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������� ��� 4� ������ ��%� ��8��������� �� ���,���!
� ��������-��������������������� �����������
�����������(�� ��������������&�� �����
��,���������"�#�-�������������������������
&�� ��� �� ���� �� �� ������#������� ��,������!
� ��	������������ ��	�,� �,����� ����������!
,����� #���� ����� ������� ��%�� �������
�� �-����,���� ��#�����(���������������&�!
��9����� ������� ���%����%���� ��� ��������

���
��������
	�������:���	������:����
�����(;�� ��	�����!
�����
�����(;����	��������:�� <�	�(��������������<�= �

5,��:��� ����> ��(�(������#����� ��?: ��
���;� ����� (� ���� �� $(� �����: �	� �������� �	
��������'�(:,����<>��,��:� ���?��(������(� �
(�#� � �������� ��(� %��,� �� %�� <��(����&�!
= ��;�-�.@(����A���������<�= ��		�����������<= ��!
(���1�����������#�����������(��������	� ����A
���>�����<��(��(:,������= ������;� ��!���!
����(:,-�������<�=B� ����= ����=B� $(�AC� ��&�!
= ��;�,'	��������:(������� <����� ���������!
��� (������	� ���������; �<>� ��A� ����(� ���-
�������;:��������,���,�(�����������(-������!
����� <����,�	��������<>� �,� ���#� ��-��� ���� �
����(�AB������>�: �������� �>����DD��(�����<��!
��?�� (���,���� �����(:� �,����<>� ��A� <���=
�� ��<	�(���(: ���(����� ��4�<���,�?��#:��>!
���B� 4� �(���(� ����@#�(:<>���(�� ���,��: �:-
�� ��<������;��<>���A� ���� <��,�A��:� ������>� ��&�!
= ��;�,���?: ��,����;� �:,-�����#���(�������!
������: <���������&�= ��;��(�(:;���<> :,���A����!
;� ��E��(��� ��,�����: �:,	� ���������: �:,	
�(�:,�������:����(� ���:,-���(������ �:!
�,:�����(�B	����������B���������(�B����;� ��
�����(� <���;A#��� �������:���: ������%��,�!
 <�	����?��(�����������������<�= ����(�A�����&�= ��!
;�,	��������(��:����,���=�(�����������,�����= �-
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���: � ���������������(����;��(�,�A��:�!
����(: �� ������ �� ������<�= �-�F�(�;�=B����!
����<� ������<�= ��(� ���� ��7GHG46IIJ	�����=���
(��;�������������� <���� ��,���(���:� �������:�
������<: �	� �(������<�� ���A� �� #����=���� �
�(�>��� ��,������� <�� ���;� ��<� �� �������:!
�� <>-� �� ���:��;�= �� ��� ��:� �������:�� :<�
(����:,����;� ��E��(���,��>������B�(:��C�!
,�� ���:���������-� .�?�� �:��B	� <��� #A����
�,����B���A�������������� :�,����=,��� ��
��
��(;�� ��K�L�:�������������?�#A�����(������:,
 �>����(�����,�?:(���= ���������<� ������<�!
= �K�L�:�(�DD��(�����������>������:�������!
������ ��@(��������:�� :<: ��(����:,����!
<�	� ����#����<> �� (� �������� ��?������ ��A
�� 		������ �>������>1K�
������>�,�?��(�� �����(!
������#�� � �������������,���(� �%����� ����!
��<�= �K

0� ����������	����������	�������
�	�����	�����	����
��	

�;@(�������;���������:�,�����������:��!
 <�	� �;���> �	� ?�� �,� #������<� �(� ����� <���
���;� ��E��(�	� �:,� #������<� ������ ��=(��  ��!
��	�(:��<�� ��A���;�?���,����:<,�(�:,� ���
�������� ������ ����@�: �� �� <����@(� (� ���� �-
�������#���(����@(�?: ���������<��������(���!
<�	�?����� ������������:�� <������������;�!
 ��E��(����;�?:������<����������<�<�(:<>���(�!
= �-� .@(�>� ��� �� (�������� <�� ���@C���<
�������<�������<�= �	�����E ��,��������,�����!
�����:�� <A���(�<= ������������<��>�����@����!
����<��������������:�,�� �:�=(�� ���<���,���!
�� <�-�		
����?��,������� <��(��������� �������
���������<������������,��(����������������: �!
�<	� ����,� ��<	� ���;� ��<� �����������<� <���
<��:,� ��  ��@(� ������ <�� ���:���	� (�A�!
���=B� �#���(����@(� <���� ��;��� ���;���B	� ?�
�����,������� <�������(���������������:�� <�

����������������	�(�������,�������
���:�����	��� ����%���,���#�����������������!
���� ��� ���� ��� ��� ��������	� ���� ����,� �,
����� ������.����-

�������(���������,�������������)������ �
�����������������%�����-�����(���������������!
�������� ���� ����� ���������������� �� ��� 
����
7GHG46IIJ�4���������������������#�������#�
��� ������M��� ��������� ������ ���� 4� ������� ���
F����� ��,� �,�����#���� 5���,,����� �(�!
� ��� ��������� .������������ ��� �����������!
������+����-���5���%���M�����������������!
������������������������ ���������� ��%������
������ ������ ������������������-�.����
%����	�(����� ����������� ���&���������,���� �
��,�F������� 
����������� ��-���������(���-
�������������� ����������� ��(�����������������
%��� ���� "�#��������� ���� ����� ��� ������������
%������K� ����� ��� �,� 67-� 
���������� � ��� ��
�������� ����������������������������������!
����������,�"�����,,�	��������� ��������
)���#� ���������,�/�������� �������1�%����
�M�K���� ����������������������������
�����������������,M��� �����(���� ����� �K

0�	1����������	(�������	��	2������3
���	��	��	����������	&���������/�

�����������,����������������,���������!
������������	� �,�� �� ����� ����)��(����� ���
����������� ��%��,��� ����,�����.��������!
���� ���,,�	� � ����� ���� �� �����,� ��
�����������������4���,����������������4��!
���,,���)���������������#����-�)�������!
�#� ����� ���� ������M��� "�#��� ����� ������	
�������������,����� �����������������������!
����������� ��%�� ���� ������M���*3����������� ��
*���#�������(����$)��(����� ������������ �!
��#���#��� ����� ���������������'	� ���� #�%��!
��������%� ��#����������������������#�����
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���?�� (� ���� �	� �;��> � ����� �������<� ������<�<
_(:<>���(�= �`-�F�	�#:�����������;����A�(����!
 ��� _��,��:,`� ���<�,� ������<���,	� <���
(���E �� <��:,��� ��@(� _��������<���@(`17-
������<�=B� �����>� ���?:� (�A � /��� ����B1	
#�(��,� ��� ����<�� ��� ��� ��,��<> ���� ��!
 �����������<��������������:�,�-

L�� <���=�  ���� ��%����#��(�� ��,�������:
?: ��� ������<���� �����<>� �(�� �� 		����:B1	
�����,��(�����<> : �������,��: �:� ������
������<�= �� �� ����;�,��� DD� �� DD�� (����
$(����@(������������,��������7GHG� �-'-� ��
��;����<>�,���(:��6�����,;�����?:���&�= ��;�
��#���(�����<>��,�����(�>���5� ��������A	�?�
		&�= �@;� ��� �� ,;�����?1� ��#� 		���������� ��� >
(���A1-�&������(:� �,�������*����:�5� �����<
��(�����(���#������������� :�,�����������:�,�-
������<�=B�(����;� ��E��(���������,������;��<�
��A����� ����(:?��:,������,����?�(�*���!
����5� �����<-�5�������� ���>��������:�� :<>
 �A=B� �� <����@(� ����(���<�	� ?��(� ���� �� �!
��>��� (� �<#��?��:,�  ������ ��(�@�� ��� �������	
���(;��� ������&�= ��;�������� �����-�/.���,:
���(�B� ��#��� ����(A	� ?�� ����,:� (� ��<�  �(���
(�*�����������������,>�����%��,� <>-�2���>!
��>�(��������,��:�(��%�������������4����@(���
�;��� �:C��� ��:(������<	� <��� �� ��= ����!�!
��:�� <����<-� N �:(����� <���	� ?�� �����<>� ���
�:,� (���A��,� ����,�� �@?� �	� �� ���:�;��
,�A��:�+�� <>��������>	���������:���-��>�����!
 ��?�(�*�������#������������<��.����� �:�����!
���-�O---P��>��A	�?���������,: ���,�����<����
���?��(����� ��4����,�?�����?�B����*����:	
#A�> � <��� ��=��� (:��>� ����;��� ����
 ����= �<�E��(�16-

*�������<�= �� �������(�<>� ��A	� ?�� 4� (���
�� ���:��>�����,� ������� ��� Q��� *�����<����<
�����(��� �����,���A�,������� <�����;� ��<
4����� �:���A�(����;� ��E��(���������,���:#��
��� ��� �������:�� <�-�5� �����������<���� ���!
,��:(��,�������<:���,����:�(�;:�������:(!
�������������������������-�����������������

(���� ��� ����� ���� ���� ����� ���� �������!
� ������������,������������(����� ���2��,�!
���������#�� �������,���-�/�������.��������!
���� �,���������*���� ���������������� ��
2������� ��%� ������� ��,	� (���� ��%��� ��,	� ��!
�����,� ��� ����������,� ��#���� ����� ���� 5����
������������������&����������������	��������
,������ ���#� ����� ������� �����,�	� ����
���� ��� ��� .������������ �� �� �� ����� ���
��������������� %����������������� ��� ����!
��M��� a*3����������a� ��� *��� #������� ,���-
����������������� �����a��,����a��������!
� ���� "��� (���	� #������ � ����8�� �� ����� ���
5����� ���� a*�������������a-17� ���� ����� ��
�����������������������/���(����� ��1�(����	�(���
���������� ��������,���,��������(�������!
���� ������������,��������-

)��5�������5����,� ����#���,,�������!
�#� ���������������M���"�#��������/*��� ��!
��1	� ���� ���#�� �� ��%� ���� ���,���� ��
�� �������������������������������������6I-b67-

����������� �,�)������ ���������5��������7GHG
���(����-�������������������,������%!
���*3����� 
������ ���� ���� ����&�� ��� ����
����������,��������,����������F����	������/���
&�� ������� 
�������������1������/����F������
���������#����������1-�����������������,����
���������������#���������������������������
"�����,���������������,��-�������������������
��������� ���������� ��%����������%����,�#�!
��� ���� �� �M����� 2������ ���� �� ����������-
������������������������������� �����������
F������������������������	���������������� �!
����5���%�� ����������������#�����������
�������������#����������������������� ��
&�� �����,,�-�/����,������������#����,����!
������	������(����������,�����#�� ����*���!
���������������������F���%��,����������-
*��(��������8��)�����������,������ �����
����������������4���(������%�����������������
�� ����%���� ��� �!���������������*#��-�*�� ���
���#����������� �	� ����� ����#������ �� ���,�
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#:B�/���:������,��� ���@�:,1�(�*������-���!
�;����������"-��������	� =(�� �����������*����:
5� �����<� ( �>��� (� ��#��A� �(�� �� (�;:(@(
�(�� �����:-� �������:�� <�� ���� ���@�: �
��E��(����(��� ������������E�� �������� <����*�!
���>	�<����?�������� <����� �������<A ���������!
�����:�,��(������ �;>������>�/������<���������!
�����1-� �� ,���A� ��;:(��  ����� /�(�1� *�����
#A����� �����#������<������#��B���A����/�����<1-
���#��,� �����<����A� ���?�����(�?:B�4������,
��������4�(�����������(����� �R-����;�����,: �
�����@(	����:��>����������������<�����Q���*�!
����<����<�������;�;��(���@?� �(�:�����@#��
� ��������<�=BS�TT	TU�#���: �������;: ������!
�@(� �(�?�	� ?�� ������ <�� ������<���� ��� ,��;�
(�;:(�� �� � �� ������<�=B	� H	JU� 4� ?�� �� ��<
�(�A���:;�� ��A� � �� ������<�=B	�H	6U�4� ?�� �� ��<
�,��<��:;����A���V	VU�4��������� :��(���$��!
��?�L�N�����(������6IIJ��-'W -

���� �(� :� ������ <��������� ��Q�>�*���!
��<��>��#�(��<>���A�����:(����(�;:(�� ��<?�
������ <�� �� (���A�  ����= �<�E��>� �� ������ ��
����� ���������� ���;� ��E��(�-� ������<�� ��A
�� �����:(:� �������:�,� �� ��� ��� %���,���!
���,	���@�:�������,�(���>?:����(:���,��(�!
��� (������ �� %��,� ������<�= �	� �� �(;��� ��
�#� �= ����������(�?: �����#�� �:,-�N#�(:���
�>� ��� ��(���� ������� ���������	� #�(��,
(� *������� 5� �����<� ��� ��:� ,������� <�� ���!
;� ��<� �� �>�A;:� ��� ��#>� ��=(��  ����� ���;�!
 ��E��(�-����:;> �����������������������:��(��<
*����:� ,�?�� #:B� ����������� <���� ��#�����!
 ��E��(�� ���?> �� �������,�� ������ :�,�(�	
��@����� ����#:� �� ��(��,��>� �����B� ��A� ��!
(:���� ��<> ��(���%���� <����������<��>���� :!
�� <>-������������ ���:�@(��(�?�	�?���� :��!
������ <�� ���������� ������ :�,�� <���� ��#��!
��� ��-

��� �>� ��;��� ���:���:(�B� ���� �� �� ��!
�@�>�,��<A�(� <��� �> �<���A�*������-�
����!
(�;� ��� �������;� �����;� &�= ��;�� ������ �����
( ��� ����� ���:����(���� ������� ��E��(�� ��

Q���� ������ #������	� ��,���������� �(�� ��
+������ �� ��� ����	� �#��� � ��� ��-� � ����8!
�� ����#�� ��� ��*������ �� ��� ������ ����� ����!
��M��� .����� ����� �� �� �����-� O---P� � �� ����	
���������� ���������������8��)���������
��,,��(����4����,������ ������*�����
���M���������� ���������������������������!
�����L��������,��#����1-6

���� *�������������� ��(����	� ����� ��� ,��
��,��������������������*������� ���Q�����
�������#����������� ��������.������������ �
��������� ���������� ��%������������� �����!
����������������������������������,,��(���-
���� (����������� ��� ������M��� ��� ,������ ��
���,�������,���(������ ����%�����*�������������!
� ���2���������������(����-�������M�����
��%	����/�����%���1� ��*������������-�������"-
���������%���������������(����� ���&������������!
������ �� �� ���� ���� ������� �� ����� ��-
�������������������������������������(����!
��������� %��� ��� ��� ����� ������ ���������� ,��
*�����-� ����������#������������0#����,�����
*������������,��� ����,,�� ,��� ��,� ����
����� ���� /�������� ��� ������1-� .��� ���� 5���
(��������/���1�*��������,�/����1��,,�������!
 ����(����-�����������#��,�(����4����������!
%����� 4� �� �� #������� �� ������ ��� �� ����� ��!
��#��-R� �� ���� .����� ���� ����� ���#��
#���%��������������������������"���������*���!
���� ���Q�����������������������%������ ����!
�� ��� �����S� TT	TU� ���� #�%������ ��(� ����
����� ,���	� ����� ���� �������� ��� ���������
�����*�%�������%����������������������	�H	JU���!
��������������������5���,�	�H	6U������� �!
���� ������ ������������	� ��� V	VU� (���� ���!
� ������ $��%������ ��� �� ���� .�����%��!
� ������������L�N����,�������6IIJ'-W

���� ������ ���� ���������� ������ ,��� ���
*������� ��� Q��� %�� ���� ���� �������
*�%�������%���� ������� �������#�����������!
������ ��� *����� ���� ����� ���������� ��%�-� *�
(������%������������������������,�����������!
���� ��� +���,������,��� ���(����	� ���� ���!
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��;�����<��� �������Q�>�*�����<��>-�L� ��;
�	� #:�������� ��<A;�� ���?�� <�<�,��<� ��(� ��!
,� �� �����: �: �� �� ����,� �: �� ��������
�<��� ���<� *����:-� ���;��� 
��� ��(;�� ��	
��E��(������������(����� ��(�B�(;������!
 ��(�� ���������(���#�� ��	�(;��>����#:(��>
����: <A�������: �>	��(�>��>������ �>���� <���
����<@(��� ����= �<�E��(�,-����<> ���A� �;����,
Q���*�����<����<	�����������,�?������ �B�� ��!
��� ��� �(: �� �@#�� ,�������: �� �� �� ��(: �-
� �#�������(:?��: ��(����= ��&�= �@;�������
#:B���<�������,����������,��: �	���@��:���>��>
���:,����<�,-���=(��� ���������<�(�������
���������	� <����#��� �(���� ��(�� �����������	
,��>������ �������: �:�B���A������@�������!
#��� �;�<������:��������<	��� ���@���������,� !
����� ����<�� �� #����� ��E��(�� (� *������V-
���:,���,:,��� �������:���D)���� �A �;���!
���@(� ��� (:��(���� (� (����= �� L��:�����(�
��&�= ��;�(������������(�;	�#:�*������� ��=(����
�����#���;��� ��=(���� �(�J-

�� <�����(���(����� ��(�����<>����@(���
��� ��:� �������:�� <�� �� ��:(�������� <�	� <��
�� ���������:�� <�	� �� ���@����(� ���������� ��
=����(����,;�����?�(: �-�5�<���<�����:�,@(�
��A� �� &�= ����� #��� ,;�����?:� ��#� �� ,;�����?:
�� ����> �<����&�= ��;�	�����:�:����������<��(��!
�:�������<�<�������,;��: ����#���,;�����?:�,��!
����(��<� ��#������%���	���������������,�����!
��(�: ���������������<��:��:,� ��� ���: �:,
��������	�����%� : ���������<:,	��� ���?��������!
��<�= ��/���=(�A��1-�
����(�;���� �A����������!
=��;� �� �����	� ?��,;�����?� <���� ���:��;�= �>� �� �!
����<>� &�= ��;�-� N#� ��� (�����<�� ��A� �
/��������� 
��� ��(;�� ��1� $/
�� ��1'� <���� ����!
(���C����:�:(: ���,���(����� <� ��������,;�!
�: ����������>���&�= ��;�,-����#��� ���������!
=��<>� ���������(���� ,;�����?:� �������<
������= ���:,��%��,�,��?: ���������<����$/����!
����4����	�&�= �@;�4���1'-�������<�=B�(����������
,;��: ��(:����<������� � �:����:(��:��(���	
�-��(�������� ��(����:�(�#��?�<�������=�����	

���,,���� ������*��,�������<���� ����+��,����
������������������#������������)������#������
�������� ���� ��,� M%%���� ��� "�#�� �����#�-
��������%�� ��������������(����,�������#�!
�� �����	���� ���������������#������ �������
.���������������������#�����������(�������!
��� ��������������� ���� ������� ��%�� ������� ��-
�������������������������,����������������*�!
��������������%����%����������� ���&����!
�����,�����������(����	�������������������!
�������� ��������&�%��������,������,�������!
���������*������������������� ������(����
�M��-�)�����*������������� ����������� ��	
���������)��(����� ������������� ���&������!
���,�����%����� �����-

������ (������,� ���� ������	� ����� ���
#��������.������ �,�����������*������ ����!
� ����#�-�
�������������-�����������������F���!
��,�������������� ���&�� ��������)��#����!
������������"���������������)���������,��
����*������� ���Q��	���,��������������,���!
#����������������,����,������������� �����
M���,�� ��� ���������� ���� ����������*���!
���� (�����������-� ��,� ��%����� ����� ����� ���
��������������������������������#�������������!
��������8���� ����������� ���F��������#�(��!
��	� ���� ��,� ����� ������ ��� �� ���� �� ,��
��,� L��������,� ���#���� ���-� ��� �� ����
�������������*������� ���Q������%������� ���
��������,������������������������������!
#�8�-���������)������������������������(�������
&�� ��� ���� )��#������� ��� ������� ���� �����!
���� ������� "����� %������-� ���� �������� ��
*�%��������������� ���2�������(�������������!
���������������������� ���,��M���%%��������,
��,��(���� ���� ����,��� .�� ������%�,����
#�������	� ��#�������� (��� ���� �������� ���
+������� ��� ���� �� �������� �� *������ #����%%�
$����� ������������ 
����������� ��-��������
���� ��%�������������#���������X����� ���!
�����,�R-�����,#���6II7'-V���������&��� ����
(������ ���� ������������� � �� ������ �����
� ��������,�R7-�.���6IIJ�������������D)�-
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�����#�(��������-�
��� ���������/����������!
���,� 6IIV1� ,@(�>�  �A���� �� ��������� �������
(� ���;� ��E��(��� ������,	� ��=� �������� ���<�� ��A
�����>��%����,�,�����:,-�
����(�;����( �>?
������<�� �������<� ������<�= �� <���� �<(�?��<!
��:������:����(����;� ��E��(��-

+� .�������	����	�����	��
�	����
��	��������$�����

��;:(� 
�����(;�� ����������>� ������<�=B
<�������(:���������>��(����>-�2������:�����=��!
�������?��<�����(������?:(���= �����������
������ :�,�� ��(:��?��� ���������	� ?�� �����!
 ��;� �� �������� � ���:� ��� ���:,� ���<�,	
������ ��;� (��<�� ������������� �� �� ��(�;� ��!
������(:�: ����������;���-�2��(>����(������!
#��
�����(;����������������;�<�������:�:(:
(��������������<�= ����&�= ��;��(����� �	� ��!
 ��?� �,���: ���� (�������� ��� <���� �����>�
��(:,������:-������;� ��E��(���������,� ���!
��<�� <��#:��(�����=B�� ��4����:�:(: ��(�!
#� ������?����,��<����:�:(: ��(�#� ���:,�!
��	� #�����@(� �� ���#��� �@(-� .�?�� ����=B
(��?���	�?�������?���&�= �@;�(����� ������(��
��� �;���,���(�>������ ��#>� ����(:-��:����
� ��:�: :�,� �A= ���������@(�(�#� �&�= ��;��4
�(;��� ��� (���:	� ����:� ��:�: :�,� ���:<,�<�
���@���>������B�4�,��>�,��B�(�;:(���� �A
(�����(�?: �� ���,��@(� ��= ����<� �����::
���;� ��<� �� ,�����<-� 
�� ��(�;� ��� ��:���(�;
(��(��:���� ������?� ����������#�� ��<��<!
(:?��>����: <A�<�������#������������� ����> �
��A���� ����,	����	��,�#��?�<���E ��(����	��:!
����� ��,�A��:� �,� �� �:,�� ���#�,�� ���
(���A��,� ��������= �� ��� #:;� <�?� ���� (�����
<���(� ���� �� ����,������>�: �-�L��(�A �<	�(:!
,������ ��� (� �����= ��� ��@#� ���������<>!
 : �� (����= �� �������� ��� �: �	� ��@��� � �:,#�!
����(�;� �� ��,-� �� ���� �� ����(�AB������>�: �

�����������,�����	���������F��������L����������
����&�� ������#��������������5������%���*���!
���������������� ���������� ��������-J

�������������� ����������(����� ��(���
��%�����������������������������������������!
������������������ ����%����������������������!
���	�#������������������%�����
����,������-
*������������������������������&��������*��!
�������� ������M�������#��� 
������ ���	���
����� &�� ��� ���� 
����	� ��� ,����������
������%�������
������ ��	��������������!
���� ��,������������� .�� ��	� ��� ����� �!
��� ��� ���������������� �����������	���
�����,�������&�� ���#�� �����
����	������!
�,� ������M��� ��%����� ��� ����� ������������
/������+��������1-������������
����������
��-��%���������� ��	����������
���������5���%�
��� X�%%��� ���� &�� ��� ���-� X����� (���� ��
��������� ��� ����� /��������� 
����������
��-1�$/
�61'������������������������)�����!
����������*����������<�����.�� �����
�������� ��� &�� ��� ������ ��-� ������ +��!
� ���� #����� ���� �������� ���� ����� ��� 
�!
��������8����� ��� ���+��,������������M��
"�#��� $/�������� <�	�&�� ��� ��1'-���������!
���������������� <�����.�� ���(����������� ��
5���� ���� �������������� ��%Y� ������ ��� ���
����#�� ����� �� ���� � ��� ����� ��%������	
�����M�� ��� ����-� 2� �� ������ ���� ��
� ����,�/�����<����6IIV1���������������!
����� ������������������������� ���������!
� ��%�	����������������(������(�����,�8����
�����.��������� ��-����� �M ��������������� �
���� ������� ��%�� ���� 
������ ����� ��-� �,,��
� ��������������������� ���������������-

+� 4��	.�����/�	��������	�����	���	��	��
����������	1�����������

*�����8��������� ��(������ ���+�����#�!
���%%�����*�%�����
��������������-���%��������!
�� ���������������-�.� �,���(��������������
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( ���(����(��<�����,� ������,����������!
� �� �� �A��� �(��� (� ��(: �� =����(���� �
���(�?�B� ���;� �:� �� ,����:� �����:���� 
��
��(;����-�����;�,���(����� ��#�����A����:���!
�= �������?�-

������<�,�?����@#�(�B������(��B������:!
�;�������:���,��@(���?>��: ��������?>��: �
(���,���� ���������� �-�5���(�= �>���� :��!
(���(�A����=B������@(����,��� ����� �(��
��,���,�= �=���������� �:,�$*� ���:����	��� �
Z(�A�:	�L��:����	�.����������'� �:��(�����!
��@�:,� ��,���,� ���;� �:,� $#����#� ��	� ���!
�����	��������� :	� ����������#��� �	��,�������!
��(�: �	� (:��� ��: �'-� ���� (����� <����
������ ��,��:	� <��S�� ������� �A�����?: ��	���!
���� �����(���� =����@(� ��:�� �� :<: �	
����� �(� (�#� � ���(��@(	� ��:�:��� ����,�!
�,�	�����#���������?�(����&�= ��;��(�����!
(:���#�� ��� ��(����� �: ���>�����<>�����(�!
�����(���� ,�������� �� ����� �����?�-

&�:�: ��� �#���(�����:� ?: ��� ������<���
(����� ��������=��<>	�?�	�<�=��� ��������������!
;:(�����������(:� ���� ��(���� ������(����>!
 : �	������?�
����(�;����%�� <��(�;�#������<
<���� �����:���� �:,#��� �:� �?� ��� �:(���:-
/2���� �����?1	� <��� ��� ��:(��	� %�� :�(�;	
����(�;� �����,���� ��,:������@(	� ���� ��� #:;
��� ��E �� ����,��:	� �� <���� �� ����� ��� ��!
 ����(���(���;�����������-�2�� ����������!
�����������(���#������<�<����(����=B�/��=(�A�!
>1��?�<����(����=B����� �����������#������<
�,� <�������?��� <�����-�N��<= ����������!
�(������(����� �����:����� ,�?�� ���: �:�B
��A�����,��:������������@(���&�= ���������!
�� ��,-�2�������@#�(:��� �:B	�?���������:�� <�
���;� ��E��(�	����: � ������;��<> ��$��(���'	
������� ��(�,�� ���:���������-� �������:,��
�����?������< �:�:���,���;:�&�= ��;�(����!
�<�:(�B� �� �� �(�� ��%���(�B� �:��� <A� ���!
;� �>�$��������:��������: �>'	�(���@��<�����;�;-
.�?��,��B�<������#�(:	�?��������:��� <������:!
<�;��4����:�<,��<���=������4�(:�(������� ��A

���� ������ %��� ���� "�#��������� ���� ����� ��
&���������,��� #���� ���� ��� ����0#��������
����8���	�������������� ����� ���,��#�������
"��� �����#������	��������������)�����������!
%���������������X�(����� ��,�X���������!
#�����-�5(��%������#���%����������������
���!
�����������-��������������������������������������
����&�� ��� ������	� �� ��(�� �������*�%����
�,����� ��(���� � ���,���#��� ���-� �� ���� ����!
� ���������� ��%����#�������� ���,�����5(��!
������ �,� Q������ 4� �������� �����#��� ��,� �����
���(�������������������#�����,����,��	���
��� �M%����������,�����%�����-�.����
���*���� ����(��	����������������������
&�� ��� �� ����� �(��� � ��� �M����� ,��������
���#���������� ���-������������ ���&�����
�����F���������&��������������#�������&�� ��
���4�#��������(���������������������+��!
,����,,��4�����������������������(� ������
*��,����������������!����.����������#���%���!
��-�
����������� ��-������ ���� �������M%%����!
 ���.������,%����������M ����������������
��������������� �����������	��#�������������
�(�� �����,������������������������ ��!
�� ��������������������(���� ���,����������8�(��
������ ��������
����-�.����� �	����(������,
5���,,�����,��������������	����������
�������������	�(�� ���(���� ��%����(���� ��
���	����������������:,#���������-����������!
����
�����(������,�(���� ��%��� �����,������ �
�����������������#����,,���&��������������!
,���#����	����������������,������ ���������!
������������������+��������������-������ �����
����Q�����#�������������������(����� ������
��� �#�� ��-

X����� ��� ����� ���(����	� ��,���������
���� "����� ���� ��(�� ���� ��� ���(�� ���
F��,�� ������������ ���X�,�����,�����!
���� ��� ������� ��-����� ��(���� ���� ���� �#��!
(�������.�������� ��������� � ���� ����� ���
���������������� ���F��,��$*� ��������	�X����!
���������	�L�������	�������,�����'����� �����!
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�(�����<�/(:� ���<�#������= �1	��(�>���<���� ��!
��(���,������� ������= ����<�����,� �����:!
,�-�2���A� :�
�����(;��������#A�>���(�����B
������� �����������-


�?�(���;�(�����������,������>�: ���%��,�;�!
(�;�,� �� ��(��� ���:� �� �?:(����� ������<�= �
( ���;� ��E��(���������,�(�?>��������A����(�!
����(��� �� ���������� ������ :�,�-� ���;��
��<�/���:�;:(1�������<�= ��#������<����(���(�!
;:� �:���������: ��!���;� ��!��: ������ ��
�?�(�(>�����= ����-�
�?���� ����������������!
���>� �����:%���(��� (� �<#��?��: �� ���� �	
����;���� ��=� ����(��: �� ������� ��;�#����	
(@( ����/���;:(1�,�?�����:<=B��@(�����:#��
<���/���:�;:(1-�N�����;��������A ��� �����#:�(�
�:�:��(�����(�E����� �;:��� ��������-�L�:�!
��� ���;� ��!�������(�� ��� ������;�<>� ������:!
,�<> ����������<�=B	������(�����������(�;:!
(�<>���<�<�����������$�-���(�����,��<������A
�����;��������@(	��(;��� ���,;�����?:	�(������:!
�� ���������: �'-�2�(���#��������#@��(��(����
�����@(� $/�,� #�����<��:	� �:,� #������<� ������<!
:1'��������:<��������<�= �-������#����(����� �
�:���<>���A�(:��C������?�<�/���� �A��<1�������<!
�= ��(�<�<�(��:���� ��(:,���� �-

&�= �@;� ������ �� �:� ������(�� (: ����
�(@<� �����;� (� ?: ��� ��#�� �:,-� L����� ,��<
<��#:�,��������%���(����������,�(�� ������!
;�,�(: �� ,�,��� �� ?: ��-� �: �%�<> � ��A
�������(����(������:�A�$���;�����'	���(:����!
 ��<> �� ��������;� �(�<�� ,��<� �� (� ?: ��� ���!
;� �:,	����?��(��:,��� �������������#�� �:,-
����;�� ��� ��(>����(��� �#�(�� ������ �������,
/,����������A���������:��1-�&�= �@;� ���:�� <�!
��:� �� �����,� ���<��<�� �(��,��<� �� �� ���A
(� ��,�����: ��!���������: �:,� ���;� ��E!
��(��	� ����� ��<> � �(@<� �����;�(� ��#�� �: �
��#��� ������,��:����;� ��-��:��<����A����?�	
?���� �����:���;��:�,��,�����;���= �������!
����<� �� ��(��E��(�-����;��� ����@�: �� ��:!
�: �: ���#���(����@(	�&�= ��;�(��#����<����!
(�?: ��(��<����������: �-���(�����: � ��!

,��� ����� ,� ��� �������� F��,�� (��� ��!
#������������	� c�������	���#���������	������� %��
������,�	������� ��������������������!
������-� �#��� ��� ��� F��,�� (��� ���� � ����
���� ���������"�#��	� ����)��#��� �����(�!
�������)��������,�����	�����*����� ����!
��� � �������	� ���� &������ �� ���� &���,!
���������	� ���� ��%��(������ ���� *����,���
����&�� �����M%%���� ������������������
�����������������������F��,������ %��������
&��������������	� ����.���������� �����������
��+��������������-

&����� ��� ���#� ����� ���� ������M��� "�#��
���������������� ��	������������
����������
��-�����������:,#���� �������������(����� ���������!
����%����������	�(��������*�%�������%�����*�!
����������������)����������������#����#�!
���%%�-� /Q���� �����1	� (��� ��� ����� (����	
%������������������	������,,����������������%���
(���	��#������(������ ����M�������������	����!
��Q���(������(������ �����������������!
�������������������	�������������,�������������
�������-������������ ���Q���(������(���������
���� ��� /+�������(���1� ��������� ��� � ��� ���
����������(���-�����+�������������#���������
���������	� ���� ���� ���� � ����� ���,� �#��� ��
����� ���&���������,�������������	���� ��� ��!
��� )��������� ���� ��� ���� ���� ����� �#��
������������ ���&�� ����������������(��������!
����������������� ��� ���X����� ����%����-�*�����
� ��������� ����8�	����������#������� ���� ��!
���$�����,�'������������������������� �����!
����� ��%�����������(�������� ����������!
��������-����� #��������� ������������ ���� �������
�� ���� X��,������ ��#�� ���� &�� ��� �����%�	
�� �� �� ���� �������� ���,� �,��� �� �� ������!
� �����������	� ������ ���� �� �� <�����#�%��	���!
�� ����%���������������%�����-�2�� ������!
�����������#�%�� ���	��#����������������� ���4
��,��������������4�������%�������#����%��������	
����� <����� ����,��� ����*�(������ ����X��%�� ���
��,����#������������/��(��#����X��%������!
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��(�� %��,:� ���:(�= �� ��������������<	� �-
(� ��,� �� �� ��� /Z(���;�4d: ��1	� ��� �>� ���
����� :<������������,;��: ��<�����(��<-������
���;���������<A�(����������/
����1�4� �� �����!
�@(�� (=�@�� ,;�����?:	� <��� �� (=�@�� ,;��: �
���A?:�$���:�;���,�������= ����<��������,�?�
#:B� (������ ��;����E� ��� (:?��: �� ��,����@(
�� ��(: ��(�6IIV��-'-


�?� ������<� ��(���� ���� ��� ��A� (� =����!
(���� �� ,;�����?�(: �� �����:�� <�� �����(
�� �� ��(�E�(� ����(� �� ������<: �-��������<>
�� <���<�����:���A���,;��: �������?�(�: �
�����:(: ��������<��	���������<���=��#�<A�: �
��#� ��:�: �: �� (�#� � ���:�� <���: �� (:!
,���@(������� :�,�-����������/
����1� <�����!
=����,������������������&�= ��;�	��(���<�?���
����,���(�>�������=,��� �>������?��,�� �����!
���� ����<= ��(:-� 2��� ���� �:� ��� �����	� ?�� (�AC
�����@(���
��,���(;�,��������(����� :%� �!
>� � �A��������<�������<�= �-�F���(�>��������!
��<�= ���������<������#>� 
�����(;�� ��������<>
.����;�(�.����:� ���;�(�,���.�����(����A!
��<> :� ����@#S� /��  ������ 6V� ���� ���:%�����

��� ��(;�� ��	� (� ?: ��� �����@(� �����: ���
(��:����� ��A� �,���;�S� �:���,������: �:	� ���!
�,� �:	�������������: ��	��������(���(��!
��= �	� ���������� ����;���-� �����?� (:��(�;� ��A
<��::,����;:,����,���,�(�� ���#����(�<���?!
��,�= �-� 5�<,�(�;� �<(:?���� ,��<� �� (�
(��:���� �� ������ ���<(�?��<��: ������� �
�������<���������-�2�(����<,��<��:���:�: :�,
(�#� � <�������#:�����:��;���A�����(��� �:,
���A�����,	� �� �����?��� %��,�;�(��� �:����
� �,��:	�<�����,��>����>��B�(�&�= ���������!
�� ��,� ��� <���� =,��� �	� #:;:� ��#������ �� ��!
����� <>-������?����;���A����>����(�����,���?!
��,�= �� �����@(� �� ���@��� ?:;	� ��?��,�=B� ��
,��;��,��%����(�B���A�<��:�����������������<!
�� �:���;:-� �������� =,���B� 
��� ��(;�� ��� #:;�
���� �����@(� ,�,���,� �<���A?��<���<� ��
 ���@(� ����(���<� _��������= �`� ,��%���� <�
<���= �������(�<1T-

����1� �������-� ��� ���� 2� �%������ 
�����
��������-�(������������(�������,�� ������
�����
�����#��� ��-

� ���������.���������� ��������
�������#�
� ����%���,�X�������������F��������������!
��#��� ����������������� �� ���� ����� �����!
����� ��%������(� ������X:���������#���������!
���������� ���� ����� ���&���������,��� %��!
,������-�������%�����(�����������,������/+���1
������������������������� ��������� ����������!
����: ������� ��� ���� ������ ��� ��� �����
������� ��	� ��� (�� ������ �� ��� � ����

����� � ��� �����������(����	�(������ ���
����������������� �(� ����(����	���
�M��� ������� � ����� ���� /*##�1� �������
(��������������/+���1-��������(��7I�
�������!
#��#�����������������*�%��������(���������!
����������-����������!�����������+���������!
#�� ����� ������������� *�%����� ��%� ���
�������������,���	�����(����,�����#�(����
���� ������ ������#������� $�-�-����������� �� �
���,���� �� ���� ������ ���� &��������	� #���!
����� ���� 
������ ��	� �� ��� ������� ��
��������'-� 2� ��� ��,��� ���� ��,��� ��� ���
,����������*����������������$/<����,��	������
������M���1'� %M����� ���� ������������-� ���� ��!
#��������������������������� �������� �����!
��������������/��� �� ������ ��1���������������
�����������,�����-

���������� ��� ���&�� ����������������,��!
�� �� �����F�����,���,�M%%���� ���"�#�-����
�#� ���� ��� ����� �� ����� ��� �������� "�!
#��,�,�������� ���,��,,���(���������#��!
��� �����-� ������� ���� $��� �� ��'� �����%� ���!
�� �����	��� ��������������������,�� ��	��������
�����N��� �,� ��������"�#�� ��� ������ ���
(������,,�	��� ��(�������M%%���� ���"�#�
#����%%�-�)����(����� �� ���� ��%��� �(��%������ ���
+�� ���������,�)��(��%� ������/*�,�� ���� �
�����������1-����� ��������������&�� ���(���� ��!
���N�������������������������,������� �!���!
�������� ���������� ��%�� ���,���.���� %���	
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5� .�������	����	�����	��	�	�������
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N���,:� �����:���� ������<:� 
��� ��(;�� ��
( ���;� ��E��(��� ������,� ���(������<>�(:���
����?:� ������ ��#�� ��<	� ���@(�� ��� �� ���
����,������>�: �	�����(�AB������>�: �	�<���������!
 �>���� DD�� (����-� ���;��� ����?�� L�N�
����������6II6��-	�7TU������;: �������@(�����!
 �:;�� ���#��� (� ����@#� ��� :��(�:� ��� ��@#	
��@���(�?: ��� �����:,	�(��(�� ������>�� �	
(� �������� ��� �����	� ��� ��� :� �� �: �� ����(
�����<>� ��A� �����(�B� (����@(��,�� �� ����,�

��� ��(;�� ��	� JIU� ����(������;�S� �� ��<� ���	
77U�4��� ��<���	�RU�4���� :��(���������GU
4� ��������(������B-�������� <���������������!
���������(���:�����,��;����: �������������!
?��(��� �:,������������?>���������?�(�!
���(������:���������<��$�����:��<> :����������:
(��:������4�GTU	�����(��:������4�HVU	�<���
��#� �(�� ���:� (� ,����> �� 4� TJU	� ������ ���:
(� ����� 4� JWU'-� 2�(��� (=�@��  �;��(� ��� ��!
�����:��<> : �� ����� ��;�(�� �(������;�	� ?�
(� �(��,�  �����:,� ?: ��� ������ ��A� �����(�B
�� ����,���������,H-

���;�������?��L�N������C���������6IIR��-	
JVU�#���: �������;: �������@(����� �:;�����!
#������ �����	���@��:���<>� ���=B��������������!
� �����$7VU�4���� :��(�������	�VIU�4��� ��<
���'	�R7U����:��;����A	�?�������������������
�� ����	���WU�4� �������� :��(���(�� ���
����� �(�<�<� (����:� (� �,�(���<� ����(��-
��A����=B�#���: �����;�	�?��� ����(������!
���?��(�#� � �����@(�����>������ ����� �����
������;�����$�7GU�4���� :��(��������������!
�	� WHU� 4� �� ��<� ��� ��� �����'-� ���(��� <���
 �(�����#���: �����:��;����A�<������������	
?�� ������ �,��������B���������,�� ����(���,
$6RU'	��� ��������>�:�������������,��;������
(� ��<� ����(��� $7IU'-�����������@;��#���: �
�����@(	� �����= �� ��� ���;����,� � ����(�E

(�����������F�����,�������M%%���� �����!
#����� �#��� �������� F��,�� #�� �����-� �� �
� ����� ���� �:�,��� ���� �������������������
���� &������ ��(��� /���#�����1� ��� ���-� *����
������ ��� ���#� ����� ��%����� ,������ ��� ���
&�� ��� �� ����� ����������)�����-�.� ��
���� #��������� +��,�� ���������� ���� F��������	
��,�����������,����,��������(�����/Z(���;�
4� d: ��1� $/"� ��� ��� "�#�1'	� ���� %��� <���
.�� ��� � ��� ,���� ��� ���������� (��� %�����-
)�����X�%%��������,�����������/�������!
�� 
�61� ���#���	� ��(���� (��� ���� 
������!
 ��� ���� �� �� ���� <���� ��������� #����%%�� $�,

����� 6IIV�(� ��� ����5���� ����&�������� �
���XM���������������,����'-

� ������������ ������ ����&����������
�!
����������(����������������������*�������!
������)��������(����� �� ������M�������
�#-�*�����������������5���,������&���������!
����������� ������M���������� 
������ �������#�!
�#� ���	��������������#����� ������5���,�
�������� �����������������&�����������#�����
����������������,����������&���������,��-
����/��������� 
�61�#���������X�%%������!
������������� ���&�� ��	����#���(������,��
��,� F��� ���� �������� ���#����� F���,�� ��
����#��������� L��������� �����-� ���� �� �
���#����������� ��%%������ <���%����������#���!
����� ��� �����%�� ��� ��������� <����� ����-
����(�������� �������F������ ��	����������)��!
#�����������������,��� 
����������� ��-���
�����%�� ����.���,������������ ������������!
���� ���������-� ������ )��#����� ���� ����� ��
������������� ,��� ���� ������ 
������ ������ ��-
� ������� .����;�(�� .����:� ��� �;�(�,��
.�����%�������,�8�S�/�����������6V!<��!
���������%���������
�������������-������� �
�,� "�#�� ���� ����� ������� �� ������ ��������S
���� ������� ��� ��� (���� ��%��� ��� �:���,	� ���
������� ����������	�������������������������
)�����������������-�������������� �����������
����������#����*��,�������������������������!



M

6��)�%�5����<���+�$�����
��%������&�����'(��
��(���
�)
*
����
��&&&

�	
���

������

�����?�� �<�������<� ,�<>� ������� (����> :� $���
�(�?�;�� 67U� #���: �'	�  �A= ��<� ����:��� <�
,;�����?� $RJU'� �� ��@;� ���;� ��E��(�� $RTU'	
�< �A= ��<� ��=� �����: :� ����(�<> :� �#� ��
(;���A�$V6U'-�5�� :��(���(�A����=B������!
���@(� ������;�� ��A� �� �(��������,	� ?������ :
(���(����� �� ��<>� �����?�	� �� �� (� ?: ��� �
��@;� ��� �����������<>� <���� ���	� ���� �E� �� (�!
�(�E-�5����(���77U�#���: ������� �(��;����A
�����<� � ���� �����@(� (� ���������� ��� ��!
���?�� �� <������ �����$WU�(:#��;������(���C
/��������(������B1'-�F����:�: ���� ��� ���!
;� ��E��(�� ��� ���������<�� �� ����>� �����!
���@(�����#�����,: �G-

����?�,�A��:�����(:� ��6IIV� �-����(���;
������B� �������� �����@(	� �;�(��@(	� �A��@(
��L�� �@(���������?��
�����(;����-�2���:����
�%��,�;�(��� ���A��<> �S� /"������ �@?��� � �!
��<>�����;���������?��
�����(;�� ���,�<> ���
 ���� ���(�>����� ���#��,@(� (��@; ������
=(����-� 
��	� ��@���� ��� �� #���> 	� � ���� ��$�'
��	�  �� �����?� ���#�;� ���� (��@; ������� =(����
(�  ������ �(�<�������:%�����K1	�GIU�#���: �
�����@(�����(������;�S���� :��(�������:�:(!
��	�HU�4� �� ��<����:�:(��	�IU�4� �� ��<����!
�:(��� ��#���� :��(��������:(��� ��6U�4� ��
����� :��(��Y����;�(� <������(�����S�V6U	
RHU	� RU	� HUY� ���A���� �� 4� V7U	� RGU	� 6U	
HUY� (� L�� �� �� 4� R7U	� WVU	� VU	� 7GU-
�� � #���: �� ���<� �� ��,��(�;�� ���������	
?��
����(�;������#�������;�?:;���A�=(����-�F:���
(�L�� �� ��� �:�#:;:��� ��,��<����:�:(�
��#������<��,#�(������$ ����>�:�#���:����,��;
������(���<�����(��'-�5�@?� �(���#:;:�� �:
���;���
�����(;������������� ���@�: �����<@(-
2�<�����<� � ����� �����?�� <���� ���� :	� ���=�@�
��@�: ��GVU�#���: ��#:;�������	�?������ :���!
(���A ��<>� ,��  �=� �� ���@����� $����(�����
/��� :��(���� ���1� �� 		�� ��<� ���1'-�2�� �����,
,��<� �� ����C��� ��A� �A���:� $H6U'	� �� ���� �,
�;�(� :�$TWU'����� �(���:,�L�����$WVU'-�N��!
����������@(�(��: �����<� ��#:;:��� ����,��<

���-����� �����)������ ��� ����(� �������� ���!
�M�� ������� �� ���� ����� ��� ��� �� ���
��,��������M �����������-����#���������!
�������&������ �� ������������ ����8� ��%� �����!
,�����#�����	������%������ �����%��,�������
+����� � �� ���)���������	� ���� � �� ���!
�,� F��� �� ���� �������� ��� &�� ��� �������
�M��	�(��������,���������������������-����
������(�������������������,�������%������
�����������������	����������������#��	�����
�� �� ������ ��������� ��� ��� �� ������M����������
,��%�������-�������#�#�����������F���
�����
������ ��-� %��� ���� ����� ���� ����#�� �� ���
,� �������� .��%��������� ������ �������
*���������������5��������������a�����������a-1T

5� 4��	 .�����/�	 ��������	 �����	 ���	 ��
 �����	6����������	#��������������

���� ��������� ������M��� ���������� 
�����
��������-������������ ���������� ��%��#��������
���� *���#����� M%%���� ���� .�����#�%����!
��� ��(���� �� ��� � �������� ���� �� �� �� ��
�������� 
����� ��(���������������67-� 
���!
�������-� ��,� .�����%��� �����������
L�N����%�������������� ���,��������6II6�7TU
������(� ������������� �����������������!
�	����� �,� ����� ���"�#�	� �� �������� ���	
��������*���������������.�� ��	�������#���
������������������� ��	��� ���������!
(����������"����� 
������������ ��-� �����
��������Y�JIU�4������<�	�77U�4��������	�RU�4
���� ������ ��� GU� 4� � �(��� ��� ����-����
�������������#�������*��������������,������
���������� ����#����������� ��� 2��,�
�����(�����������,�*����,��� �� ������M!
�������������#�$,���,������������ ���������!
������GTU	���,��� �������� ���HVU	��������
�(��,��� �,�.����4�TJU	�,���,���� �,� 
����4
JWU'-����#����������#��������� ������������!
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��@?� �(�����#������<����:�:(���?�����%��,�!
;�(�����������@;����;� ��E��(�� $����(�����S
GJU	�HTU	�HVU	�JWU'7I-� 		�� �� ��	�?�� � ���!
�@�� �=��� ���@�������(���A ��������?�(�	���!
�����<>�����:������,���(��:� :����� :������� :	
�������?����� :��(���(�A����=B��������@(�(A!
������� �� �� �;�(� �� ����������(����(��� ���� ��
�������@(� �� L�� �� $��@��:� <����� (:��?�<>� �A
����A� �� ��(:,�(�����,� ��  �A���� ��� ,�<>
(:��#�������������������,��'177-

5�������� <����@#�������(�: ��(:���	�?�
���=B� �� ����� ������������ ��� TGU� �����@(
$����(������/��� :��(�������1���		�� ��<����1'	
VHU��;�(��@(	�W6U��A��@(� ��6WU�L�� �@(-
���:�:(�� ��,�� �:� ���: �> �� ��<�,�= �
�� �����
�����(;������� ���� �A= ��<�(:��!
?��� �� ��(:,� (�����,� �?� �������: ���
$����(��������(������/�� ��<����1����		��� :!
��(���� ���1'-���A����=B�L�� �@(	��������!
;�(���A��@(����(�����>����;�(��@(����:��;�
��A� (������ ��� ����<�,�= �� �� ����� �����!
������-����: �����<� ���������(�����<�,�=B
�� �����
�����(;�����#:;��(:?����(=�@����!
�����@(-��=�@���������@(������� �����;�(� �� �
��� :��(���(�A����=B� #���: �� �������(�;�
��<�,�=B����= ���� ����������?��$����(���!
��S� HIU� �� TRU'	� ���,����� (=�@�� �������@(
(A������� �� ��  ����� ���� ��,��<��?���;�(�
$����(�����S�WGU� ��WJU'-�&����� :� ���A����
�� L�� �� ��=B�  �A���� ���:��(���	� ?�� ��� ,�<>
(����:��������,���$����(�����S�WTU���VIU'-

2�<�?���� (���C���� ���: �:;:� �� ����
$(�?�= �'��� ������������������������#����!
��� ?: ��� ��������@(-� �=�@�� �����@(� HWU
#���: �� ���� �:;�� ���#��� ��� ���������� �����	
��@��:� �����<>� ��A� (�������,�� 
��� ��(;�� ��
$����(�����S� /��� :��(���� ���1� �� 		�� ��<
���1'	�(=�@���;�(��@(�4�WGU	�(=�@���A��@(
4�RHU���(=�@��L�� �@(�4�7TU�$������� :�(��: �
���<� �� ����(�����S� HVU	� JWU	� VIU	� WIU'-
�=�@�� �������@(� (A������� �� ��  ����� �� #:;�
�� ���  �A=B� �: �	� ��@��:� ��� �����(���� ��A� 4

��������������,������������X��%��	���������� �,
����� ���"�#��#�,���	��� ���������������� ��
Q���(��������������������-H

*����L�N�!��%��������,�N���#���6IIR
��%����� ��������� JVU� ���� #�%������ ��(� ���!
������	��������������������� ���Q���(��!
���� ������� $7VU�4� ��� ������ <�	�VIU�4
����� <�'Y� R7U� ��#�� ��	� ���� ������� ��� Q���!
(������� ���������	����WU�(�������!
� �����	�(�������*�� ���������������������
������� ������������ #����%-� ���� .�������� ���
��%������,����	�����*�(������������������
�������"��������������� ������� �(������ %��
���� ��� ��%����� $7GU� 4� ��� ������ � ��� ��
� �(�����	�WHU�4������� ������ � �(�����'-�+���
���)�������������%��������#� <��� ����	��������
���� � �(��%����	� ��� ������� ���*�(������
���� ��� ��� (����� $6RU'	� ��� <����� 5����
$7IU'� ��8����� ����� ������ .����� ��� ������
+����-����#�%�����������������,����%�������!
#�� ���� ����#���� .�� ��� �,� ��������
� �(����������	�����*�(���������������������
��%����� $����� ,����� 67U� ������ ��%�����'Y
� �(�����������������%�������
�����$RJU'�������
������� ��%���#��������$RTU'	�����,�� �(�����!
���� ���� ��� %����������������	���������(������ �
����.� �������$V6U'-������#��(�������.���!
�����������%������ ���,,���������� �����	�����
����������(�����������������#�	��#�����������!
� �����	��(������������%��%�� �,� ����� ��
"�#�� �,� �����,����� ���#�%����-�2���77U
������%������(�������� ��� ����� ��� ���*�!
� ��������������������������%������������
�����"�����$WU�(������������(���S�/� �(�����
����1'-������������� ������������������������!
� ��%����������������� ���,�������.��������
��%����������� �����#��-G

*��� ��������������%���������6IIV���!
,M��� ���	�����*�����������������	����(���	
Q�������F� �� ������������ 
����������
��-�%�����������-���%�����+����S�/����.�� ��
#��������� ���� ����������� ��� ������ 
�����
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(��;��� (;��: �� ������� <�� 4� �� ����,� ��!
������,� ��#� ��� �����%���� �����B� ��,�� �:	
����(�?� ��� ����� ���= �� ����� �� ����-���!
���� ���<@(� ������,����: �: �� ��� (���A��
��� �������������
�����(;�������������(�����A
���A��<> �S�������	��;�(� <�	��A��:	�����#��!
���L�����-�N���(����� ��������,�(���������:!
�� <��(��: �����<� �-��,�(:?��:�<���������,���!
�����:�� <��(���:,����<�	��:,�� �:����: �> �
�����?���>�,��<����:�:(�	�#������<���@?� �!
(������,#�(�����76-


���(:����������?��L�N����,�<��6IIV��-	
�� ��� (�A����=B� #���: �� �������(�;�	� ?�
=(���� �(��?: ��� ���� ����������?�����: �:!
�;����A��������,��:�� ��?: ���$66U�#���: �
4� ��� :��(���� ���� �� WHU� 4� �� ��<� ���'Y� RGU
#���: �����#�= ���(�����;����#�������;�������!
?�����<����?: ��-�H7U�������(�: ���>���;�	�?�
��	�  �� ����;�� ��A� (� ���� �� (� ������ �� ��� �
?: ��� �� ��� =,��� ��N< ��Z(�A����	� �������(�;�
��(�;:� =���� (� ������ �� �� ���: �:�;�� ��A� ��
�,� ����� ������<�= �������@(	�THU�4�?����!
���(����;�� ��� ����,��:� �����(� ?: ��(: �
,;��������������	�JHU�4����(�������,�A��:!
�������<� ��������= �� �� (��<�,�<� ��,� :	
JTU�4�������(:�,�����<������	�JIU�4���
(�A������������;��(����> : ��(����(�>�:(���
���#��,@(��(�<�<�(��@���:�����%����<	�WWU�4
���(������������?�(�����#:(������(�����(:
�(�� �����;� ��= �������: �	�RTU�4����������	
#:� (� �� ����> : �� (:#��� �� �����,����!
: ��������:�� �� ����������(:#��������(���!
��������7R-

�� ��� �� 6IIV� �-� HIU� #���: �� �����;: �
�����@(�� ��;��(�;:(������?����������;��(�!
�����A�(;��: ������>�@(���=(������?: ���<���
��?:	�7VU�4�<����,�;:	�WU�4�<����?������7U�4
�������� :��(��-��� ���@�����������:���:(�!
�� �����?�(�� ���@(�<�� (:,�����,�� ��� �
����(��:,�,��<� �� �:���(��/(;��������,:!
=����1� $H7U� #���: �'7W-� ���;��� ����?�
L�N������������6IIV��-	�JI	JU�#���: ������!

����� ��-�����"M�����������#��,�������������
����������� ������ �-�����#������������	������!
,��� ������	� ���	� (��� ���� ������ �� ���� 5���
������ ����%������ %��� ���� �������� ����� ����
���K1�GIU�����#�%�������������(������S���!
� �������������	�HU�4� ������������	�IU�4� ����
��������������� ������������	����6U�(���
���� �����Y� ���������(�����(�����������!
���� ���S� V6U	� RHU	� RU	� HUY� �� Q���� 4
V7U	�RGU	�6U	�HUY���F� �� ����4�R7U	�WVU	
VU	� 7GU-� �� ��� ����� "����	� �� ���� �����
��%������ ��� ���%����� (����	� ��,������ ���
0#��������	�������� ��
�������������-���������
)��������� %��� ���� ����� ��(��#�� ���-� 2��� �
F� �� ������������Q���������(���(�������������
���������,#������� $<����� %�%�����%�����������
�����������.���������������+����'-���%%���!
������������������������������)���������
���!
�����������-�%��������������"��������#��-��,
�M ����� � ������ ��� ������ ����� "��������	
�������GVU���������%������������� ���(���	
����� ��,� ���� ����� #�������� ��� ����� ��#�
$��(����� /��� ������ <�1� ��� /����� <�1'-� �
�(�������������%����������Q����$H6U'	����������
�������(����$TWU'������������������F� �� ��
$WVU'-�����.������ ����&��������� �� �����
"�����(���� ��� ������(������ ��%%��������
������������������������������������� ��%���������
$������ ���S�GJU	�HTU	�HVU	�JWU'-7I�/������!
%���	�����������2�������,���������(������������
�������	������������� ������%�������������� ��
&��������	��������� ��������� �������.���!
��������������� ���������(���� ���&��������
��(���%�����(���������������&�����������F� �� ��!
��$����������.���������������,������,���(��!
���5M������8�������%�������������������.��!
�����������,�F��,����#�1'-77

��� ������������ ���� #�%������ ������
��%����� ���� TGU� ���� ����� ��� ������ ���
������� ���"����� $��(����� /��� ������ <�1
���/�����<�1'	�VHU��������(���	�W6U�����Q!
���� ��� 6WU� ���� F� �� ��-� ���� ��������



.�

6��)�%�5����<���+�$���%��
+�����������������,��������������
��&&&

�	
���

������

�����(�;�	� ?��(� � �� ?: ��� <���� ����� ���#�� $��!
���B'	���@��� <��������� ���<(�A���:,������:��!
��,� ����@�>�����<>� ������>��<(�A���:,����%�!
��,���#������<>���A��=����(�B�$RR	GU�4����,�
�����<����#:Y�V	WU���������%�;���������B�����!
(�����'-��=�@�� �: ������� ���<(:?��>����: <A
���:���� 
��(����(;�(�� ��� $JR	HU'	������!
��,�,��<� �� ������(���� ��A�,>?b?��� $77	WU'	
������ �,��:b @����$W	7U'	����������;��(:,��!
�������#:���:���(�;:�,��<��?����RU�(���!
��E7V-

����?� �������(����:� (� ���� ��� =,��� �
�����?����(����	� ������:�:(�������<�� �����!
�������:,�;:� ��A�(� =(����,�= �������@(-�2�
�:����	�  �:� ��������� (���,��;� ��#� ���,�!
(��;��������?�� 
������(��� ��	�6J	TU�#���: �
����(������;�	� ?��  �:�;�� ��� #������  �A���	
RH	RU�4� �A���	�6T	JU�4� ����,�	�V	IU�4�#�����
������	�6	RU�4����:	�I	6U�4���������(������B
$,����;�� ��A���#���:%��� <A� 
�����(;�� �������!
(�����S� 7H	HU	� 6V	TU	� 6J	IU	� J	IU	� 66	7U	
7	VUY�,����;����A�(�<����<=�����(��������=���� !
�(�,�
�����(;���������(�����S�7I	HU	�7T	VU	
67	VU	�T	VU	�WI	VU	�6	6U'-���=B����:,���: �!
��� #����� � ������ �(�<>� ��<�,�=B� ���= �� �!
� ����� 
��� ��(;�� ��S� ��� :��(���� ���� 4
7W	GU	� �� ��<� ����4�VT	IU	� �� ��<����4�6I	HU	
��� :��(���� ��� 4� R	VU	� ������ ��(������B� 4
R	GU� $�����(���� ��A�(� ?: ���(�������,����!
���?������(�����S�7H	WU	�VG	RU	�7W	TU	�R	7U	
W	WU'-�2�� �:����	�  �:� =(���� �(�� ?: ��� �� �!
� �����
�����(;�����(�<���,=�����������: �:!
�;:� ��A��������,��:�?: ��� ���������	�7J	WU
#���: �� ����(������;�	� ?�� ��� :��(���� ���	
VI	6U�4� �� ��<� ���	�6R	6U�4� �� ��<���	�W	GU�4
��� :��(���� ��� �� V	RU� 4� ������ ��(������B
$(��������������?: ���(�A����= �������@(�����!
(�����S�7G	VU	�VT	RU	�76	JU	�7	GU	�H	TU'7J-

���������=,��� �>�
�����(;����	����������!
��<,�(���� ������(����� ���: �> �� (;�����
?: ��-���6IIJ� �-�TU�#���: �������;: ������!
�@(�������(�;��4�(��;���(;��: ��������� <�

���#����� �������� ���� ���� �� ����&����
����"�����
���������������-�(�������������%�!
���� ,��� ���,� ��(����� 5M���� ����8���� �����
��%� ��������� ��������� $�-�-� ��� ��#�� �����,���
��(����� /����� <�1� ���� /��� ������ <�1'-����
,������F� �� ��	��#�������X��%�������Q���
����(���+�%�����������(������#�����������	
����������� ���"������ ���������-����������!
�������&���������"�����
������������ ��-� ���
��������&����������������"�������M8��-�)�
�������� ���������(���� ���&��������������!
������� ���� �#��(������� .�������� ���� ��%�����	
����(������������������������� ���Q���(��!
��������$������ ����HIU����TRU'	���
��� ������ ��� ��� �� �� ��� ���&��������
���������(���(��������������X��%��� $������!
 ����WGU����WJU'-�����&�������������Q!
�������F� �� ������#���� ����%����	�������!
��,� F��,�� �#��� ���� ������ ��� ���%���
$������ ����WTU����VIU'-

��������������������#����%%������������!
����� ���� ������� ��� "����� %��� ���� ����M�� ��
"�#��������%�����-�HWU�����#�%����������
��������� ���������&������������.�� ��	����
�� �� ��� ��� �(������� 
������ ������ ��-
������ ������ $��(����� /��� ������ <�1� ��
/����� <�1'	����������(����4�WGU	����Q!
����4�RHU�������F� �� ���7TU�$����&����!
����� �� ������ "����� ��(������� ������!
 ���S� HVU	� JWU	� VIU	� WIU'-� )�� ��
������ ������ �� �� ��� ���&��������� �����
�� �����#���� ���� ����F����4� �������������!
������������%�����4�� ����������������� ��
Q���(������ ��������������,�������#������ �
��������#����� ������������#�	�(����������
�������������"������ ������-�*��)������ �
������� ����� ������,,������ ��� "����� ��!
�� ���� �� ������*��������� ��� 
����������� ��-
������ %�������,�8�����S����������,,������	
����������(����	���� ��Q������� �������
F� �� ���-������������ �����,�2������������!
������������������<�(�������"����-�
��(��!
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4� #:B� #������<� ������<:,�  �;�(�����,	� 7TU� 4
?���,������A� ����������A� �����:,� �;�(�����,	
T6U� 4� � ����� ��� ������(�;�� �� WU� 4� �����
��(������B� $(�6IIV� �-�����(�����S�GU	�7VU	
RGU	�RUY��������WRU�#���: ��������(��;�
��A���� �(��,� ?: ��,	���� �:,	� <���,� ��A� <���
 �;�(�����,'-� ���=�@�� �: �	� ��@��:� ���<A��� <�!
���=� ��#�(�>����	� RWU� �����:,�;�� ���<A����
��#�(�>����� �;��(� ��	�J7U�4����	�����(� �A!
= �	� WU� 4� ��� �����:,�;�� ���:��� ��E� �� 7U� 4
��������(������B-��������� ��<������?���� �!
����� (�;:(� =,��� �� 
��� ��(;�� ��� �� �����,
?: �����#�� �����(����� �S���� :��(��������4
7U	��� ��<�����4�7GU	��� ��<����4�W6U	���� :!
��(�������4�RIU	���������(������B�4�HU7T-

����?� ��������(�:� (� �(������ 6IIJ� �-
������F2��N�N��(:����;	�?������A��(:��?���
� ��B�(��� �� A�=,��� ��
�����(;�����#:;��#��!
?�:��������	�<����(:��>��;�(���� ��<����=,���!
 �� �� ������#�-��� 6IIJ� �-� VIU� #���: ������!
�@(��������(�;�	�?��,����;����A�(���,�	�WVU
4�?��������;��(���,��=(�� A	�WVU�4�?��(��A;�
�����;�(��.��:�=(-	�6WU�4�?��(��A;�������;�(�
(��@��<� ,�����(��� (� ��= ����	� ������ ��= ��!
;�,	������ �� ��#�(� �:,�,��<� �	�7IU�4� ?�
(:(����;�� %���A� ��#�(:���(�;��(�������������
�����?�	� 7RU� 4� ?�� ������;�� =(�� A	� �;�?:;�
�(���:�(���= ����	���������= ��;�,	���#�� >	���!
,����,� ���-	�TU�4� ?��(��A;�������;�(� �: �
�������� ������� �:���= �� �	�#��;: ��,����� �
���-	� WU� 4� ?�� ���;�� ?�;�#A	� GU� 4� ��	� JU� 4
������ ��(������B� $(� �(������ 6IIV� �-� ����!
(�����S� JRU	� VVU	� VVU	� RVU	� R6U	� 6VU	
77U	�GU	�TU	�6U'-�2���:����	� �:�����(�;:!
(�,�����?: ���=,��� �������?���������(����� �
������ ��A� �����	�VU�#���: ��(:����;����� :��!
(�������:�:(>�����A	�RJU�4��� ��<����	�RJU
4� �� ��<� ��	� 7HU� 4� ��� :��(���� ��� �� VU� 4
��������(������B�$(�6IIV��-�����(�����S�WU	
WRU	�RWU	�7IU	�GU'-�N��:,��,� ��� �������!
�:��(�;� �� ���@���� ������ �;A#���� (����> : �
�������:��<> : �7H-

������������������������,�"����%������ ������
���	� ������ (������ �������	� ��%%����������� ��
�,#�����������������Q��������#�����������-76

���� ���� ���� L�N�!��%������ ��,� .��
6IIV�����������	���#��66U�����#�%���������!
���� ,��� ���� ��(���� /��� ������ <�1� ��
WHU�,���/����� <�1�����������	����������5�����
����"�#����������"������������������������
)��������� ������ ������ "�#��� #���������
���Y�RGU�������%��������#�����������������
�����(���� ��,� ��� �����"�#������ #������Y
H7U�������%������,����	����������*��������
�����������F��������"�#������� ����,�F���
����X�������)������ �����������#���#��������
�����.�� ��������������������������������
������������� ��������� #���������� ��#�Y� THU� 4
����� ���� ��� �����)�������������"�#��������!
���������<���������������%�������#�	�JHU
4� ��� ����� 5���,�� ���� �(�� ��,�� ��� ��
���������������������������X��%�Y�JTU�4��������
,������ ���*������������2����Y�JIU�4������!
������������F�����,����������#����������"M!
�����������#��,���������%�����,����Y�WWU�4���
���,� ����,���� *����,��� ���� ������� �
������������� ������ ������� ��,��� ��%��Y
RTU�4� ������������%��	������ �������,,���
�����,���!������������� ��%��(����������� ���!
���"�������(�����(����-7R

�,� 
���� 6IIV� #���������� HIU� ���� #�%�����
��(� �������������*�%�������������������%
����X�����#������ ������ ��������� �����#��
��������� ��� ���� "�#�� ���� �������	� 7VU� 4� ���
�����	�WU�4��������	����7U�(������� �����-
���� ��,� ������ ����� ����#��� #�������������
��,,����,�����������������������+���������
/������0#��������1����� ��$H7U�������%���!
��'-7W�����L�N�!��%��������,��������6IIV
��%��������������JI	JU�������%�����	����������
����,� "�#�� ���� ������ ��#�	� ���� %��� ���� ���
�M ������������������������	����������� �������!
��8���������������M8����)��������������#��!
��� ����� ���� ���� �� �� #�,���� � ���%����
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N,@(�������@��(������?����������#�� �!
�<�(�����<>����� �:������:����
�����(;����
(����;� ��E��(���������,�4����������:����(=�@�
�;A#����(����> : ��  �:� ���������� �����:��<>!
 : �-��:B�,�?�������:�������(�;:(�;���(:?�<>!
 �� �� ��@��� ����� ��� ��������� �������,�
&�= ��;�(�-� 5�� :��(��� (�A����=B� ������!
(�: �� �����@(� ����=��;�� ���#��� <���� ���#:
��<> �����=B��� �����������������$���JVU���
TGU� (� ���� ���@�: �� ����?� �'-� 2��,��
(��:� :� �(�?���	� ?�� �����?� ���: �:�;� ��A� ��
���(�>����� (����� ���#��,@(� (��@; ������
=(����� $GHU'� ��?������ :���(���A ��<>�,�� �=
�� ���@�����$GVU'Y���������������?�<����(�;:(
�� ������;��(���� ��A� (;��: �� ����>�@(
$HIU'-� ���� (�;:(�,� ����?:B� �(�>��: �
�� ����#>������?��(����������@(�����<,�(�;�
(�?���� :�<����������(����	����,�(��;�� �A!
= ��<����,��?����������	�,����;�� ��A�(� <���
����(��-� 5�� :��(��� (�A����=B� #���: �
�(�?�;�	�?��/����,����������1�������;���� �>!
 :� (�;:(� �� ����,��:� ������<�� �� ,�����
(� ���;� ��E��(��	����� <�?� �:����,��<���=B���!
�������;�� ��� (�;:(� (� ����(� �� ���;� �: �
�������: �: ��$�-�(:#��:������,�����	�?: ��
��#�� ��'-� �������(��� ����>�:� ��� ��(���
#:;:�(���;�� ��@<�-������ ���:�  �(�����#���!
: ��������;����A��������?�,�(�����(� ��?: ��
 ���������$TTU'	�������(������� ����������!
(�;�	�?��� ����(���������?��(�#� �� ������>
���� � �� ��� ������ $JTU'	� ���� �@(� ��=��� �?
HVU���������@(�������;����A����(��������,	
?������ :��� ��<>������?�	�����(�?: ����������!
�������<>�<�������� �E-�N��TTU����HWU�������!
(�: ���������(�;�	�?�������<����A�(�������,�

�����(;����	���������,��A�����<����(�;:(�,
���������;��(��(��,�?: �����(�?: ���(�A����= �
�����@(��� ��,��<���@#-

���:�� ���� ������ =(��� �>� ��(>����(��
��(�����,�������<:,������:�� ��������?��(�<���
�< �:C��	� ���� ���,���>� �����;���B� ��A� ��  �!
�����������(:����� ��(�������: �> ��������<!

$RR	GU�4������������������ �����������#�	���
V	WU� ����� ������ +����� � ��� #���(����'-
Q���� ������ ����M�� ������� ��,� 
�����
�������-��������������������������$JR	HU'	��
�(�������������%����������������*��,��#�(-����
*��%����$77	WU'	����������������������������
���������F� ����� $W	7U'	���������#����������!
������� ����(����������RU-7V

���� ��� 
���� � �� ��,� F���� ���� �������
��� ���%��������%������#�(����	��������������!
��������,,�������.�������,���(����!
�������������#���#���������������-���%����
+����	� �#� ���� #�(-� ���� ��%������ �� �� �� ��
������ 
������ ����� ��� ������� ����� �#��� ��
���� ��	���(�������6J	TU�������#�%�����������!
�	���������������������%����	�RH	RU�4��%�	�6T	JU
4� ,� �,��	� V	IU� 4� ����� �����	� 6	RU� 4� ��	
I	6U�4�� �(�����������$%���������������� ���

������������ ��-�#������������ ���S�7H	HU	
6V	TU	�6J	IU	�J	IU	�66	7U	�7	VUY� �� �������!
���������������#��������� ��)��,���������

������ ����� ��-� ������ ���S� 7I	HU	� 7T	VU	
67	VU	� T	VU	� WI	VU	� 6	6U'-� ����� ����,����� �
#���������� ���� ��%������ ����� &����� ���� �!
����������"�����
��������������-S���� ������<�
4� 7W	GU	� ����� <�� 4� VT	IU	� ����� ��� 4� 6I	HU	
��� ���������4�R	VU	�� �(�����������4�R	GU
$�� ����,�"�#�� ���8���� ���������(����!
��� ���� �������� ������ ���� �����S� 7H	WU	
VG	RU	�7W	TU	�R	7U	�W	WU'-���%�����+����	��#����
5����������"�#����������"�����
�����������
��-���������(�� ���)�����������,�"�#������
��%������#�������������	���(�������7J	WU����
��%������ 4� ��� ������ <�	� VI	6U� 4� ����� <�	
6R	6U�4��������	�W	GU�4���� ��������	���
V	RU�4�� �(�����������$����������%�����"�#�
����.�����������������(��������������� ���S
7G	VU	�VT	RU	�76	JU	�7	GU	�H	TU'-7J

Q���� ��,�*�%����� ����*���#��� ����F����
���
����������� ��-� %����������.�� �����!
� ������	����������������"�#��#����%�-��,�
����
6IIJ�#�� �������TU�����#�%��������(� ����



.

6��)�%�5����<���+�$�����
��%������&�����'(��
��(���
�)
*
����
��&&&

�	
���

������

�= �-��:,�(������� �������?�� �� <������ ��!
���,�� ���������#������<� �:,#��� �:��?� ���!
 �:(���:	� #������<� �,� <���:� �?� ��<���> :
��A� �� �����(��:,� ����;���,-� L������
�����:��� ?: ��(�� �� �:� ��A� �(��,�� ������,�	
��@����>��� ������?�(�����������?: ������#��!
��(����=(��� �����������<�-����;���&��:����!
%��&���;:	�,;�����?�,@(�����,��;:,�
������(!
��� ��� ��� :��(����  �A= ��<� <���� �� �����:�� ��
,����:,� �?� <���� �� ����(������ �� (;���<
�������?: ��(�<7G-�L���:�,��: ������#�(�=B

�����(;��������(:���� ��	��#:�4�,�,��%�� :!
� <�� �:,#��� �>�,� >�(����= �� ������<: �� 4
������B� ���(����������@(� ���	� #:� �,������ ��
�(�<>�=(����,�=B��������:�A�,����>-�
�������!
?��(>����(�	� �:��(���:���A�<���=�������������!
��(����:(���/
����1�<���������:��� �������!
��(:-� ��,�,�� ��	�,�,��(������ �� ����� ��E
�(�>��: ����������;:(���,�
�����(;������
������<�=B� ��,�����=B������@(	� <������(����!
��:,�  �>��� (�?:,�  �:����,� ����:<�<> :,
?:(���= �� ���������� ������ :�,�	� (�?:,
�:,#���,� ������<:,� �� �����(:,� 4� ���@(�
���� �: �	���@��:� ��<>���A��������(�>������&�!
= ��;�,� ��:,��������� ��,	� <��� �� ���� �: �	
��@��:� (�  �����:,� ?: ��� (� ,��<��:,� ��#
(�A���:,���������:�����<>���A��������-

7� ���	�����	��		�
�	��������	�	�������
���������

&�:�:�������:���@(��� �:����A� �����(:��C!
��<����� ��B�(�������,����;� ��E��(��-�L����
(�A����� �A=B��#:(�������:�����<����A���������:!
���@(����:�� <���: �	��;@(����: �	���@����;�!
��>���,:�����;�?����,�<> ����(��� �����#�!
(�>�:(�B-� �����:�� <������ <�	� ��������� <�
� ��:(�������� <�� (����= �� ,����: �� ����;�<>
�� ��� �� ��;�#����� (������ �� �����:���@(-
� ���;� ��E��(���������,���������(�AB������>�: �

�����4�(����������#���������������4	�������M������
���� ���� #�����	� 7TU� 4� �� �� ��� ����� ��� ��
#�������� .�� �� ��� (����	� T6U� 4� � ���� #�!
� ������	����WU�4�� �(����������� $�,�
����
6IIV�(���� ����� ������ ���S� GU	� 7VU	� RGU	
RUY� ����#��� ������ �� ���� WRU� ������%�����
�#��� ���� "�#�� � �� ��� ����#��	� (��� %��� ��
.�� ��,�� ���'-�)�� ���	� ���� �����(�� ��
��� ������� %�����	��������RWU�������%��� ����!
�,,���)���%�� �������M�������	�J7U�4�<�	
�#������ ����(����	�WU�4�������� ����)������ ��
� ��	����7U�4�� �(����������-�������%�����
#���������� ��� *�%����� ���� F����� 
�����
��������-���%�����2����������M%%���� ���"�#��
�� ����� ����� ����� ����S� 7U� 4� ��� ������ <�	
7GU�4������<�	�W6U�4��������	�RIU�4���� ���!
�����	�HU�4�� �(����������-7T

�����,�������6IIJ���,�.�����%�� ����!
��������F2��N�N����� ���%��������%��������!
��#	����������Q,%�������[�8�����������!
%����� ���� ������ ���� ������ F���������� ��

����������� ��-���,������F����������F�!
���� ��� ������ ���������� ������-� �,� 
����
6IIJ�������������VIU�����#�%����������	����
���������X�������#����	�WVU�4����X��������
&�������������	�WVU�4�������X�������.���
�������,,�	� 6WU� 4� �,� ��,����,����#��
������&�� ��	���%����,��������������������
������� �������,,�	� 7IU� 4� ���� +������ ���
��,�+��������������������������#�������+�!
�������������	�7RU�4�����&����������������
���,��������&�� ��	���������&�� ��	��������!
�����%��	� ���,� ���,��� �-���-� �����������	
TU�4���������������������+������ ����!
��	����8��.��� ����-���-��������,,�	�WU
4� F������������� �������	� GU� 4� ������ +��!
,�	�JU�4�� �(�����������$�,�������6IIV�(�!
��� ����� ������ ���S� JRU	� VVU	� VVU	� RVU	
R6U	�6VU	�77U	�GU	�TU	�6U'-�����+����	��#����
.�� ��� ��������������,�*�%���������*���!
#�������F�����������������#��������(��������!
�	�#���(�������VU�������%��������� �����
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����:(�;�� ��A� �(�;��(�� �,���� �����:���@(
��#�� �: �	� ���@(�� ���#�(: �� <��� �� ���:��!
 <���: �	� ���@(�� �����: �: �� <��� �� ,����!
: �-�&(������(��� ������� ��� �� ��� ����:!
 :<�������:���:���(��� ����,��<��:,�������
�������(��� �(: �-� ������ ,;��: �� �����
�(������	�?��������<��?��: �������:���@(� �:
(���@(����#�(: �-���(�������:���:��>�����A!
��(����������������@(������ <�����@(�4�<��:��
�����:����
�����(;������������;�(���������,��
��������:,-�2��,��	�#�� <�?�����(���
����!
(�;���������;���A��< �A= ��<����(�:,������:!
����,�(����;� ��E��(���������,	���������,�����!
#��:� ����� �����:����� <���� <����� ��@?� �(�:
(� ���� ���@�: �� =����(���� �� ���;� �: �-
���#��?�= ���� ���@�������: �>����;������: �
� ����(�E������?��(�#� ������@(	���@����>���!
(�����(�<����,����:,������;���-

��,�,����(��� �����������(��������%�!
������
�����(;����	����� :��>����� :������ ��!
��(���� �� ����� <������ �����,�������-���=B
 �A�������:����<>�(;���,����,��������A�����!
�� ����������:�����(�����(� ��,����: �-�Q(�!
?�<>	�?�� �������:��A ��� ����	� �� <������#��	��� �
�;�	� ��?:�(���,���� <� �� <�������	� <�<� ��:(�!
����: ���������E	������,����(:���B���<��� �=
����;� ���� �: ��  �;�(����(�� �� ��(>���-
Z(��� �:B����,�?����(���,��:,������������!
�A�:,� ��:�:���� �����:���@(� ���:�� <���: �
����������(: ��<�<����,� <��(;������/<�1-

5� ������<� ����:� ���?:� ������=��B	� ?�� #��
�� �������������;:(����
�����(;����������A
����>;#:� <��� ��� (�A���:� ��:�:�� ,����:	
�(;��� ���(������������������(�,�;?�E��� �
�������: �-��;��������:(����A����/�����?�,
�����:1	� ��B�<����(�;:(�(���<�,������������
<������� :�:<���(:,����:B-�.�?����A�������B
�����(��������,	�?��/���:%����� 
�����(;�� ��
���: �:�;� ��A���� ����,�(�����<#������<� ��!
��������� :<: ������ <��(��������	���@�����!
<�(�;:���A�(������_�������,�`���(��� <�������!
���<�(����� �������,������>�: �16I -

�������	�RJU�4������ <�	�7HU�4���� ��������
���VU�4�� �(�����������$�,�
�����6IIV�(���
����� ������ ���S� WU	� WRU	� RWU	� 7IU	� GU'-
��� �� ���� ��� ��� N���,��,��� ��� ����
�� ��#������������ ���%�����#����������������!
�����.�� ������-7H

�����������&�����#����� ����M%%���� ��
.�����#�%������� ���(����� ��%� ���� #�!
��� ���� ��� ���������� 
������ ������ ��-� �� ���
����� ���������� ��%�	���������� ����������
������%�����#��������������,�8��������������!
���&��������-�)������ ���(�����������������!
� ���&�� �����������#�� ���������,����Q!
����������� ����� �� ���M��-� ���� �#��(������
.�������� ���� #�%������ ����� ����������� ���
&��������� ������������������ ���Q���(��!
����$���JVU�#���TGU���������������%��!
����'-� +���� ����� ���� ���� ��� ��	� ����� ���
����������"M��������������#��,�������������
�����#�������������� $GHU'�����������������
��,�#��������������������������#�� $GVU'	
�������������������������������*�%�������%
���� X�����#������ ������ ������ ��� ���
$HIU'-�Q������,�*�%���������.������#������
&����������������������#�������������(� ���!
���*�� �������������� ���������%����	�M%���
������������#������������ ������%��������#�!
���-� ���� �#��(������� .�������� ���� ��%�����
,����	����������/������� ���F���,�1�����#�!
��� ���� ���*�%�������%�����������M������,�!
����� ���)����������������������� ��%����!
������� ���	� �#��� ��� ���� .��������� ���� ���
��� ���*�%�������%������������������� ����!
������������ $�-�-� ��%� ���� �����,���(����
��� ���� M%%���� ��� "�#�'-� ���� �����������
.������ (���� � ��� �,,��� ���� ���,,��-
.���� ���� ����� )������� ���� ��%������ ��������
�� �������+�������������� ���"�#���,�����,
������ ����������� $TTU'	� ���,���� ���� �(��
�������� �����������	� ���� *�(������� ���� ���!
����� �� ���� ����� � ��� ��� � �(������ %��� ���
$JTU'	��#������� �����������,,���HVU�������!



.J

6��)�%�5����<���+�$�����
��%������&�����'(��
��(���
�)
*
����
��&&&

�	
���

������

�� ���;� ��E��(��� ������,� �� ����� 
��
��(;�� ��� ��,�;?�E��(��� �� �������� <���� �� ��@;
���	� �� ��?���������E ��4�#:B�,�?��4�����!
,���� �� �� ����(��-� N�A����� �(����� ��
�� ,�;?�E��(��� �� �������� <���� �������:(��
(���:,� �@?:,�����;�,�� ������<�!��= ����!
��� ��,����(���-� 
��� ��=��� ����� �>� ��!
����;:(�����������:�� :<�	���#����:(���: ��
�� ����� <����: ��	� ���(���> �� ��� ��;�#����
��(�;�= �	����(������#� ��������:-���=����� �
,���(�����������������<����A�(���:��� ��(�E
�����: �� ����� ��� �� ��:�>�  ����= �<�E��>
(����������?: ���,�;?�E���!��������-�5���!
�;�����A����(���������AB��������� �: ����!
��� �����<�� �?� ������ 7GHG� �-	� ���AB� ����(�!
: ���������=�����������: ��	���(�����:� ��!
#������������,� <���,�	� �A= ��(������;A-
2���,�?��<�������������,�,����: �	���;�!
#����������������@(������ :	������: �����,���!
������,�	� ����,� <���,�	� ������(���� (��!
�= �� <����(:�(������ ��A� ���(������ �� ��,
���#�(�>��@(	��������� �� �������(��������!
= ���������(������A�,�����= �>��:��� :<>��;�!
,� �:B� (:;> ���� (�;:(�,�� ��������:
�� ����(����� ?: ��� �� 5� ������67-� 2���?:
���������B�(�(A�����$���<�(�'��(�����(�!
���(��������������,��������(����� ��(�E�(�!
#� ������:-

��(�������� /���� :� �>� ������<�	� ���� ,�;�
,�����1� ��#� /,;�����?� <���� ������<�	� ���� ,�
�(�<>�,�����=B1	��(���<�?�������<���������E �
���(���(�	� ������<�� �������� ���������; �E
(�,�����= �������@(	� �:����� �> :�������(
��,�A��:� ��(��� ���� �������(�:,�� �����!
(�,�����������<:,���������(�,������ ��(���!
,�� ,����:,�� ������ (����> : �-� 5;������,
�����;�� ��A����������	� ?�����7GHG� �-����� ��A
��������(��� ��B�(����= ����:��� ����= �<�E!
����<�(� �������,� �#����� ��#�� �:,� �� ��:(��!
:,-�������(�����<�� �� ��	� ?��(����= �� ��� ��
���;:���A���,��<> ��(��������(:,��#����S���
(���;:� ��� �� ��(�= �>� ��� �����: ����� �:�!

%������ ���� F����� ��	� ���� ����� (����� ��
���������#�	��#����,�"�#��������(������
� ���#�%����-�)��TTU�#���HWU�������%�����
��������	�����(������� ���������(������

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

���� #����� ����.������ ������ �(��!
%������ ��� ���� ���8�� ������M��� ���������� ���
�������� �� ����,�X��,�����	� �#��� ����,����
� ����#������,������ ����� ���*���������
��� )��������(����� ���� ���� �� ���� �����
��������������#�������,,�-�����������������:,!
#���� �������������L����������������������,�!
��������������9���-����� ����� ���"�#�����3��
�,,�� ����� ������)�����%	� ���� �� �� ��� ��
�������� *���#����� ��� ���� ����������� ����!
��M���*�%����������� ������-�&��:����%�&���;�
��%�����#���� ���
������ �������������#��
��������� ������M%������������,������ �������!
���������������������+��������%���,�������"�!
#��(��-7G����� �����,���� �������M�� ������
�!
����� ������ ��-� ������ � ��	� �,� 4� ������ ���
+��������� %��� ���� �:,#���� ���&��%�� ������M���
������4����������������������� ��	���������� ���
,������ ���� ��(�������� ��� �� �� ����� ,�����!
� ������3�������-�5(��%����%�������� �	��#�(���!
�� �� ���� ���� /��������� 
�61� #���� �������!
������������������(������ ����������������(�!
������*��������#����%%�����-�F�����������*�!
� �������� �,�5���,,�����,��� ��,�*�!
%����� 
������������ ��-���%��������������������
.������������������������������ ��(�����������
(� �����	� ����"�#��������� ���� ����� ���&�!
��������,��� %M�������+���������	����(� ������
������M�����������������:,#��	���������� ��
���%����������,��������M,�� �!�������� ���&��!
 ��� ���#����� &��������	� ������ �� �� %��
���<����	����� �� �� �,� ����� ���"�#�� ��,���
�����(����������,������������������������-
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������ �����: ����� �� ��@#�<�� ��A� <�� ���,��!
(�B� �� ?: ��� ���;� ����-�����=B	� ����,���
��������� ������� (��:����,� (� ��������� �
���;� �: ���������(: ��$(�������(:�(�����
��A� �� ������(�����(: �� ��������� ���;� �: �	
 �:��� <����(���=B� �����: ��'	� ���<�� ��A�  ����
#������<� (���= �>� ���:(��������(�>	� �?� ��
���� �� �(������� ��A� ��� (��:�������� �� ��
(��:��������$(���=B��:�:��(�'-

������(�����<������	�?����;�,������A���!
�: <��,�����<����;� ��E��(���������������>��;�
<�?�( ��=��<� $�(�������������A ���(����(�!
: �� (����= �� �'-� �� ���� �� ����(�AB������>!
�: ����(���<�(���������;:�<��:������;A#����
�����(��� �����-�F(��������	�?��������7GHG��-
,�����=B� �����@(� ,��;��  ����= �<�E���� (:!
,���	�<�����������>	�#������<�,���,����������:��,
�?� ��� �:(����= �>-����@; ��=��� ���� ��� ��A
���(������#������ ��������:�� <����/��� ��!
�:�� <�1������(� ���� ��(�E�,����: �-��:��<�
��A� ��(���� �(�A����B� ��>�� ������ =(����,��
����� :��(�������(����<> : ����A���������:>
,����>� &�= ��;�	� ���,����� ��:# ��<� ��=��
��>��������=(����,����(������<> : ������ ��!
�@��� ���,��:� ��<� �����::� $		<����,� ������!
���,	����---1'-�L������(��������<>���A����(@<�(;�!
�:�����@#� �������(�B�(��(����
�����(;�� ��
�� �������(�N����:��� $J�  ���( �� 7GG7� �-'� ��
�����;��(�����(������:���#: ������������,	� �
�����:� ���(�<�<>� <����=� ���,��:� ���(� ��!
��<�,�����= �-

����� �(� &�= ��;�� (�#� � �����:(��,�
��/����,��:�,��#��� ���� ��� <�1�,�?����:!
���(�B�(���� ����������:��: �	���@��:��(�?�<>	
?�� ,�����=B� #��� �������E� ���� ����: �
��<�� ��A� ����(����B���������,����(���@(
�������(: ��  �:� ������ ���: �> : �� �� ��(�E
��(���:��� �-�&�= �@;���(�;�<> :���A�������<�!
���� �: �� ������@(� ��� �:(����= �� ���������
?: ��	� �����<> :� ���������>� ����=B� ���#:
�������<	� ,�?�� ����(�B� (�?>� ��;A� ���� �(!
���(��<> >� ��A� ����,��: ��<	� ����,� :<�<

7� ��������	����	���	���	.�����/�	��	(�����
��	#���

����&���������������������,��������������!
(��������#������� ������������� ���������!
� ��%���,,��������� �����#����� ��-�����*�!
%��,���� #������� ���M�������� �� ���� ��,
*�%����� ��������������� ����������� �,,�� ��	
#�������� �����	� ���������,������������� #��!
���� �����2��,�� �������-�������������!
������������	������������������ �������������!
����,������ ����������#�(���������� �(� ���
������ ��������������� ����������-� �� ���� ����!
� ���������� ��%�������������� 
������������
�� �����������������������M%%���� ���������!
����	���(������������M�� ��������� ����������!
���������	������������ ���(�������,������ ��-
)����� ������������������������(����� ��+����
��������� ��� ���(��%�	� ��� �� #���� ���� �� ��!
������,����,�8��(����� � �� ���� ���� ��-
)�����<����.�� �������������	�������������!
��������������������������M�� ���)��#�������!
�����-�)�����%������������������#���#���!
���� ���� ���������� 
������ ������ ��-� �� %���
����������,� 5������ �������-� ���� %������
�����������(�������� ��*3���������������!
�������������-����#���(��
�������������-����
� �� �,� ,������ �������� ���������� �� ���
����� ���������� ��%�����������	���������2�����
��������������������������������������� �����!
�� �������� &������ <��� �� ��%%��������	� #�!
�������(�������*�%���������� ��������,�����!
� ��� ���� ��%�� ��������� *�(������� ���
�������� �� ����� "��������� #����%%�-� F����� ���
�����,��� ������������ )��������� �� 
�����
�������-��������������(������%��������	�����
.���������� �� ������������������-��� ����%����!
��#������������������(����� �����������!
������������ ���������������,������ ���+��!
��-�����,���	����������*�� �����������#��	
(����������(���� ��� ������	�������&�,�����
���� *������ �����	� ���� ����� �����������
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�������:(���: ��<� ���� <�	����(���> �<�(���!
�<����� �>������A-���?>�����A�(� �:,�(���A!
�����(:�: ������������,� ����= �<�E����(�(��!
�<�� ������<� ������ 
��� ��(;�� ��	� #���> :
������(�(: ��(����= �������� �66-����������!
�� <�� ���� ��� <�� ������ �� ��#>� �����?���
���� ����� (��:�������	�  �� ��� :%� ���� �������
����(������-

�����:����
�����(;�����(��(�� ����@�: �
�����;�� ��#:;���<���������(�?��:�(����;� ��E!
��(��� ������,-� �� �(����� �� �� ���@;�(: �
�<�(��� ��A� ��(� ��@?� �(�:� ����@#�(� ��!
�� ���@�: �� =����(���� �� ���;� �: �	� �� �
�?��:�(=�@��,;�����?:� �?�(� ��������� �����
�����;: �-������������<��:��:� <��,�����<�<���
��,���� <�	��(��� <�?������� �>��(������(�!
�	����(������: �� �A�����>���,�<��-�����(�<
,�������;����������<>���A��(������ <������#�:!
�:<������� ������� .�����	� ?�� /���� ������ ���<
��?��,�= �������?�<������ ��<� ���:�,��: �:,
����,�,��?������:����,�(��(����� ����:���?:!
 �����#����,=	�����,�?���������:��B	� ��<������!
��(����������������� <�������:����������: �
�� ��(�E16R-�F�?��,�=B������� ���(����� ����
<�����@(��� �������;:,������,�<��:��:�!
 <��&�= ��;��(� ����(� ��,����: �	��(;��� ��
�(�>��: ����,�;?�E��(�,��������>-

8� 9����	
�$����

�� �������� ��� ��@(� ����,��� (� *������
Z�����(�<� ���� �����<	� �� �� ���@����(����!
� �	� ������ #:;�#:� ��,�>B� ���A	� <��>� ������;

�� ��(�;� ��-� 
�?� (� �������� ����(���<� ����!
���:,��� ��� �< �:�:� (� 7GTG� �-� �����?� ���;�;
���:(�@ �B� ����;� �����(�� �������,�� �� �,� !
�B� ������������ ������� (� (������ ������ ���<
��(� :(����� <��������<����<-�2����@��:�#��� ��
�(�?�<>��A��������:,�A������ �>�����������<���!
(��� <�� ��������= ��(�<	� ��@��� �����(����;�

0#���������� ��� � ��� ���� �����(�� ��
��,� .�� ��� ��� ��8�� �#������������ ��!
���������������,���-�����������������(���
%������ ��������&���������������������������!
���������(�������������8��������� �����%M�!
����������������/� �1������-

������������,������������ ���(����	�����
����� ���� ����Q���(������ ��� ��� *�%����

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

���#���(�����(�������	����������.���������

��������������-� �,���(������������&������!
��������� ����(������* �����%�������	�(���
������ ������� �������/����������+�,����1�#�!
��� ���	� �� �� (�� ���� *�%����� ��%� �����,
��#�������,��3������,�����(�������-�.�
�������+����������������,,�	������/������!
��%�����
��������������-���������X�,,������
�,��������������������������F������ �����
+�,����� #���������� ���	�(�� ���,��� ��� a���!
�����a�������3����������������������� ���!
����
�������*�� ��������������(���16I-

����������� ���������� ��%�� ��������"����

��������������-���,�F��,������*���������
+�,������,������,����#����	��� ��(�����
4� ������� ��� 4� � ��� ����������� ��������� ��
�����������(���-��������� ��%������*�������,�
��,�F��,������*����������+�,�����(������
����#���� �#��� ���� ���� ������� &����� ���
������M�!��� ��� ��� &�,,�������� ���,������-
��������������#������������*�%����������������!
��������	�������#<�������,������������������!
��,��	�������������� �(� �����������#������
����+�,����� ���,� �,��� ������ ��� ������5��!
� �������%����-������.����,�����(����
)��#������%�,�������)����������� ����	��������
 ������� ���*�������%���,���#��������*��!���
+�,������#��� �,���������� �� �����-�����+�!
,����� ���������� ����� ��������� ����������!
%���� ���� ������� ���� ���� ���<����� ���� 7GHG
������� 4� ������ ���� ������� �����#��
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������������?�,����(�� ������(�*�������Z���!
��(�<� �� �� �����<� �� ��� ��������� ������;�
*����:� �����(������ (� 
�; ��-� ����;�,�;�
(�������,���(�<���� �A ����������(:���<>!
 �����;����<���,�� <����,����: ��<	�(�,� !
�;�� ��������� (:�(������ ��A� �� ���;�� <�� ��
,�?��(�-�
����(�;������<,�<���� ���@�>����:!
 <A�(� ���;� ��E��(���������,-� 
���������?���!
(�����;� (����������� ���� ���<	� ����#:(�<> 
( �,�(���,���������(��,����> �-�
����(�;:(
��(��������������<�= �������: <A�&�= ��;����!
���� ������<�������������(������(���-�2�����!
�:�(:��?����A����������	�?�������?� ����� ��;
�(����:���������� ���:����������,������� :!
�,�,� �� ������,�*���������,	� ������ ��;�(��<�
������������� ������(�;���������(:�: �����
����;���-

2�(��� �� <�����(��� ���(�>���� #����!
=������ �� &�= ��;�,� ���������<>� (:#��>� ���A

�����(;�����(�&�= �������(�=(�� ��-�5:�,��
���,�������S�/
����(�;���� <���� �:#���<(:!
#����<��:,	��<�� �����:,����<?����(��:,�%���!
��%�,!��:���,�(�����������������(�-�
�������:!
%�����(�� ��� ��,���� �� �>���� ���:=(�� �;�
��������� ���:(�@ ���� ,�����= �� (;���:	
<��>� ���� �;�� ��� ������,� #: ��,� (� =(�� ��-
� ��?��<��(�<�<�(:��(�����	�(���?��<���,����
�;���� ���,����(���� ��(������� �� �����(�
���>� �����(� <>� �����;���	� ?�� � � ��
�����(�����(������� ����	� �:� ��B#:� ����(�!
�����(��������������,����>� <�CE� <�<�,�����<
����(��������= �-����� ��,� �;@(:,� ��,�!
���: ��<���,��:����������:�,��#:;���#��(;�!
��(������� ,�������� _<�`-� ���=� ���,����
�;@(:,����� ��,���(���<> ����������������!
,���,�� =(����� ���<�� ��A� ,��,���	� ?�� ���:
��,� :�(����:��(�<�����?:����?��@(�,�?!
��,�������:��,��:����(�>��B	���,�������#�!
(�>���� �#�<=B� #����,-� 
�� ��(�;� ��� ���� �(!
���(��� ��A� �����<� �����: <�� �� ������:��>� ��!
;>	� �>?> � ��� ���(:� _��: �����(: ������`	
����(�> ���� �<#������<� (:�@?��<> >�  � �A

��,� ���������� ��� ����� ����� ��������� ���
&�� ���(��������������� ���� ����������	���
��(��������M,����������#������&���,����!
��,����������(������� ���������� �������%M�!
����-��#�������� �(���,������ ����2��,�	����
� �(� ��������������!������#���������	����
������� ���.���������,������&���,������,��	
����)�������������+��������������%�����������!
��� 2��,�� ��� �%�� ���	� ���� 2� ������� ���
)����(��������%����� ��� ���� )�������� � �
����� ��������������� 4� ���� ����� ��� � ��� ���!
� ����8�� �� ��� �� ��� *�%����� ���� ���������
��������,��������� ������"�#�����������(��!
��-67��������,,��(�����,������� �����
����� $�������� ��'� ��������� ������
������� �� ���*���������� ���)��������!
(����������#�������+�,����-

���#���(�� ������������� /���� ����� ���
������M�	��#���(����,������ �1������/����
����
����������M�	��#����������������������.����1�� ��
������������ ����,��	� ������ ������ �������� �!
��������)��������������������� ���.���!
������ �	� �-�-� ���� #���� ���� ������������� �(�!
� ��� ��� �����,��� ������������ ���������M��
X������� ��� ��,� ,������ ��� )�������� ���
����#���-����� ���������� ���� �� �� ����0#�����!
���� ��(����	� ��� ���� � �� 7GHG� ������	� ���
���������� ������� ���*���������M���� ���,�(��!
���M%%���� ��������������Q,%���������#���!
��-�)������������������%���	�������������������
���������������5����������� �����,���������!
(����� ���Y����� �� ������#�� ���������*�!
���� ������������ ���������� �������������!
%���	�������(��������������� ��	�����������,
M%%���� ���"�#��������,�����-���������������
����,� �� �������� ��� �������� ������� ���!
�������+�������� $�,������������%���������
����� ���� �������� ���������	� �-�-� ���� ������!
� ���+�������'�(���� �,,���,������������ �����!
������������+�������	�#�������������������+���!
������������,�����������,�$��������+�������'-



.L

6��)�%�5����<���+�$�����
��%������&�����'(��
��(���
�)
*
����
��&&&

�	
���

������

 ����= �<�E��(�� 4� (���:	� ��@��� ������;�� ��A
�����%��� <����,���=(�A ���16W-

�������:,��� ���������� 
��� ��(;�� ��� #:;:
��� �:���� (:�������,�� ,�����:,�	� ���� ���?�
���:�;���,�� ������<�<� ��,���� <�� ,������<-
����:<�;:���(���(�����(: ��%��,���= ����<
����:%��� <�	� �,� ��;:�(�AC� � �� ��(>� �� ��!
���?�,�������:<�;:��(���������A��(�<	�(������!
�<�(��@���:� ������<�<	� ��� ��@��<� ���?���� ��
�:�����;A#����(����> :� �������:��<> :������� :	
���� 4�(� ��(:,� ������� 4�  ��(��:� :	� ��@��:
(� �����?�� �� (� <���� =(��� ����� �� ���(����	
����(�����(�= �	�#�������(���������<�����������!
������:�;������(:�;�������:(@���(��,�����!
��-� ���:� (����� ���,��� �� (��@�: �	� ��?��
�������:,��� ,��;�� �(@<� (:<>���(:� ���,��
�������;���-����;������%���.�������	� 		(��:��!
����,�<>� ��(�� ��,�A� �����: ��	� ���:�  �:,
��� ������( ������(���,�����(:�����E	����
�� ��<,�(���� ����(����� (� ��#� ��� ����(�<	
�����(�����;�������;� ����	����� �A ������
����,������;� �: ��O---P-�
����<���	�?�� �����!
����_�����: �:`��������:,���#��������A��������!
�@(	�<�����(:(�;�<>����(���<��%����	�
����(�;
������;���<����A�<��������=�����,�������: �:!
,�	� ���� �:,#��� �:,�	� ��@�: �� ������;:(���
�����<�� ����A��(��� ������ F)16V-� �� ���� �
�������:,���
�����(;�����,��;:�������<:������!
��(:�  ��������	� #:;:�  �:,=	�  ��,�?�� #:� �!
�(�B�,���(:�������,�$�����,���'-

����?: ����(�>������ ����#>���=,��� �>���!
���?��(:(��;:��� �> :�(�;:(���?: ���(����
�����@(� $��(-� /���� ��������1'-� .�?�� <����
,��B�(>����(�= �	� �:������� :�,�������	�����:!
,�<> :�(��������������� ��6V� �����(@<� ����(:
��,���(:� ��������� $���?�����A���������:,�<>!
 :,�(�;:(�,� 
�����(;�� ��'	��� ��(��(��<!
#��?��: �� ������ �	� ��� ���<= ��� �����?�	� �(@<
���: � ����(:�  ��������-� 
�?���� �(��� (�;:(

�����(;�������=(����,�=B�������<>���,����>
�����@(�#A����� ��A� �,��<���;	� ��� ����(�= �>
#A�������(�?:����� �> :�<��� ����������;���

)���������(����������%	����������5���,,�!
#�� ������,������ ���&���������������� ��
������� ��%�� � ��� %������ ���������� ���� $�-�-
���������%�� ���)��� ���#����,������ �������!
������������'-��������������
���������!
�����#����,,�������,���������� �����
)�����%������)��#������-�����F����	���������
.������������������7GHG� ������� ����(�������	
���� �#������#�� 4� ����� ���� ����� ��� .:����� ��
�������:�� ���� ���� ������ �����-� ����(�����
��� ������ ��(���� ����� �������������������!
����������� ��� /&�������������1� ����,�����!
� ��� *���������� ��� )��������(����� �#-
"����,�� ������� ������&���������.�� �����
�����M8��	����� �� ��#�(����������� ������ %��
����.��������������&�� ���������� ��	����� �
� �������(� ��������5���������	������������*��!
,������������������#�(�������+������������$/� �
#���������� �	��#��---1'-�*�������#�,������ ����%
����������	�����������
��������������-���,�J-

��� 7GG7� ��N����:� $��������'� ��� ����������	
���� ���� ���������� ����� ���� ������ ���� &����!
��� �������,����	�(�����������#�������(����
*��,�������������,������.�������(� ���-

����*����� ������&�� �����������������!
���,������ /����,����,�������F��������1
�������Q�����������������%���	�����,���	
���������.���������������������������,�
� �������%�����2������������������&�������
�������%��������������� ��%��� ����)��������!
������ ���������� (����� ��-� ���� �� �� ��%� ���
�3������� ���������������,�� ��� ��������� �!
����� #���%���� ��� ���� ���������� ��������� ���
,�� ��� ���������#�������&�� ���������
�� ����������,���� ��	���,��,��������� ��	���!
���������� ������������,��3������� ���)����,
%�������F�����(������������(� ������&��%�
#����-�*���(� ������������� �������#������ �
���� ������� ������������,������������
�����
����� ��-� ��%���������)������ �#	��������� %���!
,������,�� ��� �������������������-66�
����!
 ����2�����������F���������#�������%����
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 ���	� �� �������:�� <�� ���;� ��E��(�� ���������
#A���������#����B�(��(����:,���,����$��;��!
<> ���������:�� <�'-

.����� �� �����������<����<� �������:�� <�
���,�����������(�B���A�(����� ��(�,���A������;!
��(������A����������: ���������,�����: ����
���;� ��E��(�-�5,��:� �(�>���� �� �������� ��!
��,��>�,������� <>� ���;� �>� ��� �� �>��<>
�����#>�(�����@#���� ���:��������������<�!
= �	�,��>�<���������:<�B����(�����<� �:���;!
��<> �<� �������:�� <��������,����� %��,� ������<!
�= �� ����= ����= �-������:��;�= ��4�#:B�,�?�
4�(���=��� �� �#����@#����:<,�<> : �������(:
(�#� ���������,���� �> ����A�(����� � �������!
=��: �� ������ ��:(��������: �:�  �:� �(��
����,�������: �:�����@#�,:=����	��: ����@#	
��@���#A�>�����,��B��(�<>�(���A���(;��:����!
�@#	���,���� �> :���A������E ��(���,� ������!
�� ���<� ��������<�� $7�����	�������'-� 5<�(����
��� #A����� ��A� �����B� ������?��� ��� ����	�  �:
(� ���� �� ���>��� �(�;��(:� ��� ��� ��� :�� <�
$,�;�����(������#�'	� �:���?�#A����,:��#���!
(�(�B� �� ��<���� ��:� ��� :%� ��<� �������:��!
 <�� $�<#������<����(������#:�� �������� ���!
(�<�� ������<�= �'-� .�?�� ���:���� ��B	� ?�
�����������������(���������:��(��<�*������
/���:������,� �� ���@�:,1	� ��� �� �> >� ���>
��������(�?: ��� ���;� �:,� <�����=����,��!
������(����������@(-


����(>����(�	�  �:� ������� ������ :�,�,�?�
#:B�������(�:�<����,��������:��=����(���
������ �������@(� *����:� 5� �����<	� ,�,�� ?�
TWU�#���: �������@(��(�?�	�?��� ��(�������!
����<��,�?��#:B�(����,� ����,� >����� �: �
����@(� $6IU� 4� ��	� JU� 4� ������ ��(��!
����B'6J-� 5� ������ ��� ���(�� ��������� <�� ���!
����<� ������<�= �� #A�>� ����(�� ���� �(����;�B
�����(�;:(:��(������� :<��&�= ��;�������� !
������ �� �: ��(��@���� ������<: �-� 
�?���� ��=
#A������������(�;���A�� ���������,��� <�	�(@( ���
���������,���#A�����#������<�����#:���� ����	
��@�:����� �����A�(���;���� �� ��#� �������	��?

%��� ������ �����%�� ��.�� ��� ������Q��������
,����� �-

������������,����+��,��(�������������
���������� 
������ ������ ��-� �� ���� ����� ��
������� ��%�� ��%� ��#��-� �� ������%����� �����
���� ����� <�(������� ��������.������������!
����������%���%%������������������*�� �����
4���(�����������������������������
����������
����*�(� ������������-���%���,���#�������
,������ ��� 
�����������(����� �����&�,��!
����	����#���(������� ������������+�������!
�������(����	����������3���,���������8���� ��
�������-�����(����,�.�8������������,����!
�������#����� �������������������.�����#�!
�� �����	� ����� /���� ������ %��� ���� �������� ��
����������������� �����,���� ����F���,����������
������� �������������� �� +����� ���� "�#�������
����� <�,��	����� ��� ��������	�(��� %������
N��������������+�,��������������3������)��!
��������� ��������16R-������������� �������������
����� ���� �����(���� ���� �#��������,��� ����
������������������ 
���������������&�� ��
�� ,������ ��� ������������	� ��#�������
(���+���������*������+�,�����#����%%�-

8�	(������!���
�����

���� �������:��� �������������������� �
N��,�����������������#������������������%
���� �����	� ���� 
������ ����� ��-� ��������� ���	
� ��� �#��� ��� ������ #���#�-� � ���(�����
����������������������������X��,�������,�
��!
���7GTG������������������%�������#�� ��	��������!
�� ���2�����������#����������������)��(��!
������������ �,� �������� �������#�� ��� �
���� �������� ��� 5����������� ��� ������-� +��
,� ���+��� ����������������������������������!
������������ �����������=B!�������������	
������� ��,�Q�������������(<������,��� �
N��,������������ ��� ���� 0#��(����� ���� �
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��������(�X�������	�+�� <�� �:�(�2��, �� �-
����,��:�������<�� ����= �����(����� ������>
<��� ��� ��� ��E �� �#����� �� (:<�=���	� ���
���:��;�=B��������	��������� :�,��(��� ���@��!
= �	�����:��<����A�(���������� �� �;��(� ���#��!
����: ����#�����#��,�(: �-

���&:'��('

7� 
-� L������	� 1������ � 8����
�� �� ����8�� � �	������
�������������	���	�/������#�� ��2�(�1�7G�$6IIJ'	���7	��-�VW-

6��:��(���C��-�.-�5�������	� ��,���� ����(� ���:!
�����.�
��	������89	���������	����:	�/��AC1�6IIV	���77	
�-� 7H47G-� �:�����<>S� 
��e� L������	� &��:����%� ������	
��-�F�,fg�X��h�	���-������.-�5�������������(��d���(-

R��-�"-�������	�;���4��7�!��<����=�/��������:#��!
 ��1�6IIV	���7VH	��-�7H-

W� �
������ �	�!���� � ����	����� >%&%?" /�����
��
�!���@57A2>��� ��
�����B�	�����?	�������(��6IIJ	
�-�7V-

V�
����(�;���	�����,@(�����(:�;����������,#���!
�������� �:���������<��������<	�X�:��� �� ���<	�R�����!
���6II7��-	�/iN�������������,��1�6R�$6II6'	���6	��-�RW-

J�����:���D)�	�&��� �����(:�;��������� ������!
��� <�� �������<� ��� ����@?:� ��� ������� R7�,�<�� 6IIJ� �-	
/iN�������������,��1�6T�$6IIJ'	���J4T	��-�V-

T�.-�.����:	��-�.����	�����

�����
"A���<�
���
	��������8�� � �� ����8��< ��	����<=� /������1� 6IIJ	
��WH	��-�G�$��������		*�����1	���6W'-

H��-��������	��-�� �@���	�1��������89 � �������
��
/�8����� 
������
����	� (S� &-� 5��@����	� .-� ��������(���
$���-'	�����
�" ��	���" C����" A����� ��!������ � �
	����
�����	����	�������(��6IIV	��-�R6W4R6V-

G��-�� �@���	�5�������� ��������<����
���������
��� �" /�����
�� � !���@ 57A2 72D%EFD'))G	�������(�
6IIR	��-�7747T-

7I� �-� � �@���	� ������= �B�	��= 5���� � 2������
� ����� � .���� ����� **" /�����
�� � !���@ 57A2
72D%)FD'))E	�������(��6IIV	��-�74V-

77�F�,?�	��-�V-
76�F�,?�	��-�J4G-
7R� �-� � �@���	� 1�H��
��� � ����������� ����
4�

�� 8���	�� .��� ����� **" /�����
�� � !���@ 57A2
72D&&D'))E	�������(��6IIV	��-�7466-

7W� �-� �������(���	� ��	��8�� � ��	�� �  ���� �����

4�" /�����
�� � !���@ 57A2 72D%GGD'))E	� ������(�
6IIV	��-�W-

7V�#
������ �	�!���� � ����	����� >%FG?" /�����
��
�!���@57A2>��� ��
�����B�	�����?	�������(��6IIV	
�-�7I-


�����#�� ��������F������*���������%��������-
���� ��� �#�� �� �,�.����,�8���#� ���� ���� ���
����� ��,,������ ��� ��,������ ��������!
����� *�,������� ���� 2����	� �������� ��
��� �� � ����%������ ���,� ���� ����.M�!
�� �������������� ���#�(�8�-�
�������������-
�,,������#��������������������������� ��
������� ��%�� ��-� ���� ������ #��� ���� ��� ����
"��� ,���,���� ��� ������ �� �� ������,�� �#��
�(���.��������������%-�����*�%�������%����
����� ���� ������������� ��� ��%� ���� �������� ���
�������� ���&�� ��������#��(��%��#��-�.� �!
,���(��������0#��������������� ����������	
������������������������ ����� ���,��#�����
����� ��� &���������,��� ��� ���� ����� ��
��� ��%���%����� ��%������	� ��� ���������
)������ �����%���� ��� �������� �(������
��,�X���������#�����-

���������������	� ���� � ��� �,�����#���,��
����&�� ������#�������	�����������#����!
�����������
��������������-�������&�� �����
�� ���� ����-� 5:�,��� ���,�� ��,� ��������
� ����#�S� /
����������� ��-� ����(��������#����!
������	� ���������� ��� ������ ��%��� ����� *����!
���������� ��������� �� ���������������,�-����!
�,� ����%����� � �(�#��� ��� �%��� �� ���
��� �����	����,������ ���L���������������!
������������ ��%��(����������������	���������
�#�������,�� ��� ���*3����������������������!
������-���<�����������[�8����	���<�����X�,�!
������������������������,���� �����,���#�(�!
����(�������� &���9���� (����������� ���!
� ��%�	� ����� ���� )���� ��� ��%� ����� ,������ ��
)����(������ ��� � ��� ��,��� ���� #�%�������
���������� ��� �� ���� ,������ ��� ���#��� ��� �
� �������� ��%�������(�������-�����X��������
������,,������ ���)�����������F����������,��
#������ �� ���� *�,������� ���� ,������ ��
a� �a-�Q��������������X�������������� ����,
Q�����������&�,,���,�����������������
#����������������,�	�����,������ �������,!
,���� �M��� �����Q,������ ����,������ ��



J


6��)�%�5����<���+�$���%��
+�����������������,��������������
��&&&

�	
���

������

7J�#
������ �	�!���� � ����	����� >%&%?" /�����
��
�!���@57A2>��� ��
�����B�	�����?	�������(��6IIJ	
�-�7H-

7T�����
��	�
��8���	��.��������**"/�����
��
� !���@ �I2 A7A� >
������@ '))J?	� ������(�� 6IIJ	
�-�74T-

7H�F�,?�-
7G�&-�&���;�	��������  �� ����<�
� KK* ���
�	� /��!

������-�&(����������=(�A �:�%��,� <�����;�E����<1�6IIJ	
��7	��-�7J46J-

6I��������� ����<�� �	��� 	�����< �� ����<�
� �	���
����� ����<������" >+�
����� 
�@���� *L ����
���� �	���
�������<���� ��	�����
��� 
������ ����
����4� �� ��	��
	������� ����?	�/iN�������������,��1�6W� $6IIR'	���77476	
�-�WV-

67� L�-� L������	� ��������������� ���	��
������ ���
�	� �@���4��������	������	�(S�*-�F��%��;��	��-�&������(!
���	� �-� ���<� ��!5�#��� $���-'	� ����� ��������� � �	���
�������� ��!�� �	�!���4� ���4�������8��" >��!	��� ���
�������������	����	�
��
�?	�F���#�����6IIW	��-�6GJ-

66� 
-� d: �E���	� 5�� ���	���������� ��	��� �� � !�9
��	��8����@�
�	�(S�*-�L:��	��-�L��<�	��-�����(���� $���-'	
5�	��8����@����������89��	���	�"�#���6IIJ	��-�WG4VR-

6R��-�.����	�1������= 8����
�89= ��
���	��� � �����	��
�����	�����
�	�/������#�� ��2�(�1�7G�$6IIJ'	���7	��-�6H-

6W�5-����,�	�&-�F�����	�A �� ��
��� � �<������8��"
1������ � ;��������7�������	� �;-�*-�&����E���	����!
���(��6IIR	��-�7JT-

6V��-�.�������	���������������4���������<"A��
����������� �L �� ������ ���������� � /�8��4�	� /���;�!
 ��E��(�-� ������	� ��� �� #���( ��	� ����,��:� �� �������
��������;� ��<�&�= ��;�1�J�$7GGJ'	���W	��-�JGJ-

6J� I��
� 7�����
�� KL*" /�����
�� � !���@ �I2
A7A�>���	����'))J?	�������(��6IIJ	��-�V-

������	#���$�
�

&�-����%-������#-�4���-�7GWI-����������� <���!
��: ��������������������;� �: �����:������
+�����%��� L����= �<�E����<� &Q"Y� 7GHW47GHT� 4
�����(��� ��� <�� 2���� ���;� �: �� &Q"Y� ��
7GHW������(���&�����:��� <�������.�����= �
�� �:������� 2���� ���;� �: �� &Q"-� �����
6V����>?����������VII����:��;@(-

�%�� ���� ������ ,��� X��%�� ���� ��%� ��,� %����
.��������#�����&�������� ������M���(����-

�������������-�(������������ ����� ��������!
�������,��� ����M�����&��%�� ��� ����#�� ����*�!
������������a����� �������#������a��	��������
 ������������� �����.���,�������L��������,��#��!
���� 4� ����� ����#��	� ���� ���� ���� ���%�������
�������#������#����#����(����-16W

������������������������� 
����������� ��-
(���� � ��� ���.�������������	� ������ �� �
����������������M����.������,�������-�����%M�!
������ ���� *�������� ����� +��,�� ��� ��� ���
�����%������	��������������,��������)��#���!
�����,�����,����������#��������������X�����#��!
���� ����� ���	� ���������� ������M��� ��,��!
� ��%�	������ ���������� ���%�����#�����������!
���������� &��������� ����M��	� ������ 4
����(����,�����4���������<����	������,������
���������,�5������%�����������	����� ��������	
�������� ������ ���+������ ������������ ��8����!
(M��� ����,������ ����+����������-�F��������!
������,����,���*��,����#���8�<����������������!
�� ������������������������%�� ����&��,���������
#������������ ��%�-����%���.����������%�����/��!
#����������������(������������� ����.���,��	�(�!
#�������#��������� ����,�����*���������*����!
����� ����	� ������ �,� ���� *���,�� ����
�������������������������� �����#����	��,����
*����������������,��� �����������N����	
�,�����*�,����������������� ��%��� ��������!
���O---P-�*����������	����������a������� ��a�L��������
�����������������������+���������������	����������
��������������,������ ������M��-�
����������
��-� #������ �� �� <��� �� � ��� ������� ���	� �����
����� �:,#���� ���� .�����	� ����� *�%�������%�
��� ������+������#�������������� ��������!
�����(���-16V��������#���8������������������
�!
�������������-�������M��������������L�����!
���	� ���� ������ ��(��	� (��� ,�� ���� �����,���
#���� ����M��-

5(��%������ ���� ���� ����M�� ������ 
�����
��������-����������������������������������&�� ��



J

6��)�%�5����<���+�$�����
��%������&�����'(��
��(���
�)
*
����
��&&&

�	
���

������

�� ����� �������� #���%�����	� �� �� (�� ������
*�%������,����� ��(�������,�,���#����������%!
��-�����,�������&�������������,�F����������!
��������#�����*���#������#�����%�����"�#�
������� ����� ���� ������� *�%����� ���� $���-
/�����<���1'-��#��� ��� ���� ��� #��(��%��	� �#� ���
����� ���&���������,��	������,�)�����%���������!
���6V�
����������)����!����.���� ��������
(����� ����	� � ��� �������� �� �� ���� ���� #�!
(������� *�%������ 
������ ������ ��-	� �����
����� #��������� L��������� ��� �� �� � �� �
���� �����
���������� ����,�F�����������!
�� �����������#��#�����-����#���(������*�!
%�����
��������������-���%�����������M������,�!
����� ��� ��(�������� ���� ����� ���� �����
(���	�(���������� �������� ����� ��%�������!
���5����(� ����� ��� #�������,� #���#�	� ��� ���
������������������������ ���������� ��%��(���
,��� ��������,���� ��� �(��������� ������%�
$���-�� ���� �������������������'-

����.������ ����(����������� ��� ��������!
�������,�����������,�������X�����#��������!
��� ����������� ��� ��� ��,������� ��� ������!
� ��%�� � ��� ������ ������ (����-� ���� ,��� ���
��������.�������������,�(���������������!
#����� )���������� ������ � ��� ����!
,����� �� ���� Q������� ���� ������������� � �
�� �Y� ���� �M�� <��� �� ���� ��������,��� ����
� ���� ����� ��������������� ��� ����)�����!
��������+��,���������������������&�� ��� �!
�����#�(����-���5���%��(����4�������� ���4����
5�������<���������,�	�������������������!
���#���X�����������,�	�(�� ����������
������������������� ������������������,�����!
���� ������(������#����� ������������������
���	����<���������	����� ���������#����%� ����
��������������������	�(�� ���������,�����
�������� ��� N������3��� �� ,� ��� ����
�#��� ��������$���-�/�������������1'-�����������!
�,��(�����������������(��	���#�����
����	��#�������������������,�����,���
"������������������� ��,,�� (���� $(��� ���,



J.

6��)�%�5����<���+�$���%��
+�����������������,��������������
��&&&

�	
���

������

(���� ����� �����'�������#�(���������������������
����� �����%�� ��� ��������������� #��#� ���
(����� �M�� $����� ���� ���� �M ���(���� ���!
�� ������������,� %�������*�(� �������������!
��������'-�*��������������������,�	����������
�,� ��������������� *������ �� �� (�������� ��
/�����%���1�#���#��(����4�,��� �����#�������!
,�� ������ ���� �������� �,� "�#�� ���� ������!
� ��%������X�%%����������%�������������-

*�� ����%����� �	��#���������� ���&���������!
,���������� %�������&�� ���������������� �!
��,��(������.������ ��������(����� ��	
�� ��(��TWU�����#�%�����������,���	����
������M���� ����#�� �M�� ��� )��#���� ��� ���
X��%��%���������)M���������������$6IU�4���	
JU�4�� �(����������'-6J�������������(������
��������� ���� /*������������1� ���� ����� ��
��������������� ������� ���������*�������������!
#�,������������������ ���&�� ������������
����������,��� ��%��� ��������(����� (��!
��-���������������,����� /�,������1� �����!
������ (����� ������	� ��� (���� ���� F����� ���
)����������(���������������� ��(����������!
������� ������������%�� �������(��� �������	
+������ ������������ ����-�����������M�����
��� ��� ����������������������� ��� ��
�,%��������%��� �������������	��#�������5���%�
�����������������#������������&���������,��
��� ���� �� �� � ��� �� �M����� �#���������� ��
����#��,���� ���&����������#-

��.;#%&"9;1%;

7�
-�L������	�1������ � 8����
�� �� ����8����	����
��� ����������� ��	���= /���� ��#�� �� 2�(�1� 7G� $6IIJ'	
2�-�7	��-�VW-

6��������� ��� �-�.-�5������� �,��������� .�
� �	���
����89 	������ � ��	����:	� /��ACj�6IIV	�2�-�77	��-�7H47G-
X���� ���������� �� �S� 
��e� L������	� &��:����%� ������	
F�,fg�X��h�	�����-�.-�5�����������(��d���(-

R��-�"-�������	�;���4��7�!��<����	�/��������:#��!
 ��1�6IIV	�2�-�7VH	��-�7H-

W� #
������ �	�!���� � ����	����� >%&%?" /�����
��
�!���@57A2>��� ��
�����B�	�����?	�������(��6IIJ	
�-�7V-



JJ

6��)�%�5����<���+�$�����
��%������&�����'(��
��(���
�)
*
����
��&&&

�	
���

������

V�/"kN�������������,��1�6R�$6II6'	�2�-�6	��-�RW-
J�/"kN�������������,��1�6T�$6IIJ'	�2�-�J4T	��-�V-
T�.-�.����:	��-�.����	�����
 
�����
"A ���<�
���

	��������8�� � �� ����8��< ��	����<=� /������1� 6IIJ	
2�-�WH	��-�G�$��������		*�����1	�2�-�6W'-

H��-��������	��-�� �@���	�1��������89 � �������
 ��
/�8����� 
������
����	� �S� &-� 5��@����	� .-� ��������(���
$X���-'	� ����
�" ��	���" C����" A����� ��!������ � �
	��
��������	����	�������(��6IIV	��-�R6W4R6V-

G��-�� �@���	� 5�� ������ ��������< ����
������ ���
��� �" /�����
�� � !���@ 57A2 72D%EFD'))G	�������(�
6IIR	��-�7747T-

7I��-�� �@���	�������=�B�	��=5���� �2����������
��� �.���������**"/�����
���!���@57A272D%)FD'))E	
������(��6IIV	��-�74V-

77�*#�-	��-�V-
76�*#�-	��-�J4G-
7R� �-� � �@���	� 1�H��
��� � ����������� ����
4� ��

8���	��.��������**=/�����
���!���@57A272D&&D'))E	
������(��6IIV	��-�7466-

7W� �-� �������(���	� ��	��8�� � ��	�� �  ���� �����

4�" /�����
�� � !���@ 57A2 72D%GGD'))E	� ������(�
6IIV	��-�W-

7V�#
������ �	�!���� � ����	����� >%FG?" /�����
��
�!���@57A2>��� ��
�����B�	�����?	�������(��6IIV	
�-�7I-

7J�#
������ �	�!���� � ����	����� >%&%?" /�����
��
�!���@57A2>��� ��
�����B�	�����?	�������(��6IIJ	
�-�7H-

7T� ����
� � 	�
 �� 8���	�� .��� ����� **" /�����
��
� !���@�I2A7A�>
������@'))J?	�������(��6IIJ	��-�74T-

7H�*#�-
7G�&-�&���;�	��������  �� ����<�
� KK* ���
�	� /��!

������-�&(����������=(�A �:�%��,� <�����;�E����<1�6IIJ	
2�-�7	��-�7J46J-

6I �������������<���	���	�����<������<�
��	���
����� ����<������" >+�
����� 
�@���� *L ����
���� �	���
�������<���� ��	�����
��� 
������ ����
����4� �� ��	��
	������ �  ����?	� /"kN����������� ��,��1� 6W� $6IIR'	
2�-�77476	��-�WV-

67�L�-� L������	� ��������������� ���	��
������ ���
�	� �@���4��������	������	��S�*-�F��%��;��	��-�&������(!
���	� �-� ���<� ��!5�#��� $X���-'	� ����� ��������� � �	���
�������� ��!�� �	�!���4� ���4�������8��" >��!	���
���������������	����	�
��
�?	�F���#�����6IIW	��-�6GJ-

66� 
-� d: �E���	� 5�� ���	���������� ��	��� �� � !�9
��	��8����@�
�	� �S� *-� L:��	� �-� L��<�	� �-� ����(���
$X���-'	 5�	��8����@���� � �����89 ��	���	� "�#��� 6IIJ	
�-�WG4VR-

6R��-�.����	�1������= 8����
�89= ��
���	��� � �����	��
�����	�����
�	�/������#�� ��2�(�1�7G�$6IIJ'	�2�-�7	��-�6H-
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6W�5-����,�	�&-�F�����	�A �� ��
��� � �<������8��"
1�������;��������7�������	������ ���0#��������
���*-�&����E���	�������(��6IIR	��-�7JT-

6V��-�.�������	���������������4���������<"A��
����������� �L �� ������ ���������� � /�8��4�	� /���;�!
 ��E��(�-� ������	� ��� �� #���( ��	� ����,��:� �� �������
��������;� ��<�&�= ��;�1�J�$7GGJ'	�2�-�W	��-�JGJ-

6J� I��
� 7�����
�� KL*" /�����
�� � !���@ �I2
A7A�>���	����'))J?	�������(��6IIJ	��-�V-

������	#���$�
�

���%-���-���#��-�4���#-�7GWI	��������������,
���� ������(����� ��%��� �� ���� +�������� %��
L������� ��� ������������ ����&Q"b"�#��b����Y
7GHW47GHT� "������ ���� ������� ������(����!
� ��%�������&Q"Y������7GHW�"����������"���������
%��� ����������� ���� .����� �� ���� ������(����!
� ��%��� ���+������������&Q"-�)��%���������6V
�� ��������#���VII��������-
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���
�� ������
	�� ���� ����� ��= ����	� �����; ���� ����!
 ���@(	��� �������������(�������

���:<,�<> � ��;�?���	� ?�� �� <���<� ����:
���(���;����A����: � ����(:��� �(�������@?��!
��������� ���A�����%���>�$L*�4�5������������
�������'����� �������������(��������$���4�*������
������� ����� 1��������'7	� �� �� ������<� ����:
���(�������:(����A�� ��<���=B�( ����� ��� �!
;�= ��(����(: ��(����(� �;�?#���  �;�(����(�
��������= �6	��:��� <��(���;���� ������<�(�����!
��#��E��(�� ���@?� ��(����@(��������������!
,��������<���,�-�2���<��:����:��;�����(����@#A
��������(�����L�:������,������: ����������
�:��� <��(���;���� �� ���(�@ �����(��������!
��@������� <������������:(:-

0� :��W����>	�	��!�������	�	������	�

&��� ���������%����� $L*'� ���� ����� ����!
����(��������$��'�(����(�<>���A�(�����������!
 <��������(:� ���:��� <A�&�= ��;��(���;���� �	
�� :��<> �,�A��:��<����� ���,�4����������,�
#���(����<���= ��������<����<������#����� <��4
�� %��,�,�� �:%��� <� <�� �����(�<� �� �������!
�<-���;:(� �: ������,������:��� <A�������<>
<������������ ���:-�5�<���<�����:����#���(�!

�������	�
��	�� &�� ��� ��� &��� ����	� ���#������ ���
&��� ����	���������������� ���������� ����

���,����������������� �����������Q!
���� ��������(�� ������ ��� ����&��� �����$L*
4� 5�������� ����������'� ��� �������������� ��
������� �����$���4� *����������������1�������
��'	7� ������������ ���� ���������� ���� �����
*������ ,��� ��� �� ��%� ���� ��������� ��� *����!
���� �,��������,�.�� ����������.�� �!
����6 �����%����������	������������������� ��������!
����[��� ����������Q���� ������,��������
�������� �����������&���3��-��,���������!
�����������(��������� ��	����"������������:!
��� ��� ��� ����#��� ���� �:��� �� �������� ��
"�������#����	�� �������������F��������
������������������ �����,� ��-

0�	%���	
�����?�	���	��!�=������	(��������

&�� ��� ���&��� �����$L*'�������������!
����� ��� $��'� %���� �� �� �� ���� �����!����������
��� ��� ��� ��� ��������� �������� ��	� ���� �(�!
� ���)���������� ����4�,���*%%���������*�!
������ �(������ ��� ���� ����(������ 4� ��
+��,����������������������������%%���!
�������� �������-������������������%���������!
��M��� ��������� ���� ������� ������-� *���!
������#�������� ������/�����,����2���������
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(�B�,�?�� <��� ��� /��(��� �>� ��;��=B� ��
������<�= �1	���������<�����:���=���<������� �!
#����@#�/�������<> : ��������A�(�A����= �1-�2�
�#�����:��� <�� �������	���@��� <������<,�(��� �!
����#������<����������: ��������#����:(���: ���	
��;������A��@(��?�����A��<> :�����������:����!
����<: ����������<= ��������������: �: ����,�!
���: ����(���: ��(��� �����&�= ��;�-�����!
�@?����������������(�A����= �	���@�������=�����A
<��� ���<���������� ��	�%��,�<����A�/(�<�(� ��
,��<���=B1	���@���=(����,���������(���������
� ����� �:� (� ?: ��� &�= ��;�R-� �:��� <�� <���
#��������@?� �(���������������CB�����=��<>!
 :� <>�(��@�:�,���(��	� ��� ����� ������	� ?�
��:�(;������� <�����+�� ������������(������S
/2���,�,:���� �:�������<��>�������<>������>	
�� ����(����,��������,��(���:1W-

�� ��<��;�?��<� ���,#�(�����<��:��� <����!
�� ����� ����%����� $L*'� <���� ����������,� ��
�(�������(��@���:�&�= ��;�	���@���#A�������!
�>?�B� ����>� (���:Y� �� ����� �������� (� ������
$��'� <�(�� ��A����,����� <�����<A���(��������!
� ����� ����;:� (;�����<� ������: <�� �����> �
��A����(�;:(�������� :�,����������A������!
(>-��:��<�� ��A	� ?�� ����� ������;� �@�	� ���?��(�!
�;���(:�: �: ����������: ��&�%��� <��*��!
���������;� ���������6II7b6II6�5�������	���
L���������������������!���$M����9�����
����B � ��������<��� ��B 8������'	� ��� �:���
�,���;� ��A�(� ���@(���� �� ��������,�� ����!
��A ���� ��,�	��� ��( �>?����������,���,	�#A!
�> �(��(���,������(������� ���	��������!
��� �� ��	� ��@����� ������,� <���� ��� �:���
(������B	��� ���@(��?����:(���(�B-���<,�(�!
���/������<> : ������,��1�(� �������@#� <���
 ����� #������<� ������������ �� ���<�� ��A� ���,�!
��,� =(����,�= �� �#����(�<� ����� =(����,�= �
<�������	����:� �:,���,�<����A��������� ��	�?�
��������������(� <���: ���,���<��� �������>
(��� ��-��@(��?�(:��:�(�7GGT������������
Q2*�LN���(: ��(������������(����A��:��� <A
���,���: �� �,��� (� ��������:(���: �:,
������,���/�(���1�(: ��(����(�DD��(����-

������������1� #��� ��� ��������	� �����������
�������� ������ �,,�����M8����5�������/2� ��!
�#�������,,��� ,��� ����� .���������������1
%���������-�5�� ����� ������M����� ��	� ���� �,,��
����������� ���������#<���������� ����(���	����M��
����(� �������#��,����������M�������3�����
��5����,,�������������� ������,������ ��
N���������������� ���� ��� ��� ��� "����,��-
�����#��� ���� �������� ���� .�������	� ���� �� �
�,,��� � �� ���� �������� �� #���� ���	� %��,����
�� �� ���� /,��������.��������1R 	���������#�!
(����� ��� �����(����� �� �,� ��� ��� ���"�#�
�����,,�-R�����"����������8��������� ��������
�#��������� ����������� �	��������	����������#�!
������������� �������������+�� ��������������S
/������#������ ���,����,������,������������!
��M���������������	�������,���,������������!
����������#��-1W

��%� �����,� ��,���3�� ��� �,#�������
X��������� ������� �� �� ���� L*� ���� ���� )��!
� ����� ���� ��� ��� ��� ��,��� ��%�� ��� ���,
������������#������Y�����,��������� ��������
����  ���� ������� )��� ����� ���� �������� ��
� �����,������ �� ��%� ���*�%����� ���� �������!
� ��� L��������,�� ��%� ���� �������� &�����-
��������������,���� ����	��� ����,�8������!
�������� N����������� ���� �������� ��� ��!
� ��%���%�����%�������
�����6II7b6I7I�5����
����	���L���������������������!���$+��
�,�����������������������	����=�������N��
��	�'	�� ���������������#������ ������%������

��������	� �������� ������#���������)���!
�����	� ��� �(��� ���� ��%%�������� ��� ���,
�������	��������������������(����	������ ��
��� ���� ������ �����	� ������ �� �� ���������
����-�*������ �����%%���������/��������,
�����1�(�����,,��������� �����������(������!
�������������(���������������������������!
�	� �#������� ����	� ����� �������(������
���&���9������#��������� ��� ��� �� ��!
#��� ���-� �� �� ���� *��������#��� ��� ���
Q2*�LN� ��� 7GGT� ,� ��� �� �� ��,� ���� ���
����� ��� ��� ��������� ���� ���,�������!
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�: ��(�������,������(����B�(���#������@(�
(����=B� �%��,� <�	� <��� �� <���=B� ��,���� <�	
/,���� ��<���� ��������(��B� ,��A� �;�?����
=(����	� ��<��<> ���� ��A�(�������:,� �� ��	
�� ���?����,���	���@�:����(���� <�������,���!
���CB�� ��(;��:�����1V-

0�0�	"��������	���������

������<���� ���� ����� �����;�� �����(���
(� ���������?����4� ���@(��(���;���� �	� <��
��(� �: �����<� ��������<��� ��4������� ���:��!
 <����= ������������A��������(��:(�	��������!
��>� (�� �<> �� ���  ���@(� �������#���(: �J-
� �#�� ����������: ������(����E���(:��C!
: �� ���� �>��AB� ������<������ ������������(�	
���;���<> � ��A� ������ ����,	� ��<��(���  �A!
�������;���%�������(� /����:��<1� �� /������� �!
�<1����� �����T-�L�:���,��A ������� ���:�(:!
���� �:;�#:� ��� ���(�>����� ���#��,@(� ����!
��������� �� (�� �;���� �K� L�:� ,�?�� �@<=B
(��� �K� F����� ���(�>����� (:��<�� ��A�  �� �<!
,��<���(�-��@(��?�(=�@������������@#�����!
;�<> : �� ���:(��� (� ���������� ���� ����(���
� ���� ���:��� ���(�?:B� ,�?�� ������(�����
� �� �� ��	�?����� �>��������(���������:����!
(��� ��� ���������� �(:,�(:�(���,-�����B
���?�� =(����,�=B� ������������ ��A� ��:%����:!
�,��������<���	�(�#� ���@�������(���>����: �!
 ����(���:���,:���,�������������:(����(���:H-
���:�:(:,��<�(�����,� <�������,������� ���!
(���� ������#:� �������(���� ��?��,�= �� ����!
 ���:-� ���� ��� <���� (� �:,� �(@� ��� ���A ��	
��@���,�?�������(����B����(:<= �������:�:��G-

N,@(����� ������ �(����� �: �� ����@(
,�?�� ��,@ �(� ���;����<���<� �������� ������<!
���<��:��� <�-

������ �����,:=�����#�������:��E���������
�����������(����,����%����<��������;���	��	��
����� ������������� &�%��� <�� *���������
�;� �� ,�� ��  ���� 4� ���@ �� ��(������� ����!
,����#���(���������� ���,@(��������� ���@�!

����� �,� ������������ ��� ��(����,� ��� ����
/���1�*��������%�������67-�
���������-������
*��������,���� ������ ��\�������� �� �%��,�!
�������\����������&�,�����������	�����/,���	
��������	����� ������������"���������������,!
���3�	��� ���������������(�����#�%���� ��
��������%���������&�,����	����������������!
������,M��� ��	������������&�������%���1-V

0�0	4��	
��������	"��������

������������&��� �����(�����4������������
�� ������ �������� ���"�����4� ��%������!
�����#��� �������	� ��� �(��� ������� ��� ��� ���
N����������������������� ����������������!
����&�����-J������ ��������,���#�����.�����!
%�������������� ����.��������������������������
,�����%��� �� ��,���%���������������������!
��#� �� �� ����� /�������1� ��� /�(�����,�1
&��� ����T ���%���-������������	�����&���!
 ����� ����������	� �,� �������#��,� ���� �������!
� ����������������M��K�&��,���� �(�������!
��K�������"M����������,���������-��� ������
����������&��%�����%���,�+��������&��� ����
�������&��� �������������� �����#�������Q#���!
��� %���������	� ��� ��%���	� � ��� %��� ���� ���
X�����%������������������������	���%��������!
���������������%���	�������� ������������M����!
��%%����� ���#������	� ���� ����M,,�� ��� �:���,�
��� .������� ���� ����#��,��������� � ��� ��!
���� ��-H ��������� �����,�������������%����
�� ��� � �� ��������� ��� ������ ���� &��� ����
���,������������������%�� ��#���������	����
��������&������������%�������-G

*����� �������� ��� ������ �M�� ���%�	
����������������������#������������:�����-

��������� ��,� 6-� )������� ��� &����
����������%���������%��3�����������������!
�	�����������������������	����������	������
������������������������� ������ ��%���%����
4� ��8��� �����#%������ ��������������,����
������&��� ���,��%����������� �������������!
���%�7I �4���,�5���	������������� ����� �����
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: �������(����(: �7I�4��@(��?����,�(���
�(�<� �����(:� ���� ���: ��<� �� ����������!
����<	� ���� �:(�����<> �<� �(:� �#����&�= ��;�	
(���@�:,��;��������A�� ������(������(��@���
 ����= �<�E��� ������<���;�=B�(�(�����������;: �
 ����= �<�-�N��� �(���������������<����	���@��
��(�;�� RI� ���� $7GJT47GGT'	� <���� �(� �,� ���!
�:(�<�(��@;��� :�(;���� ����A�@(���= ���: �	
����(: �� ��������������� �	� <�����(���� <�<� ��!
������:� ��� ��(���� �����(����� ����(����;:
����(�:,�����,�����:,��,���,-

�:��� <�� (� ��� ��<� �� <���� �@?�	� ���@(�
��������(�������,�?��(�= ������(���	� <��
��?�(������ ���������� <��������� ��<���,��!
�� <�-�F����@(�����������#������=,��;���� <��:!
(:� ������<>� ��A� �� �����(�,�� �� ��(�( �:,�
��#����� <>������ ��(����(����<��������,!
��� �,��77-� OHH���� 5����������� I��������
&�%��� <�� *���������� �;� �� ��,������ (;�!
=��� �(�A���:B� ���A� �(������� <�� �� ���� ���:
���(����: �� (��;��� ����;� ���� ��,����
���� <� <�� ����= �<�E����<�4��������������@�:!
,�� (:�: �:,�� �� ����� &�= ��;�� $������ �-
N�@��� �:��������,� ���� ���: ��'� �������
����;���� 2�����(�<� �;�?#:� &��� ��,����<
��(��(��@;��� :���*�����<���,��&�%��� <�,�
&��� ��,���:,�76-� &������� (:�� ��<>� ��
���:�����,��:S�$P����������� �	�������"A	����
������� ��	 �� ������������ ����� ������
$6I-IR-7GGT'= $P����������� �	�������" A	������
����� ��	 �P����������� �	������� ��� H��������
����	���������Q��%R����$6R-IV-7GGG'�����
$P����������� �	�������" A	���������� ��	 �� 	��
�,����� ����� H��� � �� ������������� ����P����
�������� �	������� �� ��à ������ $IH-IJ-6IIR'7R-
5���<���������:(:�����<,�(����>���@#:�����!
%���(����������������(�������� ���:�4������!
���(����(: ������,:=��E����: �> : �� ���(�!
��� ��A�  ����= �<���,� 4� �?� ��� �������(���
�(: �� =����@(� (:����� �� �(���� <A�:��� ���
�������������=(��� �����������<���-

N#� ���(�?:,�������,�<����(:�����; �!
��� ���� ���@(� ��(: ��(�( @(-�������� ���!

���������� *��������� ��� #�%M����	� ���� ��� ����
��������&�� ��������������(���	������� �������
 ������� �����,��� ��%�������������%�����
��(� �����L������� �,�����#�-����������!
#������ ����� ��� ��� /���<����1	� ���� RI� 
����
��������� ���� $7GJT47GGT'	� ���� ���� +�� ��� ����
��������5���,,���#�����(�� ��������,���!
 ��	� (����� ��%��� ��� ��� ��������!������!
� ��� ������� �� ���� ����,��� 2����	� �� �
(�� ���� *���#����� � ��� �,,��� ����9���
���#��#�� �����������������#���*������!
��������� �����#�-

���� ��������� �� �����M����� ���� ���� ���!
��	���(������,����� ����������������������!
������ ���� ���� �� �� ��,� ������� ���� N���������
��� ����(�����,��&�,,�������� ���-� c���� �
��� ����� ��#������ ����#������� ������ ����
���� ��������� ��� (������ ���(����� �������
�����#��-77����� OHH���� 5����������� I��������
���� �������� ������ ��%���%����� ����,�,���
��#��	� ����*�(� ����� �����*������������ ��
�����&��� �������%�����"��������&��� ��,����
������� ������� ������������������#�����4��
0#�������,,���,��������������,��� ���N���!
������������� $�������-�-����������,��������!
 ����� �������������,'� ���,������� ���� F��������
���� 2�������� �������� %��� ��� &��� ��,���	
��8����,� ����,,�(������ ,��� ��� *������!
� ���F������ �#��� ���&��� ��,���-76 �����
����,����,� ��������� ����������� �	�������!
#������%�����(���S�$P������������	�������"A	������
����� ��	 �� ������������ ����� ������
$6I-IR-7GGT'	�$P����������� �	�������"A	����������
��	�P������������	����������H������������	������
���Q��%R�����$6R-IV-7GGG'����$P������������	��
������"A	������������	 ��	��,���������� H���� ��
������������� ����P����������� �	������� �� ��à
�������$IH-IJ-6IIR'-7R����(��������� ��	�,�������
��� ��� ������������ ���� ��� ��� ��� ��������� ��
���� &��� ����� ��� ��� %��,������� 4� ���� ���,
������ ���0#�����������L�����!����������!
����������������,�� ������������������� �
���*�%������������� ��-
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(������(���;���� �7W� ������<>	� ?�� �� <���<
����:�(���(������ <����(��������� ���@(� $��!
,��� (:;> ���� ��#���:	� ����(���� �� ��� A
������B,�� ��,;�����?>'	���������<� <���������:
���� �����A����> ��������#�������������<���!
= �������; ���7V�����@(�(�?��������:������!
���� �������� :����@?:,�������,��(����(:,�
��=����(����,�������#:(�:,��$,;�����?	���!
��=��	�������:	������:�������;�����(�'-�.�?!
�� ���(�?:B� ���?�� ��(�� �:��� <�� ���� ��
�� �(�� ������#:	� ��@��� (:,���<>� �� ���@��<
������	� <��������:�;����	������������ $���:�!
,��4�����(�����;�������*(������'���#���,�����
	��	�����������		�������$���(������A� ����= �!
<���,�(��(��@�� �������%����<'Y� ����#����:
���;:���A��#� ��������,����,���%����<����������!
 <>� ��� ����;���� (� �����: �� ���� ���: ��<
����������������<7J-��@?��(:����;:���E��(�(�!
��� Q��A��� &��� ���: ����� $�;�?#�� &��� ��!
,����	�������������#��<:	����� �����������!
��;�����(: �'� ��<>� (:���� (��?��(�= �� �
��(���� ���@����(�?���#����:����� ���:�(�
�;���� �-� N��@ �� ����� �����<>� ��������:� ��!
(���:�� ���	� ��@��� ���(���>� #������ ����(�
�����(����� ������������ �(�����������(���� �
������,@(��� ������;�?>���,� >�(������; �!
���(:�(���%���(�: �� ���� ���@(-��:,���B
��� ���?:� ���:���� &��� ���: �:� �����������
Q�(���:����� �����<�E������� (� ��:,��	� �:!
����;��������� �:�/��3�����,1�(���:,�������
������� �:����:����=(-�F�,�����(�.���:��7T-
�@(��?� ��������� ���: ��	����(�����������
5���,������� &��A?:� ��� �@(	� ��� �� �����!
: �	� F�(���:��(�� =(-� ��(;�� �� 5���,������
�����<�E����	� �>� �� <�����,�� �����; ���� ����!
 ���: ����� �����(:7H-�L�������,�� %� ��(�	
(:��(���������(���,����(:?�<� ����	����!
�(�>� ���(���(�� ��#��������� ����	� (����@(��
����=(��� ��E7G-

�=�@��(����� �(: �� ������: <��(��� �:
<���� ��?� (�;��� �� �@(� �� ���(���:���E� ��= ���!
: ��(����(@<�%��,�������������(�������� ���:	

2��������������������#����������&��� �����
����������#���������(� �������������-�*����
Q����� ������,������������,�7W ������	
�������������������������8������������&��� �����!
��� ��#�� $%���� ���� ����8�� ��(��#�� �� ���������	
��%�&��������
������ ���������� ����'	�������!
�������#��������������������%���#������	�������!
��,����,������%������������9���������������7V

��� �� �������� ���������������������� ����
���������%������ ��� ���#������������������!
(���� $
������ ��	�*�(� ����	�������	�+�!
,����	����������'-�*����#���� ���������������
������������%����	�������������� �����#����!
%�	�(��� �-�-� ���� �	��� ��������� $*����������!
���'� ����� ��,����	� �	������� �� ��		������
$L�����(������������%�����,����'Y������������!
 �������������������������������%��3�����
����X����������8��� ���������� ����� �����
�������������3�����(����-7J��������� ������
�#������������2��������&��� ����� ����,���
$������%������&��� ��,���	���#��� ����������!
���	� &��� ����� %��� ���� ���������'� ��� ��� ���
����#�������%���������#��������(� ����������� ��
����&��� �����������������-�*����#������,������!
������� ���������	� ���� ���� (����� ��%��� ��� +��!
� ���� ��������#�� ��� ����� ���� ��� 
�����,��
���,������L���� ���� ���������� ������� %��
���� ���#������ ���� +� ������� �� &��� ����-� 5�
������S��������� ����� ����������������������!
 ��� ���������!Q���������� �� ��,	� ���� �����!
����(����� ��%��� ��� +�������� /��3����,1� �
��,����������������� ������������-�F�,,�����
.�����-7T��� �� ���� ���� ����� ���5����	� ���
�����������	� ������� ���� ���#�����	����!
����������������������������(����	������!
�������� %��� ���� ���� ����� ��� ���#������ ��� *�!
������-7H� ���� +� ������ ���%��	� ���� ��� ��
������5���������������#��(����	�������
(�����%���"�#����������������	�N����������
���*�%����������-7G

Q���� ��� ����%������� ���� ������� �
#������������ ��� �����(���������)����!
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��@��� �>� �� ����(��� ������ ,;�����?� �� ����!
�;: �-� � �� ����:%��� <�� ��� ��(���� <���� �����>
����(>6I-� ����� �:,	� ?�� 4� ��������(��� �����
��#@�� 4� ��(>����(��� �#��� �<>� ��� &�= �@;	
���������A	��?�(:��A��<>� ����,�<�����������:(�
(�#� �����%���: ������;�E�������������� ��� ��!
����������(���<>���� �������������,����67-

0�+�	;��������	������	�	��
���

��������:,������= ��	�������<���,� ��=(��!
��(:,	����?��(;���������;������ �>���(�;����!
�:B���(����,����� �����%��,66	�����<> ��(:
����>���� �����; ���	� �� �>(��:� ��� (: ��(�!
��� �������������� �?� ��� ������ �(�� (:?���-
5 �(���� �� ��	� ?�� ��� ���(���(������� ��%��,
�#� ��� <��� ��� ��(�	� ���?��(� �� ����� �������
(���������� ��(����A��A����(����: ��=B	����,��
����<= �����<�������:���,�����������$��������
����%��,��������������7G6R�����'�4�(������<���
���: � ����(:,���������,�����(����:,�����!
(������,� (� �#���;: �� ������A ���� �� �� 4� ��
�(���� �����;��� ��%��,� (���(����: �� �����
.���������6R	��#� ����,������������ <�	������!
� �(�� (:?������ �� #���E� ����(: �� $��(��<
.��������(���: ��(������#�� ����'-


���=B� �� �%���:(�=B� ������(��E� (:��!
�( �: �	� ��@���,��;:� ���(�����(�B� ��� �:!
(���>� ���(A	� ���: �:��<>� ��A� (� ���� ��� ��
��(��������� ���� ��%��,��=(���:-�N#� ���:!
��� <�� (:��>��� ���	� ?�� (���(������ ��(����
�(: �����,��@(� ��%��,	��� ����<> ���A��
������� ��,��<������: �	���� ������:��<(�?!
��<�������������	���@���,��;:����:#��?:B���!
�(A� (;�������� ������ �(�� �� �(�A���:B� <���
�� �����$������<������:��� ����	����= ������!
��������,����: ��'	� �>�(:��C��� �����#:!
(��-

5������ �����,��� ����;:6W� ,�� ������� ��
�:�������������(�� �:�����,� ��	��� ����!
���� ��A� �� ��<� ���  �;���� �������,� �����; ���
(�����;� �-�L�;�= ��(:����(@<����,���@(�<���

������ ���������� ��� ���� ������ ��� +��,�
����	�����5����,,���#���
������ ������*�!
(� �����%���-�*������� ����,,������ ��	����
��������-6I�����#��������	����������4���� �
����&�����������8��4��(��%������������� �!
��,� ���������	� ����������� ���� �� ��,� �,��
���� ����������� ��� ���������� ����������� ���
�%������� ��� ����������� ��� � ��� ���������!
#�������.��������������-67

0�+	4�	&����������������

�,� (������� �������� ��� ��� (���(����
&���3�������� �������������� ���� ������������!
���,���5���� ������%��,�������� ����������	66

���,�����������������������(��%��(��!
��	� ���%���� ��,� &���������� #��� ��� ���
Q���������-� ����� ���� �����	� ����� ���� ��!
%��,���������-5-�� ���,���������	��������� �
������������������ �������������������� ��	����
&��,�������0#�������������,�� ����:���,
$���� ������� ��%� ���� ������!��%��,� ��
7G6R'�4�,������������%�����&������������
��,� �������������� ������� �������������

��������� 4� #��� ���� ������������ ��� �� ���
��%��,������.������	6R���,������������.��!
�����%���*�������	�Q��������������+��� ���
$�����S�.��������,�%���M%%���� ���*�������'-

.��� ���� \�������� ��� *%%���������� ���� ���!
%������#����,,���	� ����� ��%��#�� ��� ���	
����*�������������(���������	�����������,�
���*�%���� ���� � �����%��,-����� ����(������
������������	����������#���������������������*��!
,���� ���� ��%��,� ��� (����� ��� ��� ��� ��
��� ������,� ������(���� ���	� (������ ���
(� ������ ���� ��������	� ���� ���� 5���� ���%��!
��	����� �������� ���� ������������������ �
��������������� ��� ������	�(��� ����L���� ���	
������������������,������� ���+����	�,���!
�� ����%��� ��(����������-

��������������������,�������� ����6W ����
� ��� ��� )�������!� ��� M���,�� ��� *%%����	
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���A#: �����#�(�= �	��#:(������ ����@#�  �:!
: ����(���(�	��� ���?��(�������������<�(�!
��	� ��,�����: �����(��@;�������� 4� ��� �(��
�����:��:	� �� ��@�: �� ������� ��A� ����;�� ���:!
��;�= �� ��(��;��� ��@�: �� #A����� ��� � ����-
� �(�>���� �� �:,	� ������,� �� ����� �������
( ������	�����#���<����: �������,���@(	�<���
�������(�������;�?#�-�������:,�������������,��
����;:� (:,���� ���<A ��� �,#��: �� �����E� � <�<
�(�����%���(���	�����#���<���(����:�����
�: �� �����,���@(	� ���� ��?� �� ����<� ��> :,�
�����= ��,�6V-� ���:�  �:,�(:��;��� ��� ��(�:
(�(�A���:,���������,�����B�����(���A�����
(� ���� �� �� ����� �� (� ������,� �� (: ��!
(�( �: ������ ���@�: �����@;�� ��� @(���� �
�����������������-

N#� ����� �������������(�����;� ����#:!
(����A��� <���<�����:�(�(����� ��(:�� ��!
: �� ������ ��������� ��(���:� ,�A��:� ����� >
���������>�����E��(�,�(;����,�$7GHW'	������!
���<�����:���=���,� :�������,�������(������
,�A��:� &�%��� <>� *���������� �;� �� �� ��E!
��(�,�(;����,�$7GHV'6J-�5���(������������(�!
��� �������� <���� �����,�����(� ������ �� ����
�� ��<�� � ���,� ,�?��(�=B� ��;�������  �A �
� ����� �����(� �: �� ��<A �� �-� ����� �:,� ��!
�(�����(�������=�����/������ ��1�(��������
,�A��:� �������,�-�F�� ���:(���<� $ �:� ��?� 4� <��
���� (���� 4� ���A���(�'� ���:�����(�� (:�;:(�
����%�����<��:��� <������ <��: ���������:(!
: �������,���@(� $��:��	���������� �������'	���@!
�: �� ������� <A���(������� ������,������(�	
������ ���(:��������>����(���(�����6T-

����<���,��%������:, ����(�= ������(����!
�����%��,�,�?��<�����(:��C���������� ����!
��� ���:�:(: �� �<�(���-� ��E��(�(�� &�,��<�
�������(�2�� �������������&����� ���<��������!
(����;����(�<> :��(�������������:,�����@��!
���<�(:� $��� 76I� ����(������ ������(�:,�
�� �: ����,�� �����,����6H'	� ,�<> :� ��  ���
���:����(���� �����%���(�����(: �����@(
�� ����-� 
����(:���� �� ��(��� �:, ����,

����,�����,%����� ����������,���X����������
� ����� ���������-�������������� ���*�(� �!
����������#<���������,�� ��� ���������	����
��������������%����������(�������+M����������
%������ ��� ��,������� ��� 5���,,���#��� 4
�������������#�����&��������	���%������� �����
� ����� ����5���%�� ������� ��� �� ���� ���� ��!
,�����(���-�����#������ ���,,��������������!
������ ��	�����,,��,���������+� ���	����
�������������� ��������������������-�5���,
��%���������������������������,��	����� ��(��
#������������+� ���	��#����� ��,�������#��
������ ������� � �(����������	6V� ���� �!
���� ����������,������,�2����%������4�,��
������������	���� �������&���3��#������ �
���L���� ��������,�*�����������������<���
� ���������������������������#��� ��� �����-

�,� ����(������� 5������ #�(���� �� �� ���
�������������� ��� �� ���� Q,��#��� ���� &�!
�������� �(�� ��� ��,� X������� ������ ��� ��,
�������� ���������$7GHW'����������������,��#!
��,,�� �(�� ��� �������� ���� ��� ��%���%�!
���������,� �������� ���������$7GHV'6J ����!
��������	�(��������� ����� ���� ������L��������
����+� ������ ������������.M��� �����	�������� �
���� � ������ ��,� �������������� ��� �,����Y
���������� ���� ��8����,�����&���� ���� /��!
������ �1��,��������,��������������������-
����������������$������� ��4�(��,�����(����4
������ &�������'� ����������� ���� 5�%���� ���� ���
,����� ��� "���� ,M��� ���� ���������%� ���
$*����	� ����������� �� ���'	� ����� ������� ���
M���� ��� ������ �#�������	� �,� �����,���
�#���� ������(�����(���-6T

�������,�&��,���������������� ���������
��%� ��#��(��������������������*��,����#�!
������� ������ �-����� �������������� %��� ��
�������� ����������������� ������������(��!
<�������)���� ����%����������*#������ ���!
%�����$,���76I�Q����� ������<��������	������!
��,������������������(����---'6H	��,��������
"�������� �����#������� ��� ��� ��%�����-����
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(� ���� �	� ���(���A��� �� ��@C����� ������ �!
: ����� ��@(	���@���.��������(��N=(���:	���!
��E�2����(: ���������� �(���:?������,����!
;�#:� �������(����B� ���� �: �� �����,���@(
�����: �-�2�� ���������������(���,��B��(�<�
(:��C���#�� ��S���(�:�#:B� ��� /��� <�� �������
������ ���<1	���@���,���� �>���A�(���,� ��(:��!
 ��: �������� �������(��������������;A�$�����!
:� ����������� ������������'��������������,:
���������(�	�����@����>�� � ��(���/��%��:<!
��1	�������� ��<	�<����-�����������������-�N%� <��!
:,� ���������,� ����������� ���� ��%��,� <����(:!
��� �(���� �����:<A ��� ��(-���� :%� �: �� ���= �
�� ����� �������������� ���<����� �@?���� �����<�
���@;6G-� ��,� >� �;�?>� ����<�  �������,�� %� ��!
(�	� ��@��� �����<>� ���#��,:	� �:����<�	� ��,��:�A
� (����@(����:����: ��������> ����A�����:��!
� <��(���;���� �Y� ���@ �� ����� ��#����(��� �>
��,���?��%��,� <���������� �: ��������:,�!
�� ������=(��� ���� ���:����: �: �RI-

�������>� �(����>� <���� �:��� <�� ���(�� ��@#
���(���> : ���� �������������(�������-����#��,
����(�= ����(���(�<� �����@(���� � �� ������!
(���� (� ���@(���� �� �� �: ����,�� �: �
�����,���@(����(�>���������������,� >�����!
(:�I�	���������������	����������*�����������
	��������5�������������*����������������������
�����	������	����$6WHI!�'-�Q���(����	�� �(�!
���� 7V� ��� �� 6IIR� ����	� $������� Q���(
�� 7HTTR7'� ����(���<�� ,�A��:� �:,�� �,��:
(������; ������ �: ����� �����(���� �,�����(!
��E-� Q���(����� ���� ���: ��!�������� ��
����������>�������=���������(����(���%��� <�����!
���� �: �� ����� ,��<�� ���� ��<� ��:����<� ��
���:��������,��<� �-����:����� ��������������!
����� ���A����� O��E��(�(���P� (:#���� ������
<����%��,A��#���������A�������(����R6	���� ���
��:��;@(�� �����:����������(���(����(�������
�����;:�����������(: ��������(� �-

L��B��� �������������<���� �A= �>�������!
� �����(� ������	� ���(� ���@?����� ��� �: �
�����,���@(�,��������<=B������������%�������:(!

*���#����������,�.�,��������������������
(���� ������%� ��#�� ������� �#����� ��������	
��������.��������,�%������Q����� ��	�����+��!
� �����������Q�����������%���������� ����!
� ���+� ��������������#�����,����-�������!
�� ��� ���� �������������� ���� ������� �� �� �
%�������� ������ �#��� ��S� *��������� �� ���
���� � ����� ������ 5���������� $� ��� ��������
�����Q'���� ��������� ������������������!
��� 2��,�� ����� ��� /Q����� ��� ���� �������!
� ����������1���%	�������� ��/&�%��������!
���1� ��� � ���� ������� $��� �� ���� ���� ����!
�����---'������������-�*���%%��������������������!
������ �����%��,������������������*���#�����
��������#�����������������������%�� ��
Q����� ����������%������Q����� ������������!
� ���� �������� %��� ���� ���� ������� � �����!
��-6G�*���������� ��(������� ������+� �����!
� ���%��� ��#���	� �� ���� ,�� ���#��,�	
��#����	� F��,�#���� ��� ��� �������� ��
N���������������#������	�(�� ������� ������!
�� ������������#����%%�Y����(������#����� �
�������� ��� �������� ��� *����#���� ��� *�!
%�����������&�������#�� ��-RI

*����������������� �������<��������� �� ����!
 ����������� ���� ����+� ����������Q����� �!
����-�����#���%�� ���Q�� ����������������!
���� �����������������#���������&������
(����� ��� �� ��� ��!�� !������� I�	�� �����
��������	����������*�����������	��������5���
����������� *������� ������ �������� �����	����
� �	����$6WHI!�'��#��(���Y���������,�7V-�
���
6IIR� ��#������� (����� $���������������� 2�-
7HTTR7'�����������-�-�����0#����#�������������!
#������ ���� ���,�� ��� ���� "���#�%����� ���-
���� "���#�%�����(���� #��� ������ �������� ��%� ���
������������ ��� ����L���� ��������������������!
����*����#��� ����N������������-�+��� ���0#��!
���� ��� O������� ��P� ���,������������ (����
���� �������� ��� +��,� ,������� ����� ��(��!
#������%�����R6� ��(����	� (������ ���� ����!
������ ��������������������%���������������
� �������%���������������������������(����-
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�= �-� ����(�?� (:#@�� ��� <�� �������� (� ������
<���� ����:(�:�  �� ����	� ��������  �>�;�,�
������(��2�����(�<�&�,��<��&�%��� <��*��!
�������� �;� �� ��� ����(� 2�� ����� �������RR-
F�� (:#@�� O����:(�:� ������ � ��@(P� <���
�� <���<� ����:�,�,���,������#���= �� ����!
����(��:(���= �	���������<� <���������(�� �!
�� ��������(���:�(���C���� �������������!
:� � ��@(� �� � �� �����-� 2�<�(���� ���
����:��: ���������<>����;:���;�����@#�� �����!
 �> : ��(���� <� ����������$G6	TU'�4�����(:,
�������,�(��<������: ������� ��(����@(���
�������( ��=��<��: �-

+�	@������	�	�	�����
����

���:��>��<> ���A��:��� <��(���;���� �	���!
����� � ,�?�� ������ ���� <�	� ��@��� #A�>� ,��B
�� �����(����:��;�= �-�5��;���<>��������@�!
�����,@(����-

+�0�	"��������	���������

���� ���:��;�= �� ���� ���:� (�� �;���� �
(�?�� <�������<A ��������������,:=����� <�<��
�(�� ���(�������%���(���-����:� �:,����?�!
;�#:� �� <���<� ����:� ����B� �#:�� �� ���@���E
$/���� �������� ���(��:����1'	���@���;> �:;:#:
��A��������(� <�,��������� :<:,��$SOHH����
5������������ ��<,�<�� ��A� (��:����,�� ������,�
�������������,�1'	�������������<�����:����,�?�
������B� (� ����� <���,� $/���� ����� ��� ��
��(����� ��#� � 1'	�(� ��,� �� ��@����� ��� :%���
���� ���:�( �;��A���<���������� �;�= ��(������!
,����������������(��$SOHH����5������������<���
�:���� �%����,� �#� �:,� ����;���= �� �: �
���A�@(1'��������<�����#�(�����(�<���?��,�= �-

5�� (���A��� ��  �;������;�� ������������(�
&�= ��;��(;�������	����������� ���>����<������!
���(:<= ���������� <�����������(���������(�;: �

�� ��(�������,�L���� ���,���������M��	
%����� ������������������ ��� �,�Q���� ����� ��
���������+� ������� ���������#�����N����!
���-�
����� ����� ���%����	�������������������
%�������������������� ���#����������0#���� ��
������������������������������� �������� ��
��� ��%���%�����%�������������������� ��-RR

*������������������������O��� ������� �����P��(��
���.�,�����������#��������������Q���������!
#������	���������������#����������#����� �����
����������3� ��� ������ ���� � ������ ��� ���
+�,����	����� <����� ���#�����%��(���-��������!
���� ��������� ��� ����� ������ ���� #��������
��#����� �����	� ���� ��� �������������� ��� �
����� ����,��$G6	TU'�4�,���������#��,�
������N#�����%���,�)������ ��������)��<����-

+�	@��������	���	�����
��=��

.������ ����%������������� �������������M!
��������F������������ �� ������5���%�
��M%%�-�����������������(���-

+�0	"��������	"��������

+�������5���%������&��� ����� �� ���������!
��#�� �� �� ���� ��%��#�� ����� 2��#������ ��
����� 2����%�����	� (�#��� ���������� ���� ���!
(������ ��� ���,����� ���� $/&��� ����� #�������
�����1'� ,��� ������������ ��� &���9����
$/����Q%%� ���L��� ����� �������������������������
��%��#�1'	��������������#����� �������������!
��,���������,���������$/����&��� �����#�������
(����#�������� ���1'�,������,���%���������
�����%���,�����&��� �������� ����������,�����
��� ��� ������������$/����Q%%� ���L��� ����� �����
��� 2�#��%%���� ���� ������ Q%%� �� ��� �����
��,����������������#����#�1'-

�,������������������&��� �������%����%�	
���� ������ ��������� �,�X�#�� ����%���������,��
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����?:�� �: ����(�>��E����:,���������,����!
����;:(�E	������> :,����A�����������;: ��%��!
 <�� &�= ��;�� $�-� ��������� �� �������'	� �� �������
�� <�(����(:,��:�,:=���������<,�(������!
��(���� ������;�E�������������� �-�F��������!
�� <�� ��� #���<�� ��,��:(� <�� ��(A����<� ��
��?��� ���:� ��� ��,��� ��(�( �:,	� �� ���
������(�(: ����;�?��� ��(;���������������!
�� ���: �����$(��@�����<�������,���	������:!
�������� ���� <�������;: �	������������� ��,�!
��:���������� �����?: ��� ����= �<�E������'-

L�����> � �� �����<> : �� �����(�(� =����(�!
��� ��/���:���: �j	������?�������������:,���!
�� <A��������: ��<����,������,�A��:�����%��!
,�� ��(��@����,�	� ,�?�� (� ���:��;�= �� �����<
�(��� ��B����,�������� ���:�4�(��@���A�<���
��� ����� ������������	���:,���<> �� �@?�> �
��A� ��� ���#��� ������: <�� ���: �> �� �����; ���
��(: ��(����(�(�����	�������������:�����!
(�<> ����A�����,����� ����> : ��(�=(�� ���4
�?�,��;:#:����� �:�B����� ���@��������,��!
�:� ������-� N�@���� ,@(�> 	� �� ����� �������
(� ������� <���� �����,����,� �� #��%� <���,
�,��� ���(: �	� �� <������: �: �� �� �������!
(: �Y�(����@(�������:,�(:��<����A	�?��(;�!
���� ���� ����� <���� ,��<� �:�,� ��� �� ��(�
(� ������ ��� �:��-� 
���� ��� ���(���(��� ��
 �A= ����������,�(��� �	������ �A= ������:���!
��,������: � ����(: �����>��AB	� ��#:B�,�?�
#�����,� ��(���� ��� ���<A ��� �:�:��� �� �������!
(�����(: ����@����,���� <��(���:-�N�������!
�� ����� ����: :<���(�� �;����A����������	����!
���<> �����(�� ��������#�<�<�,���������A�����:��
�� ����	� ��� �����	� �(��� <�=��� ��%���� <�
O���� ����,� ��������(� ������P�,�?�����:��=B
�(� ��4�,������������CB��(�<>�(;��>�����A	
��,�A��<> ��(;��� �����(:,�����������:(:,	
�� ���?�� �� �#����: �� ������ �� ����� :<: �
�� �������������: �:,���������<:,	���(��������
��<���;�<�(���:������������ <��(���:���������:-

��������������������� ���&�� ����������������	
���,�������������������� ���)��#������,��
������ *��� ������ ���%�	� ���� ��%� �����
��� ��� ���+�������#����������$�-�-�"����!
��������������'	����,�������#�����,����,�
0#������������������ �����������������!
��������� ���M8�-� ������ N���������� #������
� ��� ��%� �3������ ����.������������������ ��%
��,�.����� ����0#����#�(�����	� ������ ��%
���� ���������� ��� ����� ����� ���� �������!
� ��� ���� ����� ��� ����� $��,��� ��%�� ���
��#<���	� ���������� ���� *�(� �������� ����	
���� ��,����� �� ����	� &��� ����� %��� ���
 ������� ���"�#�'-

���,��������������������� ������#�
(����� 4� ��%� ��,� ��#���� ���� /.�������1	� �,
����� �� ����N���,������ ���� ��������� ���X��!
,�����(�� ����%������������,��� ��%���4
���,����5���%��#������������#<��������&���!
 �����4�������,��� ��%��4��� ��#���,� ��	���
�(��������������������Q,��#��	��������� �����
���� ������	� ��%%���������� )��� ������ %��
���� ���,������ ������� ��� *�������� ���
����#�������� ��	� �������������������!
����������������,�������4�,���������������
���������#<�����,M��� ��(���-�����5���� ���!
#�����2�����8������� <������� ��	� �����!������!
� ��� ��� ����������� X�����%��������� ��!
� ���������������������������� ��Y��,�)������ �
����� � ����� ���� �������� ���&��� �����(�����
�:�,�� ����� �����,������������#����%%�-
F���(�������#��,����������� �� ���	�����(����
��#��,����,�*�����	����������� ���%���������.��	
,���� ��� (���� ��� ���� ����� ���� ����#��!
��,,�������� ��� %���-���� ����&��� ����
�������������,,��������� ����%����� ����� ��
����� ������ �������������.��������������
"���������%����� ���#��(���������	����,����&���!
 �����4��� ��(��������%����������&�����
O,�����,��QP������+�� ����#��������4��� �
���������������%���	�(�#������������������!
���������,����� �,������#�������,���	����!
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���:��;�=B� �� ����� �������� (� ������� <���
�����?���� ��� �(���%��� <�� ��(���(: �� ��@#
����(�������: �� ��� (���������  �;�= ��(���
���(�<��� ��@(-����: �:�����A����$�� ����
�������'� ��� ���#:(���� ������ � �� ��,���� <�
������ ����������<: �	����:#��?�<> �(��������%�!
�,�� ������<�= �� <���� (�?:� (:,���� ���#:
�������<-�5�������<� ����:����:��;�=B��� ����
��������(������������?:��������	� �:��@<�������
����>� �(�<� �� ���@��<� ��?��,�= �� $<���� ����!
� ��� �� �:���,��: ���(���(�������(� �����A
��=(��� ����� ����= �<�E���!������ ������� <���
����:���:(: �	������: �����(����: �����,�!
�@('����������������<������(����= ���������: �!
�= �-�.��>�#:B�������>��A��������������(@<
%��,�������������,���� <�����;��� �:C������!
,�� ��<	� ,�A��:������<�<� �� ,�A��:�������(�<
�����(� ���� <�� ��� �@?: �� �������E� 4� �@(��?
�: �� �����	���@��:� ���<>�(�����: <�������=(���!
 ��E���(����= �� ����= �<�E��� �-�L�� ��?�(��#��!
���� �� ����� ��������( �>?� <��� ���(��� ��� �>
�������;�= ����� <���� /����(���: ��<1	� ��,���!
%��� :<�<� ������;�= �	� �(�>���<� �� �:���,�,
���������(:,	� ��� <����� ��� ��A� ���(�?:B	� ?�
�������<����A�������<�����:(�������(��������!
���,����� ����	� ��@��� ���(���� �� ���,��<�
��;> �������?��,�= �����������RW-

5���:�� <������(��,�� ��,����(�	� �#:
/���(�����(�B�(��:����,�� ���,�<�����(>
������(A�(��@�: ��(����= ����(����:	�(;> ��!
<> �(� ��� �@(��?�(����= �� ��(����A� �����> �
��A� ��� �<�(����� ������<�= �	�  �� <���� <��:,
���<(�?��<��: ��(����@(���,�����: ����
������������������� �������� <��(��@;�������
�@?: �� ��?��,�= �1RV	� ����(����<>� �(��� ��!
�� <�-��>� ��S� ���� <����� ��,�,��������� <�
$�������	���������'	� ��:� ��� <���� ��A� =(����!
,:,����� ��= ����(���������������(������A	
����� ���� <�� ��� ,��������� <�� �� ��(>���
$���	����	���������'	� ��:� ��� �� ��A� ������ <A

#���� ,��� ��� (����� ���������%��#�� ����!
� ��� ��� ������M���L���������	� ���� +M������
�������(� ���������#�������������������
�������#�����&�����-

+�+	&����������������	��	��	(�����

���� 5���%�� ���� �Q� ���� ��,� ���� �� ���
\����%������� ����� ���%���������� �������� %��
���� ��������� ���+M������� ����� ������ ��#�!
��-���#������������#����������,�*�(��#���,�!
��� ��� ������M���� &�,������� #��	� ���,� ��
���� � ����� ��� �������� �� ���� ����,�
���� ������M��� ���� (� ������ ��,����� ���
,�� ��� ��� ������ �����#�����-� 5�,� �����
�����������5���%����,����������Q� �������
#������������������#�$���������� �������:���!
,���� ���X�%��������,�������� ������� �!��!
������ ���*�%��������������������������	�(�!
����� ���������������*��,���'	������������
�#���� ������N%%���������+��3�#������� $,������
*�(� ����� �������� ���� ��� ��,,���������
+��,�� ��%� M��,��� ��,	� ����������M��,� ��
��������������,�+������(��� �����������������
���� ������� ��������� 4� �� �� <��	� ���� �,
��������� ��� &������� ���� *�%������ ��� ��
�������������L��������,�������'-��� ��(�
���� %� ��� ���*�� ������#�����������������!
����� ������������� �����*�%����������/�������!
������1	����#����%������������� �� ���������
�����	���#���� �������������������:���,	� ��
������ �����#��#� ���	������,��������������%�
��%������� ���� ����������������������� ��
�����������	�(�� ������,��� �����������������!
���RW �,��������������#���-

���� �������������� �#�� ��	� /����� � �����
�������� �����������,����,������������&��!
�����������������	���� ����8�� �������	������� �
��%� ���� ����,�� ����������M��� #������	� ���
���������� �������� %��� ��� ��,������� ���
��� ���������� 5���,,���#�� ���� �������
���������1RV	������� ����������������F����	
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(� (�?: �� �� ��������:(: �� �(����� �	
( =(�� ��	���@�:�<���� �����#������<����������: �!
:RJ-� F����� <���� ����(�����B	� <���� � �������
��������<����A�(����:��;�= �-���� ������:������!
���(� ����������������������������������(����<>
��������� ����� �������������� ���<� �� ����>�����
<�<������� %��,:�#������<������: ��� ����(A���!
�	� ��� �(���� :� ����(�����	� �����<> � ��A� ��!
��#>�,��:(� <>	�#���>���?��,�= ��(:����(�<-
��� �;���� �� ,�?�� ���� �:B� ��A� ���� <�	
��@�����;����A� <�?����#���(�(�B�(� �: �����!
<� �	������:�;���(��+�� <�S������@#� ��,����!
����� <�����@?: ��%��,� ������� �������:(�� �
��A� �� ����� �������� (� ������	� #:B� ,�?�� <���
����� �:� =�������,�?��(��<> :������(: �A?�!
����<�(����������<> : �����������(���������
(������	������:�;������%�#��:�,��������<���
�������,�?��(������������A ����:���=(����!
����>�@(	� ��@�:� (:��<�� ��A� ����(����B�  �;�!
(�������,��( �-

5�	@��	��������	����������


���#A�>�(:��>��B� ���:����� ���:�����%���!
�<����� �������������(�������K�2����@��:�����!
��:�(:#����<>�(����:��;�=B���(�����<>�����(�
���� <�RT-� .�<> � �� �(����� �#��� �������:S
���� ���A����� �������������(�������	��(�?�,	
?�� ���<> �� ������ �,��(:�(����,�?�� ���%��
�%��,�;�(�B�$��,�A��<> 	�?���������<����(����!
�������=��B����:��;�= �	���:?��:��<����A����<���
��(���:����:������(����,��,�?��(�= ��,�'-

����(���� (:�(���� ���: �:� �,��<A��= �
(;> �������A����������:������(�<���������:���!
����<����<� �������� � �A� ����A�: �� ����#@(	
�����(: �A?������������E� �� ���:�� <A�������!
(�����(����@(RH-�����<,�(������=���@?�!
 �(��������������������� <A������,�A��:�����!
��(>���,�A��:������<>� ��������:��:�A���� ����
�������(����������;�<>����?�������� ���A����!
� ����� ��������(� ������-��� �#�� ���(��@; ��!

�,�� ����(��������<������������#��,�������!
������� $�������	���������'	� (�� ,�� �� �
� �������2��(����������%%�����#���,,���#�!
(��������	���������<���������.����������������
��8��$���	����	���������'	�(��,����%�(� �!
����,���������������,���#�������������������
�����������	������,,�������������� ����(���-RJ�*�
����� �(�����	�����������������5���%����������!
����-� �#��S� ������� ���� )��������� ���� �������
�������� ����� ���Q������� ���� �������!
� ����������������� ���� �������� %��3�#�����
�����8���� ����+��,�������������	�����������
����)�������������������� �����4���������#�
.���������������(�������������4�������%��!
�������� ��������-�*�� �M��� �� �� �� ������� ���
�� ������#��� ��	������� ��� ��� �������
��#����	� �-�-� �� +������ �	� ������������ (����S
2� ��.�����������������5��� �(������<����
����������,����������� �	����������������!
�� ���(������ ������� ����������%�	�����-�������
(�����������������,�����	��,�4���������������!
��� 4� #������ ��� ����,��� ��� �#��(���	
�-�-����������M���������#����,����������#!
(��������������� �������.�������������!
�� ������-

5�	4��	A�������������	��	���	:�
����

��������������5���%��������� ��� ���&��� ��!
������������������������ �������K�*����#�������
������	������������ ��� ��������(������#�
���5���%���������������-RT�.������ ����%
#����� ����� ��� $&��� ����� ��� ������������!
�� ��'�� �����,�������%�������X�����%������!
��� �������%%�-����������� ���,��� ��,��� ���
5���%�� ��� �����	� ��� ���� ������� ���� �%%��
X�������,���������.M��� ����������-

����������X�����%��������#�������������+�!
�������	� �� �� �� ���� �������� ��� �������� ��
&�����������������	����,�,���������%��#���
������� ����� ���������)�������������&���!
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�: �� �,��� � ����<�� ��A	� ?�� �����>� ��� �
�(�� ����,:=���� ����� �������<>� (� ����@#
�(@� �:-�2�(���<�=���(��#��������������(:,���!
<�(��<>���A����=�� �:(��������#��,:	� �����(>�!
���(��� ��(����� �� ��?� ,�?��(�= �� ��,���� <�
���(������� <�-

�����,� (:�(���,	� ��@��� (� ���:��;�= �
<��� ���#������<��:�������� ����	�<����(���:!
����=B� (: ��(�( @(	� �� ������� (��:����,
(��@���� ����= �<�E��� �-����@�������<�<� �;�!
��(��	���@��:��>�����,��*(���������������:	��>
?:�>����#>	����� �>��������:��;�= ��(���:	�<�!
=���(��>B������(��A����@(���� <� <A� ����= �!
<�E��>	�<������������:(����������:-�F:��������!
,� >� ���: �� (�A�@(� ,�A��:��������(: �
;> �> : �� �����;: �� �� ,;�����?RG� ���� ����
�� �� ����� �������� (� ������� ,��>� ���:��=B
�%���:������(�B���A-

F��� ���(:�(�����(�>����<������,�?��(�!
= �>��������:(����?:(�<�(���:� ����= �<�E����<
������: <��������:	���@�����A�����<��������4������
(������?����������<-��:B�,�?�����(;�=���,����,
<A�:����� :��<��(����� ������:,	�?��(����� ����!
= �<�E����,�?��(:��?�B� ��A�(� ����@#� �� �> :
���%���:(:-������ �:(����= �����,�?��,@(�B
��������(���(�<��%���:(�= ��#����� ����	���
�������: �:,��� �����#����%���:(�= �-�F�
(;�=��� <A�:��,�� �A�,� 	� #:� ��;> �:B� ��� ��#>
��,�AB���������;�= �	������?�(����(�����C��<!
���=B� ����� =(����,>� �� ����(�������>� �����A
�������>����:��;�=B-

���&:'��('

l� 2���<��:� ���:��;� <���� �����(��>� �� ���������>
(���<>� ���#����(����� ( ��=��<� ���:��;�� ��-S� 5��������
� *����������� ����� 1�������� 5�������� ���� �� *�����T
	���	��= �	�!���� � �	�������,�	� /���������,1� 76� $6IIW'
6J	� �-� GV4776� O�����;��� ��,�� ��S� /�������� ��� 1����
���������		���� �� *������ �����T�-�����
�����= �	�!����=
��	���
��,��	�/����������������� �����������1�6J� $6IIW'
V6	��-�G747IWP-

�����������#��(����-RH�������%%������������!
,������,����� ��������������������#�����
��������������������������������M���L������������!
�������������������Q,%��������������������� �
��������(���������%�&��� ����������������!
������ ��	�����(������,��������#������,���!
��(������� ������ ��� 0#������� ��� ���
�����������������������-��� ��(��������������!
��� ����� �� ������ ����� ����� �� ���#��,�� ,��
�� ��#����	�#����������(��%�������� �������������
����X�,����������������*������������-

���� �(����� X�����%�������	� ���� �� 5���%�
�,,���,�����������������(���(���	��������
����#(���������� ���� *��������� ��� ���� ����,
����  ������� ��� ��,��� ��%��-� *��� ��,��!
� ��%�� ��� ����� .���������	� ���� 5�� ��� %��� ���
*�������,��������&���������	�������������������!
���� X�,��	� ���� ��#���#��� ���� 5���%�� ���
 ������� �������#������M��	� ��(�������� ���� �
������������������� �����������������"����-�2��
,���X��%�������(� �������������������������!
�������� �(�� ��� *�(� ����� ��� 
������!
 ��RG ��M��&��� ���������������������� ��
��(���������#���������� ������������-

�����������X�����%��������#����%%������.��!
����#�������������#������ ������� �������#��
������������������F�������	�������������������!
������� ���� 4� ���� 
����������� ����� �� #��
�����-�����&������������ �������������� �������
��� ������� ��%��	� ����� �� �� ����  ������� ��
����#�� �� #�������,��� ��� �%%�������� �����
������� ��-�F���� ��� ��������(������ ����*%!
%�������������������������#��� ���������!
� �����������,����� ����*%%���������-���� ��
���� ������� ���� ���� ��	� ���� ���� &��%�� ���	� ���
������ �� ���� )����������	� ���� "����!
� ��%�� %�����������(�����������#�(��������
�����(����� ��� )��(����,�� ����� #������
5���%��,������������������%�-



M�

@�)�!��!��)"�+�/+������0����-��,.���-�
����
��
.&&&

�	
���

������

7� ���-� ������>�� ��������(��:� (� ���:����S� +-� ��<��	
2����� � ���	������ 	��������"I��,� ������������ ��	����	
/�������b��������à1�WT�$6II6'�G7Vb76	��-�TTW4THH-

6����-����(�?���S�F�-�����,�	���������������������
�������	���	�/L� ����,1�RH�$6II6'�W	��-�77W476J-

R��:��?����(� ���:�;�(��S�+-��������	�$���,�	��*���
��������H���	�/���.����1�WI�$7GG7'�V	��-�HVG	�HJ7	�HJW4HJJ-
���-� ��?�	� $� 	���������à �� *����� �	� ������	����= �����
	���� � ���������	� /F����������� ������1� 76� $7GGT'� WV	
�-� 7R46IY� ��?�	� 1�������� � 5����� �� *�����	� ��� .����	
�������7GG7Y� ��?�	�1�������� �����	���àT �� S���� ����
�����U	�(S��-�X������!"e���	�+-��������	��-������ �� �-	�$�
	�������� ����� ��	����" 0���= 5����	� 	�������� � ����	�
���à ��0	�����= *�����= 2�����=M	��7	������=M�	�����
� O����	��	� *������� ������ +�������� ������� ������	
F�����7GGR	��-�774GG-

W�+-��������	�$���,�	��*����������H���	��-�HTI-
V� ���-� 
-� ������� $���-'	� I���P���������� �� ����	�"

1����	�� ���POI�25A ����� 5���������� *���	���������
����P���������� ��	 �� KK* ������=��,���	���,�� 7GGT	
�-�TG-

J� �� ���A����� �� (;���� �� ,�?�� <��� ��� ����B
(��(�����/��������������K��������7G76-����-��-��� !
 �����	� � *-� 5�������	� �-� )� �	� L-� ��,�����	� *-� ���,,�	
1���	����� �� 5��������� �� 2" ��� K:	� /*�����������1
R6�$6II6'�R	��-�7WG47T6�O�������P-

T�2��������,�,�A��:�����(:,�������������� ��!
�: �:,� $��:,	� H477� ��C��������� 6II6'�,@(����(����
�� ��� ��,��-����-�����,��� <�� ���#���(� <�S��-���� ��!
��	�$� ��������� �� �!������� ����� >� V����?:	�/L��� ����1
T6�$6IIR'�6	��-�R477-

H� ���-� L-� �������	� *������	� (S� 2-� .����	� +-� �� ����
$���-'	� $�6�
�� ��	 1���������N������
	� 2����� ����	
)��:�6II7	� �-�7	��-�HG64HGJY��-�L�����	� *����������� ��
��,������������������ ��������	�/"��������������L����� ���!
����1� TT� $7GGJ'� TbH	� �-� WGJ4VIVY�"-�.����	�5�������� ��
*�����" *� ��à � �� ��� ����	�	� /N�����,�������������1� WG
$6II7'�6	� �-�6V4RRY��-�)���	� *� �	������ ������������ ����
�����T ���������� ��	������	�� >W ����	����	�? � �������
����� ��	 �� �����	������� >W �	�������,�?	� /2���������
QL21�6V�$7GGJ'�W	��-�6R4RH-

G����-�*-���#��� �	�$P���������� 	�������� ����T ,�	�
�� �� ����	������ ����������� � ��	����������	� /N�����!
,������������ �1�WW�$7GGT'�6	��-�R774RRRY��-�+����	�$�
�������������T����	���	��������������à��	����	�/L���!
 ����1�T6� $6IIR'�7	� �-�6746TY� ������������L��� ���� �� OQ�!
������à� ����%� ��� ��������P	� I��,� V�����à ����P������
����� 	�������� � ����P�,��������������	� /N�����,���� ��!
������ �1�WH�$6II7'�W	��-�T6H4TRG-

7I����-� ��,S� *�����	� �� 5���������" *����	�	�� ��	 ��
,��� �	�������	� "*)	� ��,�� 6III	� �� ��;> ��>� �;:�>� L�	
��(����<> >� �����:�����,����#���(���� �������(: ����!
�� ���,@(-�N��@ �� ����S��-������	� *� �	������ ��������

��.;#%&"9;1%;

l�����%���������������������������#����#������������!
������������+����������� %��������������������S�5��������
� *����������� ����� 1�������� 5�������� ���� �� *�����T
	���	��= �	�!���� � �	�������,�	� /���������,1� 76� $6IIW'
6J	��-�GV4776�O����� ���0#��������S�/�����������1����
���������		���� �� *������ �����T�-�����
�����= �	�!����=
��	���
��,��	�/����������������� �����������1�6J� $6IIW'
V6	��-�G747IWP-

7�)��-��������+-���<��������#����������,�S�2�����
� ���	������	��������"I��,���������������	����	�/�����!
��b��������à1�WT�$6II6'�G7Vb76	��-�TTW4THH-

6�)��-� ����0#��������� ���F�-�����,�	� ����������
����������������	���	�/L� ����,1�RH�$6II6'�W	��-�77W476J-

R� ���� ����������� ������ ��� �� �%��������� ��
���S�+-��������	�$� ��,�	�� *����� ����� H���	� /���.����1�WI
$7GG7'�V	��-�HVG	�HJ7	�HJW4HJJ-�)��-�����-	�$�	���������à ��
*������	�������	����=����	��������������	�/F���������!
��������1�76�$7GGT'�WV	��-�7R46IY�����-	�1���������5�����
��*�����	����.����	��������7GG7Y�����-	�1��������� ����	�
���àT ��S���� ��������U	� �S��-�X������!"e���	�+-��������	��-
������-�-	�$�	���������������	����"0���=5����	�	�������
�� � ����	���à �� 0	�����= *�����= 2�����= M	�� 7	������=
M�	����� �O����	��	�*�������������+��������������
������	�F�����7GGR	��-�774GG-

W�+-��������	�$���,�	��*����������H���	��-�HTI-
V�)��-�
-��������$X�-'	�I���P����������������	�"1����	�

�����POI�25A�����5���������� *���	��������� ����P������
�������	��KK*������=��,���	���,��7GGT	��-�TG-

J� �� ��� �������� ��� �� ��������� ���� �,,��
� �� 2����� ��� ���� /���������� ,�� ���� K-� ��� 7G76
�������� �-� )��-� �-� ��  �����	� *-� 5�������	� �-� )� �	
L-� ��,�����	� *-� ���,,�	� 1���	����� �� 5��������� �� 2"
���K:	�/*�����������1�R6�$6II6'�R	��-�7WG47T6�O�������P-

T� ���� <������ ������������ ���� ����� ��� &������
$��,	�H-477-�N���#���6II6'� ���� ����������� �����������!
���S�)��-���������,�����������������#� ��������
�-� ��� ����	� $� ��������� �� �!������� ����� >� V����?:	
/L��� ����1�T6�$6IIR'�6	��-�R477-

H� )��-� L-� �������	� *������	� �� 2-� .����	� +-� �� ����
$X�-'	� $�6�
�� ��	 1���������N������
	� 2����� ����	
)��:�6II7	���-�7	���-�HG64HGJY��-�L�����	� * ����������
� ����,������������������ ��������	�/"��������������L����
�������1� TT� $7GGJ'� TbH	��-� WGJ4VIVY�"-�.����	�5��������
�� *�����" *� ��à � �� ��� ����	�	� /N�����,���� ���������1
WG� $6II7'�6	��-�6V4RRY��-�)���	� *� �	������ ������������
��������T ���������� ��	������	�� >W ����	����	�? � �����
������� ��	 �� �����	������� >W �	�������,�?	� /2���������
QL21�6V�$7GGJ'�W	��-�6R4RH-

G�)��-�*-���#��� �	�$P����������	������������T,�	��
�� ����	������ ����������� � ��	����������	� /N�����,�!
��� �������� �1� WW� $7GGT'� 6	� �-� R774RRRY� �-� +����	� $�
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����� ��������" *������à � �,������ ���5������� L������� **
��������P&)	�*�������L�	�"��,�4F�����7GGT-

77�F����� /��<A ��� ������(����1� ���� ���:�(� ��� �!
�<� �� <���� �������<> ����� �:������������(��������;� �-
���-� +-� ��<��	� $�� X������ ��	��Y����� �� �� �	��� ��
�� ���Y��è�� ��	��������	� /"�,�� )����1� VV� $6III'mR	
�-� 6G74RIW-��� ���@(���� �� �� ����,� ��������(� ������
#����<�� �>�;�<���,������(��<��#���(� <������ ���:�����!
%����<�(� ������ ��(;���� �-�������� ������?���������(�!
�����(���,� ����� ��<��������%��������(������(�;:�����!
(���<> ���%���:-

76� ���-� ����(������� �:�������� Q%%� ��� L��� ����� �
2�������S��-������	� *� ������������ �� *�����" O� �	���
V���	������ ����������	�/"��� �����L������ �1�76T� $7GGG'
7	��-�V4R6-����-����@ ������S���?�	�*�������������������
*�����	�/)��	�)����à���)���1�WW� $7GGV'�7V6	��-�TJ4H7Y� ��?�	
*� ������������ ���� �� *�����	� /2���������� QL21� 6V
$7GGJ'� W	� �-� WR4WJY� ��?�	� *� ������������ ��	������� ��
*�����	� /2����������QL21� 66� $7GGR'� J	� �-� W7G4W6WY� ��?�	
$P����������� ��� ������������ ���� �� *�����T V���� �	��
������,�= �	���	� � ����������:	� /N�����,�������������1�W6
$7GGW'�WbV	� �-�GT47IH-�2����(�������� ��� ���:� �������!
�: <�� �@?: �� ����;�E� �����;:� ��#���� �� ���#����(��
(�������:���/L��� �,����-��1-

7R�����������������,������;> ���S�M������	�P����
��	�	�� ������������ ��� 	������ >Q(%R ����?	� /\������
�����������������L*�1�V� $6II7'�7I	�(:����(��@���������
Q%%� ���"������ ��2�������� �����Q%%� ���L��� ����� ��2�!
������-� ���-� *-� ��#��� �	� 5��� � V����� �� ��,���� �	��
������ �� *����� ����" ��	 �� 	����������� ��� �	������ ��
������������	�������	�/N�����,������������ �1�RR� $7GHJ'
7	��-�7I6477R	����@ ���������������(:���S���?�	�*�H���	�
����� ��������� ����P����������� �	�������" #��� 	���	�� ��
�� ���,� �������	� /"�� � ����� L������ �1� 76G� $6II7'� R	
�- VW74VVTY��-�.�����	�$P����������� �	������� ��� 	�����
������ ��*�����"1�H������������	���������������HH�����
����	��������������	�/��������,1�JW�$6II6'�R	��-�WTV4V77Y
�-������	�+�������	�������,�������	���������	��� �������
�� ����P����������� �	������� ��� H�������� � ��� 	������	
/N�����,�������������1�WT�$7GGG'�7	��-�WV4VT-

7W����-� �(�� �<�(���� #�����S� �-� .�����	� * 5����
��������		�������� �� *���������	������� P&)	�*�������L�	
"��,�4F�����7GGJY� ��?�	�)-�N�����	�5��������� ����
������� ���P������ ��� ��	�� ���������" *������� ���P������
��� ��	�� ���������" *������� ������	�������� ����� �������
��������	�*�������L�	�"��,�4F�����6IIW-

7V����-��-�L���#�����$���-'	5���������H�	�������"L�	��
V����H�	����������	,���������H���:	����� ��������������
L��� ����	�*�������L�	�"��,�4F�����6IIWY��-����#�	�I��
�,� �	������ H�	����,� ����� ���������" ������ � �����	�	�	
�������	� ������� 6IIRY� L-� �������	� 
-� �������� $���-'	

�������������T����	���	��������������à��	����	�/L���!
 ����1�T6� $6IIR'�7	��-�6746TY� ������������L��� ���� �� OQ�!
������n� ����%� ��� ��������P	� I��,� V�����à ����P���������
�� 	�������� � ����P�,��������������	� /N�����,���
�������� �1�WH�$6II7'�W	��-�T6H4TRG-

7I�)��-� ������S� *�����	� �� 5���������" *����	�	��
��	��,����	�������	�"*)	���,��6III	�#����%��������L�	
(�� �������F�3����������������,�������������������
&��� ���,�� ������-� ��8����,S� �-� �����	� *� �	������
������������ ��������" *������à � �,���������5�������L����
����**��������P&)	�*�������L�	�"��,�4F�����7GGT-

77� ������ �M�����%��,�� ���� &��� ����� �� ��
��M����� ����� ������%���������� ���������S�)��-�+-���<��	
$��X��������	��Y������� ���	����������Y��è����	����
�����	� /"�,��)����1� VV� $6III'mR	��-� 6G74RIW-� �,�Q���!
� �������,� ��� %����� %�������L*�����#������������,��!
��������� ���#� ����� ���� �������� ��� ��������-� ���
���� �������Q����� ��������Q,%����	�������%���,
+����������M�������������%���������� ���%�����(����	
��#��� ����,,�����%���������������*���#�������#�� ��-

76�)��-�������� ���������������������Q%%� ���L��� ��!
��� �� 2�������S� �-� �����	� *� ������������ �� *�����" O�
�	��� V���	� ����� ����������	� /"�� � ����� L������ �1� 76T
$7GGG'� 7	� �-� V4R6-� )��-� ��8����,� ����-	� *� ������������
������*�����	�/)��	�)����à���)���1�WW�$7GGV'�7V6	��-�TJ4H7Y
����-	� *� ������������ ���� �� *�����	� /2����������QL21� 6V
$7GGJ'� W	� �-� WR4WJY� ����-	� *� ������������ ��	������� ��
*�����	� /2���������� QL21� 66� $7GGR'� J	� �-� W7G4W6WY� ����-	
$P�������������� ���������������� �� *�����TV���� �	������
��,�= �	���	� � ����������:	� /N�����,���� ���������1� W6
$7GGW'�WbV	��-�GT47IH-�2���������(���������������� ���!
 ��� 0#��������� ��� ���� ������� )���� ������������
����,,����������#��������,����������,�/L��� �,����-��1-

7R� ��,� �(����� ����,��� ���� #����%���S� M���� ��	
�P�����	�	����������������� 	������ >Q(%R����?	�/\�����!
�� ������ ����������� L*�1� V� $6II7'� 7I	� ��,����,� #������
��,�Q%%� ���"������ ��2�������������,�Q%%� ���L��� ��!
��� ��2�������-�)��-� ��,������#�������&�������������
�������(�� ���77����7W�
����S�*-���#��� �	�5����V����
�� �� ��,���� �	������� �� *����� ����" ��	 �� 	�����������
����	�������� ������������	�������	�/N�����,����������!
�� �1�RR�$7GHJ'�7	��-�7I6477R	�����������S�����-	�*� H����
	� ����� ��������� ����P����������� �	�������" #��� 	���	�� ��
�� ���,� �������	� /"�� � ����� L������ �1� 76G� $6II7'� R	
�-�VW74VVTY��-�.�����	�$P����������� �	���������� 	������
���� �� *�����" 1�H�������� �� ��	���� � ��������� �HH������
� �	���� ����������	� /��������,1�JW� $6II6'�R	��-�WTV4V77Y
�-������	�+�������	�������,�������	���������	��� �������
�� ����P����������� �	������� ��� H�������� � ��� 	������	
/N�����,�������������1�WT�$7GGG'�7	��-�WV4VT-

7W�)��-������(����������Q����� ����S��-�.�����	
*5�����������		����������*���������	�������P&)	�*������
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$�H�	��������������������"�	�!������������	�������
����� �� ������	� *���� ��� L�	� "��,�4F����� 7GHHY
�-� ��������	� 0�	��	� � H�	����	� ��� ����������" L���	�
� �����	�	� ������� �� �	������ H�	����,�	��������	�����!
��� 6II6Y� "-� ��������	� $� H�	������ ��� ���Y������� ��
*����� �����	�P���" ���Y	������= �	�!�è���= �	����������	
/"�,��)����1�V6�$7GGT'�7	��-�VR4JW-

7J�"���� �������������� �� ���������� �����������&�%�!
�� <��������@(��;���� �S� *� ,������������	�� ����� ��	�
	������ �� �� ����� ��� ���!��	� RI-�.��� 6IIW	� �� ����!
��S�o(((- ����� ������ �-��p-

7T� ���-� *-� ��#��� �� $���-'	� # ��	,���� ����� ���������"
$P*������� ��5����������" E) ���� �� ,��� >%&EG('))G?	�+�*
4�Q��	���,� 6IIW	� �� ���?�� ����:� �������(�S� o(((-��!
���-��pY�o(((-�%��!��3����,-���pY�o(((-����-��p-

7H� �� ���@���� �������<> �� �>� ���(�?���� �� #�����
�������(����������������A�#���( �>����������(� �(�,
*��� ���,,�� ��� 5���,������� ��� �� Z(-� �����:S� ���-
5������� �� ,������" $�!�	���	�� �� H�	������� ��	 ����
����	� ���������� �� ������ � ���	���	� �����	���	�������!
�	��������6IIR-

7G�L�������,�,��(;����,���� ��������������� ���: �!
:,� ��#����� ����: �:,��>S�/L��� ����1	�/L��� ���������!
��  �����1	�/��������L��� �����1	�/*�����������1	�/������!
���,1	� /2���������� ����kQ%%� ��� L��� ����� �� 2�������b
\������� ������ ����������� �������� L*�1	� /����,������
,�����1	�/��������������� ��� ����1	�/)��	�)����à���)���1-

6I����-�*-���#��� �	��-����	�0�	�����������������
�����������������	�*�������L�	�"��,�4F�����7GGV-

67����-���=(�A �:���,���,���/L��� ����1�T6�$6IIR'�R	
(��� ���@��= �����:��;�"-�.����	�5������������		������
������,������:	��-�VW4J6-

66� ���-� N������������ ������� �� "����������� $���-'	� $�
	�H�	�� ����� ������=� /\������� ������������������������
������L*�� b�2���������� ����kQ%%� ���2�������� ���� �k*�� �!
����	� ��� � ����� �� �kQ�������à1� W� $6III'� W	� �-� G747IJ-
�%��,� <�� �� ��,��� ������@(� ���(: �� �� ����� �������
������� ��,����� �: ����� �������S��-�L� ������	�$P�,��������
��������	���,� ����P*15	� /2���������� ����kQ%%� ��� L��� ��!
��� ��2��������b�\������������������������L*�1�RI�$6II7'
6	� �-�TR4GVY� ��?�	�.-�.���	��	�!��������� ��������	��
��,� � ���	������ ����P������������ ����� 	�������� ��������
��	� /2���������� ����kQ%%� ��� L��� ����� �� 2�������� b� \�!
�����������������������L*�1�R7�$6II6'�7	��-�HG477H-

6R�F�� �������� ��%��,�� ����>��;�� ���<���� ��%��,:����!
�������	��(�>��<> �<��� ��=������<���������: �������!
�@(-����������S�,�������(: ��(���� ��#�� �����(�,�!
��:,���������������� :<:,-

6W�Q���(�� VGbGT� $$���� 7��������� ���-� #��������: �!
�<� �� �������� <�� ��E��(�'� ����(���<�� ������� <A� �����:
�����,�������;:�(��;������-�67-�2�(�>��<�������<�������
�������>���E	���@���(���;:�(�?: ������7�(���=���6III��-

L�	� "��,�4F����� 7GGJY� ����-	� )-� N�����	� 5���������
� ������������P��������� ��	�����������" *����������P������
��� ��	�� ���������" *������� �����(	�������� ����� �������
��������	�*�������L�	�"��,�4F�����6IIW-

7V� )��-� �-� L���#����� $X�-'	 5�������� � H�	�������"
L�	��V����H�	����������	,���������H���:	����� ������
�������� L��� ����	� *���� ��� L�	� "��,�4F����� 6IIWY
�-����#�	�I��,� �	������ H�	����,� ����� ���������"�����
��� �����	�	�	��������	��������6IIRY�L-��������	� 
-���!
������ $X�-'	�$� H�	������� ��� ����������" �	�!���� �� ����
��	 �� ��������� �� ������	� *���� ��� L�	� "��,�4F����
7GHHY��-���������	�0�	��	��H�	����	��������������"L����
	�������	�	�����������	������H�	����,�	��������	�����!
���6II6Y�"-���������	�$�H�	������������Y���������*�����
�����	�P���"���Y	������= �	�!�è���= �	����������	�/"�,�
)����1�V6�$7GGT'�7	��-�VR4JW-

7J����� <������ ����������)������#����� ����)����,,!
���� ���� �������� ��� ��� ��%���%����S� *� ,���� �������
��	�� ����� ��		������ �� �� ����� ��� ���!��	� RI-�.��
6IIW	� o(((- ����� ������ �-��p-

7T�)��-���������,�������S�*-���#��� ��$X�-'	�#��	,����
����� ���������" $P*������� �� 5����������" E) ���� �� ,���
>%&EG('))G?	�+�*�4�Q��	���,�6IIW	����������#4�����S
o(((-�����-��pY�o(((-�%��!��3����,-���pY�o(((-����-��p-

7H�)��#�������,������������������0#�����������
���� Q����� ����	� ��� ���%����� ��� ����� *9����� ����
"������ ��� *��� ���,,�	� ��� ���� &���������� ���
��������������X�������+�,����-�)��-�5������� �� ,����
���"$�!�	���	�� �� H�	���������	 �������	� ���������� ��
����������	���	������	���	��������	��������6IIR-

7G� ���� �������� ��� 5���� ���%��� ,��� ���� ����� ��,
����� ���� ������ ��,� L��������� ���S� /L��� ����1	� /L���!
 �����������  �����1	�/��������L��� �����1	�/*�����������1	
/���������,1	� /2���������� ����kQ%%� ���L��� ����� ��2����!
���b\��������������������������������L*�1	�/����,���!
����,�����1	�/��������������� ��� ����1	�/)��	�)����à���)���1-

6I�)��-�*-���#��� �	��-����	�0�	�����������������
�����������������	�*�������L�	�"��,�4F�����7GGV-

67�)��-� ����2�,,��� ��� /L��� ����1� T6� $6IIR'� R	� ���
�����,� F��,�� ��(��,��� ���	� #�������� ���� �������� ��
"-�.����	�5������������		������������,������:	��-�VW4J6-

66� )��-� N������������ ������� �� "����������� $X�-'	� $�
	�H�	�� ����� ������=� /\������� ������������������������
������L*�� b�2���������� ����kQ%%� ���2�������� ���� �k*�� �!
����	� ���� ������� �kQ�������n1�W� $6III'�W	��-�G747IJ-�5�
���,��� ��,��������������� ��� ���#����� <������� ��
���� ������������������"������%���%�������+� ������!
���-� )��-� �-� L� ������	� $P�,�������� ��������	���,�
����P*15	� /2��������������kQ%%� ���L��� ����� ��2�������� b
\������� ������ ����������� L*�1� RI� $6II7'� 6	� �-� TR4GVY
����-	�.-�.���	��	�!��������� ��������	���,� � ���	����
��� ����P������������ ����� 	�������� ���������	� /2������!
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6V����-�L-�L-�L���	�$P�	� ��!���" *������� ����P�����
�������� ����� 	�������� ��������� ����� 2������ 5���	���	
� ��� ��	� L����������4��,�� 7GGGY� �-� .������	� 5-� F����
$���-'	�O��������������!�,��=��*�	�F�����7GGJY�"-�����
$���-'	� #�����	��� �� H��������,�" $� 	�������� ����������
����� ������ ��������=��)*	���,�� 7GGT-� ���-� ���@ �� ����
���A��<> >����: <AS�*-���,���	��-�.������ $���-'	�5���
��	�1��������2�����"$P����������������� 	������������
�� �	��H�	������� �����	��� � ����P����,������ ����������
���	�������,���	����	�+�� �������	�.�����6III-

6J�N��@ ��&�= ��;�� ������ ������ ��E��(��(;������ ��!
(��;���@(��?�����,�(:	��-���&�= ��;�,�(�����@(-

6T����-�2-������	�$P������������ ����� 	�������� �����
������ �� �����" �	�!���� ����	��� � �����H��� ���	�� ���
���,� 5����	����	� /��������� �� � ����1� 7V� $7GHJb7GHT'
7I	� �-� VIW4V7WY� Q-� X�,��	� ��� 
-���� ��	 ,���������	
��	���: 1������������		���� �� *������= 0	��
	���� ���
2������	�/&��� ����� ����������1�77W�$7GHG'�76	��-�HHJ4HG7
O(:�-� (;�����S� �-� HHH4HGIPY� 5-� F����	� O�� ���������� ��
!�,��" 1���	�� ����P������������ ����� 	�������� ���������
��*������������������5����	����	�/N�����,��������!
���� �1�WR� $7GGJ'�J	� �-�76W7476J6Y� ��?�	�$P������������
����� 	�������� � ����� ���� ��� 5����	����" �	���	���à
�	���������,� � 	������� �����	���	�/N�����,����������!
�� �1�W6�$7GGV'�R	��-�W7G4W6G-

6H����-�����,��� <�� �� ���(�?����(S��-������ $���-'	
$P������������ ����� 	�������� ��������� � � ���� ����� H�	�
����,�"1�H�	��=���	������������,����������	�L���-��-�F�,-	
.������ 6III	� �� �������� (���<�� +�������� ��������,�
����� ���	����������� ��������� ����P*15 ��	 �� H�	������
�� ��� ������� �� 	��������= ����� 2����� ����� ��H�	��	�=
����� 2����� �������	�� ����	��	�	� /2���������� QL2b\�!
�������������������������������L*�1�R7�$6II6'	���V-

6G�L������ �������������� <A��#�(�>��<> : ���	��	���
�� �� ������������ ����� 1��������5�������� $���@(��!
� ����'	 ��A��<> : �� ����7GHV47GG7	���;> ��: ����� *����
������� ��������� ��	 � ����� ��	����������� ����� ����,��à
�������,� ����� ������-�A!�����,� ��	 �� 2����� ����P*�H���
������	��2������	���	��O*������H3	���/����	��	���
��� ��� �	���	���H�PY� �����;:� � �(����� 6R� ��C��������
6IIR� �-	� ��������� ������ ����:�;�� L�,����� ����	� ����!
(��� �> ����L*�	� ��������N��������"�������.������	�,�!
����������� <�	������� �(��(:?������ ��#���E�����(: �-
���-� �-� 5�  ���	� M�� S�!�����,� �����H���U ��	 �P*15 �����
2����� ����P*�H����� � ����� 2����� �	���	��	� /��������
�� � ����1� R6� $6IIW'� R	� �-� HT4GR-� A!�����,� ��	 �� 2�����
2������	�����	����	��� O*������H3	���2�
����	���H�*P
� �(�����6J�,�<��6IIW� �-����<#��?��:,�  ������ �����>
��������� �@(��?�(:�: ��� ���� 2�
����	���H� **-� 5� ���!
���,��,�?����A�������B����%� <���<���������������(�<
,��������(�S�o(((-,����-��p-

��������kQ%%� ���L��� ����� ��2��������b�\���������������!
���������L*�1�R7�$6II6'�7	��-�HG477H-

6R������� �������������%��,���������������%��,���!
<���� ����������� ��� ����%�� ��� ������ �� ��#��������� ��%-
���������S� .������� %��� ���� M%%���� ��� *�������� �� ���
���������"����������������-

6W������������VGbGT� $$����7����������#�������#���!
������ ������������������������������'�����������*�%�����
���� � ����� ��� �����,��� ��,�8� ���-� 67� ���-� *�� %�����
���� ������ ��� )��������	� ���� �#� 7-� �����,#��� 6III
�(�����%���-

6V�)��-�L-�L-�L���	�$P�	���!���" *�����������P�����
�������� ����� 	�������� ��������� ����� 2������ 5���	���	
� ��� ��	�L����������4��,��7GGGY��-�.������	�5-�F�����$X�-'	
O��������������!�,��=��*�	�F�����7GGJY�"-������$X�-'	
#�����	��� �� H��������,�" $� 	�������� ���������� �����
��������������=��)*	���,��7GGT-�)��-�����,����%����!
������S�*-���,���	��-�.������$X�-'	�5����	�1�������
�� 2�����" $P������������ ����� 	�������� ����� �	��H�	�
������� �����	��� � ����P����,������ ���������� ��
�	�������,���	����	�+�� �������	�.�����6III-

6J���8���,��������������� ���&�� ����������� �������!
� ��� ������ ������ )����#������ �����%%�	� �-�-� ,��� ���
&�� ���������������-

6T�)��-�2-������	�$P�����������������	�������������
������ �� �����" �	�!���� ����	��� � �����H��� ���	�� ���
���,� 5����	����	� /��������� �� � ����1� 7V� $7GHJb7GHT'
7I	� �-� VIW4V7WY� Q-� X�,��	� ��� 
-���� ��	 ,���������	
��	���: 1������������		���� �� *������= 0	��
	���� ���
2������	�/&��� ����� ����������1�77W�$7GHG'�76	��-�HHJ4HG7
O������S� �-� HHH4HGIPY� 5-� F����	� O�� ���������� �� !�,��"
1���	�� ����P������������ ����� 	�������� ��������� �� *���
��� � ����� ���� ��� 5����	����	� /N�����,������������!
 �1�WR� $7GGJ'�J	��-�76W7476J6Y�����-	�$P����������������
�� 	�������� � ����� ���� ��� 5����	����" �	���	���à
�	���������,� � 	������� �����	���	�/N�����,����������!
�� �1�W6�$7GGV'�R	��-�W7G4W6G-

6H�)��-� ��������,������� ��� ����0#��������� �
�-� ����� $X�-'	� $P������������ ����� 	�������� ���������
� � ��������� H�	����,�"1�H�	��= ���	������������,������
�����	� L���-� �-� F�,-	� .������ 6III	� ��� ���� ������� +��!
��������+�������� ��������,������ ���	��������������
������� ����P*15 ��	 �� H�	������� ��� ������� ��
	��������= ����� 2����� ����� ��H�	��	�= ����� 2����� ���
�����	�� ����	��	�	� /2���������� QL2b\������� ������ ��!
�����������������L*�1�R7�$6II6'	�2�-�V-

6G�*����������� ���,������������������������������
�	��	���� �� ������������ ����� 1�������� 5��������
$"�������'	�������� ���� ���������
�����7GHV47GG7	�#�!
���%������� *���������������������	 ��������	�����������
���������,��à�������,������������-��,�6R-�N���#���6IIR
(����� ����#� ������� ���� A!�����,� ��	 �� 2����� ����P*��
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RI� L�������,�S� /�� �,���1	� /�������� ��������1	
/"k���� ��� ��������1	� /��������� �� � ����1-� N��@ �� ����S
 �������,���������(��o(((-�����������������-��p-

R7����-� <�?� :��(�>����: <AS��-�L� ������	�.-�.���	
�	�!��������� ��������	���,� � ���	������ ����P��������
����������	�����������������	��-�7IR47IG-

R6���� �������#���������A�������(����������;�������!
��(�������(>���7HJ���7H���� ��6IIRY�������������;������!
��:�R� �������6IIW-�*���,�:�����,����#:;:���A�(��(���!
���6IIW	�����,�:������(��(���=�����(���C�������������
��,��������-�F�,��:�����,���������: �:;:��� �������!
�����	��� ���� ��<�������%�� <��(��������;:	�������@(��:!
����: �: �� �� �������� �: �� ����� ���,��@(� ������ <�
���(: �����: �> : �� ������ �(�-�5�?����������� �: �
����<�������(����� �: �����(:(�;�;:��?:(��>��:����<A-

RR� /N������������ �� ��!���������1� ������� F�������
��#����<�� ����������  �� ����� �����(����� ��: �� ����:!
��: �: �-����-�#����	��'))G�$(:�-�7I'-

RW�2�� ��� ��� ������<���,� ��� ���� <�� ���(�<�<>� ��A
(� �@?: �� ������� �	� <��� ������<�� +-� ��<��� (� �(�<�<
���>? �S� 2����� � ���	������ 	��������" I��,� ������������
��	����	��-�TTW4THH-�2���-�TTT�%��,�;�<�����A��<> >����AS
/������������ <�� =�����	� <���,� <���� ��������	�(:��<�� ��A
(� (����� �� ���(���(��<� ��,���� <�� �� �����(��� �!
������ ��������,�� � �:(����� �� ����(�� ���1-� ���-
�-�L�  ���	�O�� ��!�	�à �����	���T ��!�	�à 	��������= H���
������������ � ������à ����������	���	� ���.����	�������
6II7Y��-���,,�  �	� +�	���� ����� � H����	� 	�������� ���
�����������������	���������		����	�L� �  �	������6II7-

RV����-��-����)���	�+-������� $���-'	�$� 	�������� �����
������à����P����	�����"��	������,�,������������ �����
������à�����	��������	�+�� �������	�.�����6II7Y��-�"�!
������ $���-'	� �����	� �� ����� ����� ,��� ����� ������ ��
2����	��-L-�-�"�#��	�.�����6II7-

RJ�+-���<��	�2������ ���	������ 	��������"I��,�������
���������	����	��-�TTT-

RT����-� ���� ����S�*-���#��� �	�$� ��������� ���� H���
�� �� ������T �	��� � ���	����	� /N�����,������������ �1
WJ�$7GGG'�J	��-�7IGT477IH�$������ �����(S���?�	�5�������
��" 5������	������ ��� H���	�	� /��� ����b��������à1� WV
$6III'�HVTbH	��-�66V466T'Y�L-��������	�Z���������������	
�������'))):	�/�����,��1�RV�$6II7'�6	��-�H4GY�*-���� ��
���,���	�$� ����V�Y���� ���� �� �������� ��� ���,� ���
�����	�/L��� ���� �,1�7� $7GGH'��-�G47JY��-�����	�¿+����
���[ ��� �� ����V�����: #�	�6�����4� � ��� �������� �[�
�����!��� �� �� ����V����� ������	� /F�����h��:�L���9�����1
7G� $6III'� TW	� �-� GR477JY�"-�.����	�$� ��������� ���	�" *�
��	,���� ������������ ����� �	�������,� ��������	�� ��
�,����������	���	�/*������� ���1�VV� $6II6'�6	� �-�77R47W7Y
�-�)���������	�$P�,���	 �� �� ���Y��è��	� q���������� �k���!
����� 4� q�������N����è���� 4� "�,��)����	� �����4���3�����
6IIR-�2����,����� ����������������-����:��;S�+-���<��	�2���

H����� � ��	 �� 2����� �	���	�� O*������ H3	 ��� /����	�
��	��� ��� ��� �	���	���H�P	� ������� ���� ��� &������
L�,���������	��������������L*�	�������N��������"���!
����.������	�.��������%���������	�Q��������������+��!
� ���S�)��-��-�5�  ���	�M��S�!�����,������H���U��	�P*15
�����2���������P*�H�����������2������	���	��	� �/����!
�������� ����1�R6� $6IIW'�R	��-�HT4GR-��,�6J-�.���6IIW
(����� ���� A!�����,� ��	 �� 2����� 2������	�� �� �	���
�	��� O*������ H3	 ��� 2�
����	���H� *P ����#� ������-� *�
(���� ���� Q������ ���� %��� ���� ����������%�� ��� %����-
���� F�3��� �M�� ��%����%�� (����� ��%� ���� �%%�������
��#!����������.��������,�S�o(((-,����-��p-

RI�5���� ���%��S� /�� �,���1	� /�������� ��������1	
/"k������� ��������1	�/������������ ����1-���8����,S����
N���!5���� ���%�� o(((-�����������������-��p-

R7� )��-� ��� � ��� ��������� ���S� �-� L� ������	
.-� .���	� �	�!��������� ��������	���,� � ���	������
����P����������������� 	�������� ���������	��-�7IR47IG-

R6�������(��#������%�����(�������� ������������
2�-�7HJ���,�7H-�
����6IIR������� ����Y����������� ����
���� ����#��� ��%������ �,� R-�+�#����� 6IIW-����� � ���%���!
 ��� ���%���� (����� �,� ������ 6IIW� �#�������	� ���
,���� ������%���� �,������,#��� ���N���#��� ������!
#�� 
�����-�����F��,�� ����*3�,��� �� ������ �� �� � ��
�,�+� ��������	�����#�������������,��������N��������
� ����	� �������� ��� ��� ��������� ����������� ��(���*��!
,���� ���� � �����������#��-� ���� ���� 0#�����%��� ���
S�����	���������	��U� O��(��#������%����P� #����%%�S� ���
��� �(��������� ���� ���(������"������%�����#�� ��#!
��%��������������������M��-

RR�����/N������������ �� ��!���������1�����������F��!
������ ������� ���<����� �� ������ �� ���� ��������� ��� ����
����,,�S�)��-�#����	��'))G�$�����������#�'-

RW���%� �������� ����*#��� � ����� �� �� ���� ����!
�������"�������� �����������(� ���	�(���+-���<�����!
������ ���� �� ����,� �� �S� 2����� � ���	������ 	��������"
I��,���������������	����	��-�TTW4THH-���%��-�TTT�������
��� ���� ���������� ��%S� /���� )��� ����8� ���� �����,����
&�������� � ����� �,� &��,�� ���� %������ �������� ��,�!
������� ��� ���� ���#�������� ��������,��� ����� ����� �
��� ��,����#��-1�)��-� �-�L�  ���	�O�� ��!�	�à ������
	���T ��!�	�à 	��������= H�������������� � ������à���������
��	���	� ��� .����	� ������� 6II7Y� G. Dammacco	� +�	����
����� � H����	� 	�������� ��� ������� ����������	��� �����
��		����	�L� �  �	������6II7-

RV�)��-��-����)���	�+-������� $X�-'	�$� 	�������� �����
������à����P����	�����"��	������,�,������������ �����
������à�����	��������	�+�� �������	�.�����6II7Y��-�"�!
������ $X�-'	� �����	� �� ����� ����� ,��� ����� ������ ��
2����	��-L-�-�"�#��	�.�����6II7-

RJ�+-���<��	�2������ ���	������	��������"I��,�������
���������	����	��-�TTT-
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��� � ���	������ 	��������" I��,� ������������ ��	����	
(�������� �:,�����:����,��$�-�THT4THH'-

RH����-� 
-�"@���!��� h�	��� ���!�� �����	�� �� �����
	��� ���������� � �� ��������� �� �� �������4� �� �� H�	
/�����1�WR� $6II6'�7RI	� �-�7VR46TTY��-�� ������	���	���	
(S�2-�.����	�+-��� �����$���-'	�$�6�
����	1���������N���
����
	��-�7	��-�WGW4WGG-

RG����-��������,��S��-�L�#��	�*�!�������H�	��"2���
����� ��	���� ����� �H��� ����P����������	� /�������b����!
����à1�WG�$6IIW'�GVRb7J	��-�VVG4VJ7-

1�������	&���

������� �� ���%����� �(: ��<:� ���� ���:��
(� ���:�� ��� F�������� =(-� F�,����� �� ��(��
(�.���:��-

RT�)��-� ����&��� ����S� *-���#��� �	� $� ��������� ����
H�������������T�	�������	����	�/N�����,������������!
 �1�WJ�$7GGG'�J	��-�7IGT477IH�$5���,,�%������ �S�����-	
5��������" 5������	������ ��� H���	�	� /��� ����b��������à1
WV� $6III'� HVTbH	� �-� 66V466T'Y�L-��������	� Z���� ���������
��	 ��� ���� '))):	� /�����,��1� RV� $6II7'� 6	� �-� H4GY
*- ��� ��� ���,���	� $� ����V�Y���� ���� �� �������� ���
���,��������	�/L��� ���� �,1�7� $7GGH'��-�G47JY��-�����	
¿+���� ���[ ��� �� ����V�����:#�	�6�����4� � ��� ������
����[������!����� ������V�����������	�/F�����h��:�L���!
9�����1� 7G� $6III'� TW	� �-� GR477JY� "-� .����	� $� ���������
���	�" *� ��	,���� ������������ ����� �	�������,� ��������	��
�� �,����������	���	� /*����� �� ���1� VV� $6II6'� 6	� �-77R4
7W7Y� �-� )���������	� $P�,���	 �� �� ���Y��è��	� q������� ��
�k��������4�q�������N����è����4�"�,��)����	������4���3��!
���� 6IIR-� 5�,� �������������� ��� ���-� ��� �������� ��
+-� ��<��	� 2����� � ���	������ 	��������" I��,� ������������
��	����	��������+�����������������)��(�����$�-�THT4THH'-

RH�)��-�
-�"@���!��� h�	������!�������	���� �����
	��� ���������� � �� ��������� �� �� �������4� �� �� H�	
/�����1�WR� $6II6'�7RI	��-�7VR46TTY��-�� ������	���	���	
�S�2-�.����	�+-��� �����$X�-'	�$�6�
����	1���������N���
����
	���-�7	���-�WGW4WGG-

RG� )��-� ����S� �-� L�#��	� *� !���� ��� H�	��" 2�������
��	���� ����� �H��� ����P����������	� /��� ����b��������à1
WG�$6IIW'�GVRb7J	��-�VVG4VJ7-

1�������	&���

����� ��� N��������� %��� &��� ������ �,
F�������� �����������/�-�F�,,�����k�9���1	
.�����-
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&��A���X��#�7	� ������;��(��� ������ ����:!
 <A�,>���= ��(>��������6	�<�������� ��������<!
(�A���: ������;� ���������:� =(����(�<��#���I���
!��
���
�������������� �:�0��������������R-
N� <�<�(�����= �� =(��� �:� ��� �:���� ��;�� <A�:��
� #��� �(����:�@(��#� ��(��:,��� :������	����
�������(��:����,� �>����������:���,��S� ������!
��� ���:=������<> �� ��<���(���� (���:	�  �:��
��(-� ����������� ����:(�-�L��������� � (����
�>� �(��,�� ��� �:(����= ��,�� ?: ���  �;�(����
������<���W-�����������=(��� ����	���@�����!
�������(���� ����;:���X��#�V	������;������!
��:� ��(�?�<� ��@#��� (����= �� ����-� ����!
����;� <>� ���:�:(��	� ���: �:��<> � ��A� �:,
��,:,� ��� ���;A#����� �(�<� (���:-� 5� ������<
����:�(:��(���(������ ����;��������(����!
���<�������� <�	�,�,��?����������E ��(:<�=�;�
���� �����  ��������-�X��#	���@#�<> � �����,��B
�:��� <A	��(�>��;��(@� �:��������������,���(�!
�,�����:<� �@;,�S�*��%���,	��������,�����%���,
�����,;�����E �,����,�����*�����4����������,-
L���������X��#�	������?���:����<�������:<� �@;!
,�	���,;�����E �,����������,	�#:;:�/,��<� �,

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

%��������

������ ���<�#�$X��#'7 ��������������F��!
������ ���� ������������������� �������6 � ���(���
�#��������/�M���� ����&�,M���1���������!
�����/+����1���������M8�������������������!
���������������-R�)����������M8��������� ��
������������ ����%���������������� ���,	���!
������������,�����(�����������������F��,����	
,������������ ��#�%�8�S�"����	������������%��
��������#���#�� �������	��-�-����� �������
/�������� ���������1-� "����� �������#�� #��!
��� �(��� ���������� �,� "�#�� ���� ������M��
.�� ��-W� ��� �� ���� "����	� ���� �<�#� ���!
(���������%	V�(�������������������%������%��
������F�����������������(��%�	���������������
#������ ��� ���� ��,��� ���� )�����%��� �����
����#���#������-�������������� �������������
����#������<���� ����)���(��%���	��#(�������!
����������������"������� ��������������!
����������-��<�#������ ��������������������
��������� ��� %������ ��� �����,� 5(� �� ���
� �M�%���� ����������,�������������+�����
*��%��	�����������5�%�����(���,�����,�
�����
*��������,�������-��<�#��"�������(����������!
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�������� �:,1	�(���@�:,�����;�����(:����
���(���(�<�(���:-

0� A��!	�����[��	���������	��	�������
����

L�������������(�;���������	�(���,� ����@!
����� X��#� ��<���(�;� ��� (:����� ���;A#���<
(���:J-� F�<�,� ��  �;�(����� �� ��<�,� �� ����
����:?�(�;:� ��A� �� �����;:�(����#���X��#�	���@�:
���;� ��A����,���: �:,������,� ;> ��= ��,�A!
��:���<�,� >�����=(��� ����,� �A?���� ������!
��-����A������,�(���<� ���&��A�����������(��
X��#�� <����,A?�� ����(�����(���	� ���(���	� #�!
��#�<����������<> �����;��$X��7	�7!H'-�2�����>
����A� �� X��#��� �������(�;� �����	� �����<> 
( (>����(�=B� ���(���(��,��:(:� ����A��(���
����� �%�<> ���� #�?:,� �#���� �,�  �;�(����-
������ ���� ������������(�;	�?���@����A� ;����	
,:=�> 	� �?� ������� �;�?>�.�� ��,�;�= �S� �;�?>�.�
�:������������:= ��$X��7	�J!77'-��@����������?>��;
������������(��@(�����	�?��X��#����,�� �:!
��: ����� <�-��>����(�= ��(:��?��������������!
�� ���;:� ��A� ��� ��,� ��� �:����<�� �� ������;:	� ?�
 �;:����#��,����: �:;�����:����� ����� ������!
��	����������: ��= ��(���:-�L���������<������@!
#>	���@����� <������<����� �:�� ���(���A	��������
X��#������;������:� �� �:,���@#�,S�( #�����
��@���,� ���������� �;���#���,��������	��;�?> : �
������ �� $X��7	�7R!7G'	� � �����;� ��?������A�:� ��>!
��,	������ �:����������:<� �@;	��������,��:
������?�A-�
����(����� <����?��������������;�
�����$X��7	�6I!66'-����;������<> �<�(���,�: �
 ���� ��������:�����:#� <�	��������,�<>���	� ����!
#����������� �A= �������(�;:���(@�������#�!
(�����X��#����?�<�����,�����:	����?�<� �;�!
(����(��� � �(�,�����<�������(������A��(���-
�� �#�� ��� �������;�<� �:��� <�� �;��� ��#��;� ��,
X��#	���@�:�(��;���,�,�������(:����;	�?����
����,��� ��������	���@����������A;�	�����(:����!
 �:� ,�� ����=(��� ����	� ?�� �� ������ ��� ��

�������,��������+�����	�,�����,�
�����
���,��������#������������������� ���N���%��
����������������(���������#��-

0� 4�	��������	�	�!	���	(�!	�
�	��	&������
���	1���!���

����"�����#���������&���3�	� �,����,�
������ �<�#� ��,� �������� ����� ������%��
����#��� �������%�-J����������,��� ����.�!
� ���������������,������������������� ����
���%�� ���� �� �� ,��������� �� ���� ������ ���
�<�#	�������(�����,�8��������,����� ���)��!
#�����������(�� �����,������,���������
*�%������ � �(����"������#�����-�����*�%��!
���������� �����������<�#��������������	��� ��!
� ��%%��	� ������%�� ������ ��� �����M���,��!
�����.�� ���$�<�7	�7!H'-���%�������.����
�#����<�#�������������������,�����������������
����(�����������������)�����������5(��%��-
�������������������	���8�������� ������ ��	�(�
*��,���	� ����.�� ���(����� ��,� ����"��#�
�����4���	�������������������������,������
)�������$�<�7	�J!77'-��������5(��%���������������
������ #������ ��� � �������� �������������� ��
�����	���8�������������#��,������ ��������������
��������� ����"������ #����%%�� ���� ����,���� ���
* ������� ���� ����#��-� ���� "����� ������� ���
���%��� ���	� ���� �������#�� �������������� ��
�������Y����������#�(�����<�#��������� ������!
%�������(��%�-������%���������,��������(��!
��� ��%��	� ��8� �<�#� ����� ������#�� ���� ����-
�<�#�(������������ ������%��������������S��!
�����#�������������5���������������������,�������!
��������	������&� ������������&�����$�<�7	
7R!7G'Y���������������������������M8����%����
Q���������� ������ +���	� �#��� ���� ����#�
#���#��(�������������� $�<�7	�6I!66'-���,���,���
����� ����������#��������������,�8�#������
�������������	�&�����������������Q��������
��(������%��	���8� �<�#������M���� ����� ������!
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����S� /�� ����;S� _2����(:����;�,� �� ;���,����
� ���� ��,� (�@ A-� ��;� ��� � ��#��;� ���� 2�� �
#A������,�A���E�����#;����;�(���r`1�$X��7	�67'-
L��������	� ��@��� �� ������ ��� ����	� ��� ,�?�
�����;��B� ����	� ?�� <���� N� ��( >� ��#��-� X��#
���;	� ?�� �@�� ��(����  � �� ��#���  �;�(����-
+���	�?���@����=(��� ��� ��������,	����<������!
��,���,�=(��� �> :,�� (����= ����
��������!
:	����������,�
��������;A#���<�(���= �-

X��#	� �����A�:� �;�����(�;:,�  ��������,	
��,���;���A����:�����,���� <�	�?��( ��=��<���
����;�;� ?������ ����(�����	� ���@(�� ( ���!
����� ��� ���:<� �@;� <��� ��(� �������� �������-
����(�;������(:�����@#�����<= ���������#��,�
 ��������-�����,���� <����� <�����(:�;>���@#A	
��@��� ,�� ��� <������(�B� (���A	� ���� <���� ��!
=(��� ����� $/����������� ����:(�1'	� ���(�!
��> ���������������������,-������(��X��#�� ��
���� <�� �;�(����	���@�:�/���������A1�����<�,� >
����� ��(����	� <��������<>�� ��,��:� ������� ��	
��@���������:,:(�;:�<����(���A-

���������(��������(���������:�����X��#�
��,��:(:�<���� ��������	�����:����<����������(�!
�(��� <�������:<� ����� ��(���� �����,��@�-�F���<
���:<� �����(�� ���� �:��� <��X��#�����;�?:��� ��A
(���,��>� �����:>� ����:#� <�� ��������,�!
��: ��<�$�(��6HY�&�;�6J'	���@����������;���� ���
#:;��������(>� ��������� <�� � � �:� ������������!
��A��(�������(�>��: ��� �:,������(� <�-���!
�;��� ��<� �����:	� �����<�� = ��;:� �(�>���� ,�A��:
����;���,��������(� <>	� ��(������: ��(:��?�!
;����A��:,	��?�����(�����(:�#:;�(:�������:	��!
��,������;:�,����;�����=B�����(>����A-�2��%��!
 <��(���������::�������:#� <��,��;� ��?�(�;:(
#���� ������� �� ?: ��� �������,����Y� ��:#:� ����
�����<�� �����;�	� ����(�;�#:� ��� �(���� �����<�
�������,���(��������������(�����(�= �� ��  ���!
�����-�� =(����,�= �� ��������@(���� %�� <��!
(�;��<��� �����<A ���?: ������=,��� �-

5���������;��:���,��(�;��(�� ��������A��!
(���� ������(��������� ���(�<��,:=���,>���= ��!
(�<�(��������-��� ���� �	�����:���(���(�;��&��A!

���� �������(�����(��	� ���� <���,� ����� ��
.�� ���%��������� ��� ��%%����)���������!
�����-������ ���� ���� ��������� ��������� ��!
����%�� �<�#� ���#������������ ��� �������� �� ���,
�����.�����	���8��������"����� �����������	
���� ��������%%�����	���8� ��,� <��� ������0#��!
������������	���8��������������,,�S�/��
��������S� s2� �����,� � ���������������,�� ��8
,�����.�����Y�� ���������� ����������� �-����
X������������#�	�����X�����������,,�Y�����#�
��������2�,������X���rk1�$�<�7	�67'-�����"����	
��������������,,�	������ ����,�����	������!
������������� ��	���8����������� ���	�(�����
��,���,,�-��<�#��������	���8�������,,������
���������.�� ���(���-�����F���� ��	���8�����
��� ,��� "����� ���%�	� ���� ���� ����,��� ��%��	
��8� *�� ��� %����� �� ������(���	� ������ ��
5�� ������������������ ���+�������-

������� ����,�"�����#����%%����<�#�%��!
����� ��(������� �����+������ ���� �� ����
����	���,��� ��������#�	���8������ ��� �������
��� ������ ��,,�� �����-� ���� ���� ��� ����
X�������� �� ���� ���#��,� ���� "�����-� *�
(���� � ��� ���� ���� ��(M��� ������%��� ����!
��	� ���� �������#�� �������������� ����	� ��!
������������*�%������$/�����������������1'	
����������������,��������%����-��<�#��X�����
���� ������������ �����.�� ��	� ����,��� ��,
�����,���������� ���� ���,� /����,,�������1
��� �����	�(��� ���� ��������� ���� ��,���� ��!
��,,�#�� ��	��������������#��#��������%!
�� ���������� ��#�-���%� ������ ��� � �� ����
��(������%� �<�#��+������ �����.���������!
��� "������ (����� ����� +������ ��� ����
���#��� ���� ���������� ���#������%�-� ���� ����
+������#�������� �� �� �������������������
�<�#�����������������������,����� ���)�����!
����������$�����6HY�"���6J'	����������5������!
��� �� ���� ��������� %��� ���� ������������ ��
����������� ,�� ��� ��� )��������� ��� ���
��,������#�����&���9�����#������-����!
��,����������%�����#�������������������5���,!
,����� �(�� ��� ��,� X����� ��� ����
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���X��#�T	������(����#�#���E����<	���������� �>;
��A� ���(��� �������(�B� <���� ��E��(�� 4� ��
=(�>�:�>�(������ �� ����� �����<> >� <�?�,���!
 ��>-����@����� �������� ����(�;�� ��#��� �:����
� �� ����� �� ���@����� (:#����� ������ ����
���=�@�� �: �� ����@(� (� �����= ��� ��(���
#�#���E����<-�2��@��(:#��:������;� ��A�( �:��!
� <�	�(���@��<�������������:����<A�����(�����!
(�=B�����	�(:#��������#���� �H-����:,��(:,
��������������;�?���	����������(:#�����	���<��!
� ��=������#�(��������E��(�(�= �	�=(�>�:�
� ,��� ���	� <��:>�,�?��(�= �>� ����?: ��� #:;�
���:(�;������(�<������:�4�(��;�����@��<��@�
����������#�: �� ���������;: ��4� �����������; �!
��� <�<�(� = �=��� �����������>� �����:A� ���;��:-
FA� �����:A� (:��(���� ���:<� ����� X��#�-
� �(�>��������(:?��:,��X��#�,����;�#:B�(�:
������������;���,�� �����	�<����:������������B-

�� =����(���� �� (:�����; �: �� (������
������#A� ��(������� �(�<� (��<��  �;�(����
� =(����-��:����<�	���@���(:(�>��;�� ��A���,�A!
��:� X��#�,� �� <���� ���:<� �@;,�	� ��� �� ��;�
��A������(��<���<�,:=���������<�<	�����#:;�� �>!
�;:,���������,�,�A��:�����: <�,�����������(�!
:,�����@?: ������@(�(������GY������%��!
�� <������	���@���,��;:��� <A�(;�=�������(�� �
����@(� (������-� +��,�� �������7I � ���(���!
 �����;������ <������������(�����(: �����!
(�>��E� <������ �� ������(�(: �� ���#��,@(	
����<> : �� ��@�� (:#��:S� ��� �����  �����
 �;�(���� ��(�:K�������� ���(����;� ��� ��!
%���� <�� ��;�?�E� ,>���= �� ����: :<�<� �� ��!
=(��� ����,�� ����  ��������-� ��(�?��
��� �����;����#�������#:�(����> �<�(������!
= ��� ����=������ �����#�� ��<,�(���� %����:
�����4��� �>(��:���� �:��(�������:������ ��!
�������(����������� ��������	���@�������A;�
 �;�(�����/�,����,�X��#1�$X��7	�7'-��������!
<> :�������������A�����@?: ���;��� �:�� ����!
��,��� <�� ������� ��<-� ���:<� ����	� (� �(�<�<
���� �	� ��(�� ��� �����?����X��#�� ��(�A	� ���:!
�<,��<����:�>-�F�����,����	�����(�<�����:	

+����	�(��� ���������3�������� ��,������� �
��,,�	���8��������� ����#�����	������M�����!
����� ������ #�����%�� (���-� *�%��8� ��%� ���
+���������� ������� �����#������������ �����
�� ������ ������%�������X�%%�����%����"�#�
� ����,�F���	��������������������,�����
����� Q���� ���������� ��� "����� ���������
�M��-� �� ������� ��#� ��� ��,���� � �� ������!
(�8�����������,�"�#��� ����,�F���-

���� ������� ���� )��������� ��,������� #��
��������������� ����,�� ��� ���)��������� �
�����5���	��������������������������������� �
��*�(� �����#����%%��(��-����������� ���<�#
������	��-�-�������5����� ������#�#:���� ��
��%���� ��%�	T�#������ ���������,������,��
F��,,�����������F�,������������� ���,���
#���������.��� �������������������������!
�����-��������������� �����,��� ��%������������ �
�,�&���3������#�#:���� �����%���� ��%�����
+������ ���������������������#�����������!
��(������������ ��������������������)M����-
���������(������)����#�%����� ����������������!
�	��������������� ���������������	������*�(��!
������������)�����8��������������������!
������� (����-H� �� ������� ���� "���	� ���� �,
�����(�����	��#���������*���������� �����	����!
��� F�,����� ��� ������ .��� ���� #����#��
)�������������������(��	�#������%������������!
����������������0#����#��,M��� ����������	����
%�������������������#�� �(M��	�������%��!
�����������������#��������������M���#�����%�	
��� ���� ������ �����������������)���������!
������ �,��(����-� ������ ������� (����� �� �
����<�#��+��������������-��������,�5���,!
,�����,�8����<�#�� ���������� ����	������
#���#� ���� ���� � ���� ������� �#���	� ���� ��� ��
����������-���8����,��������,���������#��!
�����&����������2��(��������	���������.�!
� ��!��������#�������� ��%%�-��������������	
������ ���(�� ����<�#���������+��������!
����	� #�� ��� � ���,��� ��,� ������M�������
����)����������	�������#����������#������!
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����� �;�������������(����,��������:�����(�!
;:(�;���A� �>���������������� �������	���@�:
���;�,�� ��A� �������,��;:	� ��� ��@����� <����?�
���,@�;���A�����(�B� �������@����	�(��;��� ����
��,���� � ��,���� ,:=��(���	� ?>��;� �(�<���
�����(�����(����������:(�@ ������������������
��=(��� ����-� �:����<�� �������;�� ��(����	� ���
,�,��(��:���������(�;����(�?>���@#A�����!
�������(: ����@�� ���(�>��������#��,�� �;�!
(����� #���<> ���� �� <���� ��<���(����(�(�����-
L��������� X��#�� ,��;�� ��� �:����  ��������� ��!
(A���:�$(���,������������@#��,�������: �	
����,��(�	��������,�����?�:	����A��(���
���;� ��	� ����#�'-�
��� ��=���������(:�,>?
 ��;���A���������������������(�;���#�������(A	�?�
�� �����,����A��#�������������(�����(���-���!
=(��� ����� ?: ��� �=(����,�;�� ,�	� ?�� �����<�
�;�� /������(�����(�1	� ��� #A�> �� ���������,
���� ��-� 5� ������<� ����:	� X��#� <����  �;�(���
(����> :� ��� ,@�;� ���:����B� ����� �;�� ��(@� :-
� �������@#����;A#�;���A�(���<�,� :�����-

��?:,� ���,���,� ��<���(����X��#�� ��
(:����� �;A#����<�(���:�(� �#�� ���  ��������
#:;�� ,�(�� ,;�����E �� *����� $X�� R6!RT'	� ,�!
������ ,>���= �	� ��@�:� (� %��,��� ����:��: ��<
��������(�;��(�<>��� �� <A-�L�A= ��(�������;�
���������(������� �(������:<� ��;�,	�����!
(�?��������������X��#�(�����(���(�<�����(��!
���	��� �A= ��(������ �(���X��#�(�������	�?���
��;A� ���;�(�;� ������,�(�B� �(�<>� ��(��=B
� �����(�;���>��(����,��������-����;���*��!
��� X��#� ��(��;	� �(�����> 	� ?�� �@�� ,�� �:
$X��RR	�7!RR'���?�����,������:#� <��$X��RW	7!RT'Y
��������<�����:�,;��:� �;�(����#:;��������:
�����(��= ��X��#��$X��RV	7!7J'-�*����������;
��:�: �����@(��,�(:�X��#�� <��� ��,�(:� <���
���:<� �@;�4���(���(����;����(@<�����@#�����!
(���C�����-�Q(�?�;	�?�� ���(�>��������#��,�
������������:<A ��	� �?� ��������� <������=(���!
 ����,� �;�(����	���@#>�$X��RJ	7!6V'	���( ��!
���� (� ��;��� ,>���= ��(���� ��,:�;�� ����
$RJ	�6J!RT	�6W'-��@�	� �� ��?�<��������(�����(:	

��� ������� �(�� ��� ��� F��������� ��� ���!
� ����������� ������������-G�����&�%����!
�����(�� ����<�#���������+������(������
���������� �(�� ��������	� ���� ��� ���� �����!
������ ��������������������<�(������� ������!
��-�����+��,������������7I ���������������F���!
��� ���� �� ��� � �� ���� "M����� ���
��������������#��,��(����	��������������(���!
���)����#�(����S�����,� ������������ ��������
.�� �K������������%��������������&�%�������
�������,����� �����������������������,������*�!
%������� ���� ����� ��� "�#��-� ���� *,�M���
��������#��������� ���#����,,����)��������
���� ������#������ (���� ��� ����� �������,,�	
���%����,�����,� �:��� ��	���� ��"����� ��!
������������ +���	� ���� /���� .�� ,��� 2�,�
�<�#1� $�<�7	�7'�#����%-������������������#�(���
�� ����%����� ���������������� �������,�����!
���#��-�����+������#��� ��������������"����
�<�#��%%�������� ����	���,��������������#����!
�-��<�#��������(�����������������������������!
��� �������#���)��(��%������ ��������(����
��%� ���� Q���� �����	� ��%� ��� ����������
����	� ���� ��,� ���������� �� ��(����� ���	� ,��
��,�����#������ ��� ���#�� �����������
��,���	���,���#������ ��,�������� ���	����!
���� ��%�������������������������������� ���!
���5�������������������%���%������-�����������!
����#���#���(����%%�	��#�������(�������������,���
,�������)���� �	�����"M����(���� %����������!
#��,�������������.�� ���������������%��
�,�����#�����%���-��<�#��"������������ �����
��8���� ���L��������� $����)������� ���� ����,��
,����������������������������&����	�����Q���!
�������������+���	������������ ��%��� ���[ ����	
�����&�������'	�����������%�������� ���� ��(���
����������%�������(����� ������#����,������	
��8���,������������������ ������������,,�����!
��������(����-������"�#����%������,� ������,
#�(�8�	� ��8� ��� ��� /����� ����1�0#��� ��#�	� ���
�����+�����������������-�����������������<�#
��������#�����.�� ���������0#���� �������� ��!
� ����#�-���%�������������������%������� �� �����
�����,���������-
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 ����,� ������ ��� ���  ��������	� �#:� ��� �:B
�(�<���;����$X��RR	�7V!7G'-�������X��#����!
���� ����,����;��#:B�(:����,�����;�����
������ ����� �;�	� ���� ����(�;�� ���,��� � �:��!
 ����� �� ����������-� *����� ��������(�;� ����
<���� �A������� #���������	� ��@����� ����;���
�>� ����;A#���� 4� �� ��������  �;�(���� ���,�?�
�������(�B��������	��#:������>���B-�����(�!
����,;�����E ��(�����;������,�?��(�=B����!
(�>��������#��,�� ���������X��#�-

X��#� �:�����(�;� �@(��?� �� �����,� �� �
(�������������#:����;�(�;���������,��B�$X��T	
6IY� RI	� 67'-� �������(�;� ����	� �� �:�<> � ��
��������: ��%��,�;��;�?�: ������������: <A	����
����(�<����=(����� ��������-������%���	�����!
(����<> �������>�:����:<� �@;� ����,����X��#�
���: �> ����,���� ��������� �;�(����	��@����!
#��;��;���$X��RH!W7'-�N���;�;�X��#���������,�
��(������	� ��@��� �������<�� ����;A#���-� 2��
�:�����#<�(������(�����=B�����	��������?��
���
,>���=B� ��
����(����=B-���������(:����(�:
=(���� �@�� �����<�	� ?�� ��?��� ��� �� ,�� �(�<�
,��<� �� ��?��N�,����;>�������A���� �:,	� �
�����<�-��@��(:����;�X��#�(�� <���� ����� <A
(� ��<� �(�����S� ����  �;�(���� <���� ��(������,
(��,���(�:,�(���(���;������;�	����� �:���
�@�����<�����(��:����,��������<�,� A��(�!
<���� ����� ��(@� ����-� �@�� �������;� X��#�� ��
�;����<	� (:�,����(��<� ����@?:	� ���:(�;�;
 ���:	� ��@��� �����;:�(:<A��� ����� �������� ����!
���<	�������;�=(���	���@�:��#����:;���;>�?: ��(>	
����>����# >� �;�(����(�-�X��#������;���������!
:�������>����� ����=�����	��������	����
 ��<��� ��=���(�����;������(@� A-�X��#���@!
#�(�;���<>B��:����,��A	���� ����> >������#�!
��������=(��� ����� ��������	��������,�����!
�,� �:,� $X�� R'-��@�� ��������(�;�X��#�(�
���(������,:=��������#�����,����(������!
= ������,���	���@�:�������������A��� �;�(����-
L�;�(����	� ��@�:� #���<�� ��A� ���� �(�������	
������:;������(�<������(������	�(:������� <�!
���= �� ��� �:���� �#����:(��� %�� <��<> �!

*�� (� ������� *��,��� ���� X������%��
�<�#����,��������� ���%������#��� �,�&�!
��3��������"������#�������������������
������
*����� $�<�R6!RT'	������.��������������������	����
����� &�������� �� ��������� ���� +��,� �������-
F���(����������������������+���������� ����	�(���
�������<�#�������� ��������(��������������#�	�����!
(������#����� ��������<�#����#��	�(�������#�,���
���	�,�����(������%������Q� ���������� �����
��������,�Q�����������������,����#�-�*�������!
%����������<�#��� ��� ���������,� ��	�������������	
����� (����� � �(����� $�<� RR	� 7!RR'� ��� ��8� ��
����������#�������#�� $�<�RW	�7!RT'Y������������
��������#�������	���8��<�#��� �����������$�<�RV	�7!
7J'-�*������������������(�����<�#������������� �����
������+������������������%������������������!
(������������#��-�*�� ����������� ��	���8�����"M!
�����������#��,�����������,�������	���8����
"������������%�������.�� ���#��������$�<�RJ	
7!6V'� ��� �� ������� (������ �#�� ��� #�� ������
������ $�<�RJ	�6J!RT	�6W'-�N#(������������� ��� ���	
�,,�����,� �,���5�%�� �����,�"����	��,����!
�����������#�������$�<�RR	�7V!7G'-�����"����	
���� �<�#� �����%%�� ���	� ,�8� � ��� �#������ ���
��������� ����� ��� ��,� #������� � ����� ���	
������������*��,�������"�����������)��!
������,,��� ���������-� *����� ����������� ����
���� ��������� ��� �� ����	� ������ ������ ���!
������ �����	������8�����.�� ��� ���#������!
 ��� ���%	� �#��� ��� ��� �� ���-� ���� ��������
���(�������%�����Q,M��� �����������"M�������
���#��,������<�#��"����-

�<�#�������������� ��,�����������#���������!
�� ��������%������,M��� �������������������$�<
T	�6IY�RI	�67'-�*��#���#���� ����%������� ���� �
����	������������������F����������������
������%���� +��,��� ���������	� ������ ��
�,,����������� ������"��������,��������!
����-� �� ���� F��������� ������%�� ��� ����
���#�����������������(��������%�������� ���
���� +������ ��� �<�#�� ���#��� ��,� F��,�� ���
,�� ��� ��� "������ $�<� RH!W7'-� *�� ���(����
�<�#���%�������M8���������������� �M�%��	����
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��	� �� �� ���?�� ��;���� �����: ��<� %�� :� <�	
����@��<� �;�(����,�?��(���;�� �����:���B	����
��@���������������-������<���� <����=B�(��� �!
=(����	�(��#�A#�����@��<����?���������#@����<��<�
�(�<>� ���������E� �� �(�<�� �� ����-� Q,:��� ��
�(����� �;�(����	�����(�?� <������������� �!
�������� ��:-��@�������� �:� �;�� ������ ��!
(���	�  �� ����(����;�#:� ����,�� ��#��?�,�
(:�#��?��������(�����(�= �-�N��������(�����!
�����<������:(����;:����#�����?������	� ����<��!
<�� ��A� ����� ��A���,� ����(� ������ �-� �@�� <���
��(���: ����,��� ��<> :,���?�>���� �	�(���@��<
<����?: ���$.���77	�6J'-�N���� ���=B	���� ��=B
�� ���������4���@(��?��;��4��>����,���,�������!
:,�	������<> :,�� ��A�����= �B	����?>��������
��(@� ����-� X��,���� ��>��> �� ���,���,� ��
����(����� ���������,� �����: ��!�� <���:,
��#�����,����,���: �:,S�<������ ��<�����>����,
���#��:,-� ���  �;�(����� ���?:� ���������; �B
����:(�=B	�  ����B�(��:����� ��	�  �� <���� ��	
,��B��� �� ��������E ���= �-�X��#�����:;	�?�
��������,�?��<��:����������(�B����<������=
� ��,������ <������� ��?�� <����N���� �:(����!
= �>	���@������� �;�(���������(����<�,� A-����!
�������E �(��(:��(������X��#�����:<A;:�%��,A
(:�����(���:S�/���>��L�A���;�,�����;:�����	
�#� ����<���;�,�L�A�(������,1�$X��W6	�V'-�X��#
���(������;� �(�<>� ��(��=B� �� <��� ��=��	
(#��(� �(�<�<� �:��� <�� �� ���� <�� ��@#� �<#��?!
��: �	� �>�����%�;�����-�F���������(��(:��#�;�
(� �,� ���������	� �?� ����(�����  ��������	
��� �:���� ��� �����(����;�� ��� ��� �����(���
,�;�= ������	��������� :<��������(������;��,�	
?�� <������� ��<�,� >-��� ���� <�� �����<�,�;�= �
�����<����#������(�?�������;A#�����������,��!
���(���:	���:?���=(��� ��<> �<�<	�,�?��������B
��(@� A-

��������� �� #���#�-� ���� � �M�%��� �%%�#���
� ������������M8��������	��������� ������
�����������������F����-���� ������� �M�%��
����������	���8� <��������������������������
��8�*������������&���������#������������#������-
�����(����� �<�#� ����� ������� � �	�(��� ���
)�������������� �M�%���#����%%�S�����.�� �
���� ��� �� ���� ����� ���� � �M�%��� ����,��!
���������� �M�%	�(�������������� ���������!
�#�������� ���������������,���������� �M�!
%������������-������������<�#�������������
�,�������������������#�� �(M���5��������!
��%	� ���� ���� ,�� ��� ��� &�������� ������
(���Y� *�� ������ ��,� ���� ����	� ���� (����� ��
��,�.�� ���%��,����������&��%���������-��<�#
(���� ��������	� ��(��� ��� #���� ���	� (��� �
�� ����������� %��,�� ���	��#������� ����������%
����� ���(����-� �<�#� ����� ��� ���� ������,���	
������������������M�� ���"�������%��������!
��������	���%����,�� ����*#������#�����%��$�<�R'-
������ �������<�#����	����%������,�&��,��	
���� �� �� � ��� ��%� ��� .�� ��� ����������	
������ �#��� �� �� ���#��� � �������-� ���
.�� �	� ���� �� �� ���������� �,�M��	�(���� ��%
������ �M�%������� ���(�����4����� �����
����� %������������� �:,#��� ���� �����������	
�������� ������:,#���������������� ����+����!
����	� ���� ���� .�� �� ����� ����� ��	� ���
�#������ ����M8��� ����������-�*����#��������!
����������������������	� ������#��������� �����
� �,��������.�� �����������,��������
���������%����	�(���������%,�����,��������
.�� ��� ��(M��� �� ������	�(���� ��� �����!
��� �� #�� ������ ���-� ����� ���� ����� ���� �M��
� ������%�������,��	�(����������������#��%�� �!
�� ��� )���������� ��� ���� ��������� ������!
 ���(����-�*��������������������,����������!
���&��%��������,,���� �� �� �� ���,� �������	
(����� ����8�����#�����,�� ��� ���Q,�������
#�%����-� ����� ���� ���� � �M�%��	� ���� <����� ��!
� �M�%����#�	�����,�"�#������$���-�������77	�6J'-
��� ���������	�5��#�� ��� ���������"����� ��!
(�������0#�������(������ ��	�� �����������#���
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��<���(����(���:�(����:������X��#��,��!
;���(�>������<���� ��������,	�������������<�����!
:� ������;�� ��A� ��(������ <�?� ��������<-�F���
( ��=��<� ��;�?�:� %���,��� �������� ��:
���,���� ��(��@���A����(:�����(���:�(���!
���= ���������: ��(:�����E�?: ��(: �-�"���!
����(:,���:�(���:��>�#������(�?������ <�<� ���!
(�<�-� ��%����<�� �������� ��� ��� (���>
( �����= ��� ���������X��#�����: �:�(��;@(�<
,������<�<����,�����<����(:�����������#�(���-
���,:=�����������������#�(�<������(���:��#��!
��<>� ��A� ��� ��(��������,	� ?��(����� <���� �����>
<��� �> >� �������A� ��<��: �����  �;�(����
( �����= ��� �;�?�: �� ��� ��@(� ���(�<�� <���
���#�(�= �-�F�� �;�= ��(:���� ���,�?��(:��!
��B� ��(��������,	� ?�� �����,����,� ����(� <�
�������� ��<�<�������(@<��� ���@��������,���
���#�(�= �	�����(�> ���������A�<��� �> >���!
��A��(�������<����#:-

X��#������;�� �:�(;���<��:��� <����� �:
������� �(�� �����:<� �@;��� �>(��:������=(���!
 �����(���:-��������(��:����,� �,��;� ��;> �:B
�(��� �@?�������(:�(�#� ����#��,�	� ����@�:,
���:��;�� ,�� ��A� �,���BS� ��,��� <A� �� �:����<A
����������>-���� �����<���(����(���:��������;
��A�����������������<,�(�: ����� ��@(�?: ��!
(: �����������(��:����,����: �:;����� <����,�A!
��:����,����,��� <����?: ��,-�������X��#����
���A;��(����� �-��������;���<�?��(���������<�
� ��,������������ :<:-�
����(��������#:;��<��:!
��� �(� �,� ��������� �������(���	� ��� (:�!
���,�������� ����=(��� ��E������;��<> : �-�5�!
���;�����������;��(����@(��?�$�����(��� �:,
������'����������� <�	�<�������A��(�>��;:���,�A!
��:��,� ������>����������	� <��� �@(��?������
,������ �����= �	� ��@��� �������(�;:� ��A� (�!
(>���� ��<-� �� �:,� ���:������ �:����<�� X��#�
� �����,�#:;�� ���,���,��� :��<> :,��� �����!
������(����,������(���:�(�<����?: ��-

*��,���	�������,�� �M�%�������,����������M!
��-��������&��,�������������X��,������!
���� ���� ������������:��� �!���������&���!
���������������� �������,�����4����������������
���� ���#���� N����� ���-� *�� ���� ��%��#�� ���
.�� ��	�����2�����������������(����	��������
��� � �����	�(��� ������ ���	���� �����%���� %��
����Q���� ������ ��� ��(� ���-� �<�#� ���� ��	
��8������� �����%������������������� ��,����!
��������(�������������8�*������������������	
���� %��� ��� .�� ��� ��� �����,��� ���������-
������#���,���<�#�� �����������������+��,���!
�������#��#�����������S�/)�,�XM������
��������� � �������������,,�Y� <������#������
,���������� ����� ����1�$�<�W6	�V'-��<�#�#����%!
����� �����Q� ����	� �#������� �������	� ����F����
�����#������������������������������������!
���2� ����	����������������������%�����-������
X���������� ��� ��������0#�����������������	
��8� ���� ����� ��������� "����� ��� � ��� ��
� ��� ���� "������ ���� "��#�� ������� ������8�
���	� ������ ��,� �������� ����������	� ��8� ������
��������,��� ���-�������������� ����� ��� ��
"��#������������������(� �����%���������%���������!
#�����������	�(����,����������*�%��������,
(����������#��������-

+�	4��	1���!����������	�	�!�

�<�#�����%����,�����#��%���������������,��
����,�"���������,,�	��������������#���#�!
������ ���� ��%� #������� ��������,� �����	� ���
���� <�(������� ��#<���� ��� ���� #����%%���� ��!
,��� ��%�� ��,� �������� ���� ����#��� �,
&���3�����������*����������,�"�#��#�%�����-
���� ,�� ��� ��� ��,������ ���� ����#��
���������(� ����	���,����� ����������#����(��!
������-�������������� �����%��3����#�����
����#�� �,�&���3�� ����"������ �<�#�� #����%%�
������ ��� �� ������#<�����������������������!
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�������������<,�<�� �������,��<� ��( �����;!
��(����(��<�,: ����,���� <��,�A��:���#�!
(: �	�#A�> �������(�(:,� ���,���,�������!
��	�(� ��,� ����@������� ����>�(��:���������!
 ��:��(@� ��77-�&�,���� <������(���:���,	���
��=���� �(�,���@�����<�����������:(�����(:!
��?��� ���� ���=B-� &�,���� <�� ������<�� <���
(���� �:(����= ����������,�(���:	�<����@(��?
��������,	� (� ��,� �� ��@����� ��<��<>� ��A
����=�����:���,:���������� <�-����: �:��<>���A
��� ��� �(�>����� ���� <��,�A��:� ��,����<>!
 :,����A����,����,��$�-�,�A��:�X��#�,�� <���
���:<� �@;,�� �������,'-����� <�� ���,��>����:!
#����B��@?��%��,:	� �����(������(:<= �������
�(:�;����(�@���������@(�(���:	��-�%��,A��%!
�= �	�(���= �	� #����� ��E��(�	�(��@��<�(�!
�:%��� <�� �#���<� �����	�(��<�,�= �	� �����:(!
�= �-� X��#� (� ��,� �� ��,���� <�� �������!
����: �� ��<���;� ���(:����� �� �(��(���:
(�����-

X��#� ���������<�� �����:�,��� �������� ���!
(�<�� (�(A������	� ��@�:� �� ������ �����(�
� ��E �:���A����:�:(��S��� �>(��:��������� �!
��	� ���(�	� �:����<�	� ������<�� ��� �� ���� <A-
� ����(��:,� ,�,� ��� ���A��<�� ����� ���
���#��,�	�  �� �������<�� ��A� �������� �� �� <A
(���:� ��������<S� <���� �>� �� ���� <�� ����	� ?�
�@�� ,�?�� � �:�B� ��?�>� ��� �	� ����(�?� <���
�����,-�X��#�<����?�	�<�����A������<�	����<���
(����������:<>B� �;������=(��� ����-�����!
���(� <�	��=(����,��<> ���#�������,�������!
(�����(���� ��������	���@����������A;�	��� �:!
��������B�������-������A��<�%��������,>?
��#�?:����� ������,�,���������� <�	��� ��!
 ���#����������������	�?��<�������(������@#:��>
#���?:�� ��	��� ����;������A��� �� ���(:�#!
 �(�������(: ������-����(@<�(���:������,:!
�����A����:,�������	������>?:�(�����������E �!
(�<��� ���� <����<�#�����<��:��� <�	�������� � �
�������#����=������������������2�,76-�����
����@#�(�����X��#����<���(�� ���#��� ���� �!
���<�������#A	������?��(��@���A-

� ����-�����0#����������������������2�!
���� ���� ����#�������� %����� ��� ���� +�������!
���	���8���������#������������ �� ����������!
����� .�� ��� ������#� ���� ��,���������
�������������������M�� ��������(� ��������!
�����	� �������������������� ���-�5�������� �!
������������������� ���������������������
X�����	�����#��������	���8�����*�(� ���������
#����,,��� *��,���� ���� ����M�� �����	� (��!
 ������������)������������#����%%���������
������������������������	����������������!
������ ��������������#�����-

�<�#�#�������������������������������F�����!
��������+����������������������������#��!
��%�����-�)�������,�#�� ����������%�����	��(������!
� �������X������������,����#��,	�,�����,���
��� ����� �����	� ,��������� ��� �����#���S� ���
����&���������������� �����������������������-
���������8���������#�����%������������ �����!
���#������,%���� ���"�#������������#	�������!
��,� ����������������(�� �����,���#<������
����,�"�#�-� �<�#������#������������� ��� ��� �
����"���������� �����������: ������� ����)��%��!
#������-�*������#��������,������������������������!
���������� ��,�-� ���� ����#�� ���� (����� ���
+�� ��� ������ �����������Q,%������ � �� ����*�!
��#���������������	����%��,�����*�%����!
��-� �<�#������#��(����� �� �� $��� �(��� �� #�!
��� ���� ��,� .�8�'� ��� ��� ���������� ��!
�������	������(�� �����,����������������������
�������� ���	� ��(��� ��� ��� �� �� ������#
��������������������&�������,������-������!
��,� +����� #������� �<�#������������,�������� ���
��� �������� *��,��� #��� ���� *�������� ����
��������#��,�������������,�"�#�-

���� ���������77 � �,,�� ���� �������� ����!
���� #��� ���� X�����#������ ������������� ����!
����������&�,,��������� ��Y� ���� #������ ���
�����������*��,�������)��,������	� �,����!
,�������������� �M�%���� �����������������%�!
��-�������M���&�,,�������������������� �����
��������#��(�������#�� ��(�������&���3�	� �!
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�����(�� X��#�� ��� ���:�;��� ,����:	� ��@��
�,��<A���� ;> �:� �������� �� ��������� <A� (���:
$,���������:�,��: ��������������� ��'�����!
�� ��= �>� ������(���� <�<� ��� ������: �
(����@(� ?: ��-� 
���� ��� ��,������(�� �<A ��
�(������ (��������� (� (�����	� �������(��
��������<��: ������#:���(��@���:-

�����������<� �A= ����������:��;��������
�:��� <A	� ��@��� �����(����;��X��#�� ��� ���:��!
��S�/ ���;�������#�;�,	� �?�����A;��,��� �����
���� �A= ��K1� �:����� ��� (:���;�� �� ;> ����
 ��������� �� ���� ��,	� ������<> � �;�� �?:(���
(���= �-�L������������(�������,��:(�(�!
�� �� �����(�����(���	� ����(�?� (:���;�
� ����(�����-��� ��,� �� ��<������:� ��������
��� #:;�� %����,� ������:,	� ���� ���A���(�,
���� ��� ,��<� ��#� #������<� ���;�?�:,� $<�=��
���� �����������������:	����#A����� <�?� ���!
�����'-

�� �����(� <�� ��(:?������ ������ ��A� �!
��A����:����S���� ������@�����(������  ���!
��������������(�: �K�L�����������(�: �
��(��������,�?��(�= ����������� :<�-�Q(���
���,� ��� ����(��� ��;�������������(��!
�����A	��� �����;�	���@�������:�����A���=(�� ��	
����?:� ��� ��	� �� ���� ��A� ���?�<�,:	� ?�#:� <�
(:���,��(�B-�L�����������������,�����@(��?
�����,��B	� ?�� ����� ��� ��=(��� ����� ��� ��!
(���� �>� ���>� ��� (�:� ���#����-� ���:� ����<�
�����(�������(���,���������������	�� ���!
(����������
�����(���:����S�/_��##�	����������!
��:;	�?�� ��A�������;���(���,:,�4��� �:� <���
����� �K`� 
����� ����(������;S� _��� �� ��
�������:;	� ��� ����� �� <���	� ���� O���;�� ��A� ���P	
�#:���A����,��#<�(�;:�����(:���?�`1�$
�G	�6!R'-
�� �� ���(�:���=(��� ����(� ���������( ���
������(������������ ����(������	��������:;�
��� ����<� (���= �� �� ����(��������= �-� 
���
���,���,� ��������: �:,	� ����(�?� �����<�

�����#� ������ �� �� ���� ��������������:���,�
������� ����#��� #�%���-� ���� &�,,�������
��������:���,	���� ��������)��,������� ���� �!
�����(���������#������������� ���(���-���8��!
��,�������������������%���������������
�(�� ��� ��� ,��������� ��,,���������
��#<�����#��S��(�� ����<�#���������+���!
�����(�������-������������������M���!
���� ������ ��� �������� ���,�	� ���� ���
���(�����8�����#�������(M��� �����������!
������������#������� ��,M��� ��S�)�������	
+�������	� ��#��������	� ��,����,�� )���%����!
���� ���� ��(������ �����	� ��������������	
&����������-� �<�#� ���� �,����,�� �������������
&�,,�������� ��� ���,� ��������������
��������#�������������������%�-

�<�#�������������������������,����������
*�(� �������%���������� ����������%����
,������,����������*���#��-���������� �����!
��M�����<�#�#�(������ ������ ������������,��!
�� ��� ������	� ���%���� ��� �#(�����	
5��	������������������������#���� ����8�� �
���������������-��,�����������#�� ����#�
(������,����#(�����������	�<��������,������,
5��!�����!� ���#���������#��,�	�(������ �����
&�������� ���� ��������� ����#��� ����������
(���S�������������������	���8���������������
��� ��	� �#��(���� *������� ���-� �<�#� ���� � ��
%����	���������%���������������-�������&���!
9����#�������	���������� ������0#��,�8����!
�� ����"������#�(�8��,� ��	�������������%%�
���	��� ��#�����������#�� �(���-���� ����� �!
���%�������������������)���(��%�����������!
�������	�������<���� ����)���� ��,�8������ ����
��������� ����� ��*�%��,�����������������!
��� ���-����� �����*�(� �������������#��
������%�����������%��� ��� ���#�����	������
����#�� �� �� ����� ���� ���������� ��������
��������������	��������#������������������!
��������� ��� ���� �������� &�������� ,��
����-76���%������������������<�#������#�������%�
��� ���� ����� ������ ��� ����� ��,��� ��%�
#���� ���� ��#���� ����-



/M

@����!&�E�"��%!�+�1
�-�
���	
.�%2���������'�������*

�	
���

������

(�(>����(�=B�������:��?: ��	���,����(��=(��!
��,�������#��	�?�����(���(��(���=B	������!
��(��� �� ��#��� �� ����������� (� ,�;�= �	
,�?�� ���B� ��A�����<>�������(:����#����<� ����
��<�����-

����>�� ��������:� ������ ���:<� �@;� X��#�
����(�;� ��@#A� �� <�������(:<�=����� ?: ��
 ��������-� X��#� �������(�;� (� �������� �A
,>���=B	� �(�����> 	� �� �>(��:� ��� ���#������
��=(��� �����  ��������	� ?��,>���=B�(�(:��!
��� <�������:<� �@;��#;>���;�� ��?: ���(������:,
 �>��� ���������� ��<�,� >-� F���� ���  � ����
�����,��B�<�������:<� ����-��:��(���������� �:
�;���������(������#������:	���@���������(�>��;:
���������� ��������� �;�(����-�2����� ������
��� ����� ����(:� �� ��� �����:�  ��������� X��#�-
����������(� �(�� �� ����: :<: �� ����>�� �� �
��,�������� ������(�����(�= �	� �����(���;�� �,
������A	�?��X��#���(��;-������������� ������!
���X��#��(���������� ����@�: �	������@#�<> 
�����,��B�<������ ���@��<��:��� <�-

�������������(���(�<�,>���= ��������� ��
,�?��(�= �� �������-�F���� ��� ��������(�<�� �
���(�>����� ������� ��	�(���@�:,��@�� �� �;�!
(���	��#������ ����(������	���<,>�����(�����
���� ���#��� ,��<� �	� �� ��(�<> �  �;>� �(�<>� ��!
<�,� A-�/.��<� �1�,>���= ��<���������� �;�!
(����(��$X��6H	�76!6I'-�����(���������<��<�
��A�(�(A���:�����>���	���@�:� �:��������,�!
�<:,��� �:���:,	�����<����������A�:�������!
�����(�E������� �-�X:,��� ��=B�,>���= ����!
����:� (� &��A���� X��#�� $X�� 6H'� ����@?��
��,�A��:� ,>���= �>� ����� �� ����� ��>� ,>!
���= �>� �;�(����Y���������������������������
 � ������-� 
��:����@�� �������A����(���> >
���,��<� �	�(���@�:,�<����,>���=BS�N�<>��#�<!
,�<�� ��#>	� �������� <>� �� ���<�� ��� �>	� ����!
(�?�N� ��,� <������(���: ����,�(��� �=(����-
F�� ,>���=B� <���� ��<�,� >� ��(������	� ��@��<
,>���=B� ���������� <����(����������;��B-�.>!
���=B�<������������,���?:,	���:,� �;�,����!
�,���(�� (� �:,� ��,:,� ,�,� ��	� (� ��@�:,

5� 4�	 
���������/�	 B���
��	 =��
1���!��	���	 �!���

�<�#��X������#������������������������.�!
�����	���������)��,��������������������������
����#��� $���:�,���� ������ ������������ ��
.������'��������� ��,�������2��(������������!
����������� �� ���� �������� "�#��#���!
����� ���#����-� ���� ������ ��� ����� ��� ���
&�,���3����� ���� X��������� �� ���� ���#��,
������ ����,�� �,�����#����������������
�����������,��� ��%��-

����"�����#�(�����<�#	�����+��������������S
/������#��� ������M��������	���8�,� ����� �
���Q��� �� �����%%�� ���K1������ ����������� ���!
���	���8� �������"�����,������������ ����������
�����,�������� ��� ������#��� ������+�������
����������-�����"�����(���,���������������� ��!
%������	�(�������������+���������� �����������!
���(����-� �,����,�� �������F�������(��� ���
"����� � ��� ��� ���� ������ ��� F���� ��	� ��!
��������,���������(���������������+���������
)��� ������-� ��� ���� ����� �#��#�8�� ���	
���(�����������"�����,������#�-

�� ���� &���9���� ������� �� �� ���� � ����
+����S�����,���8�����������"������� ��������
.�� ��� ��K� Q� ��������� "���� ��,M��� ��
�� �� ������ �������������,M��� ������-� ���
��%�����"�����Q� �����������������������%!
,�����,����� �(���� ��� ��(�����,�8�	� ���!
�#���� �������	��(��(������������0#��	���,
(��������������#�����	��������#�������
�(��(����(��������%�����������	�������#����!
����-����������"�������%������� �������������	
��8� ���� ��� �,,��� ��������%�� %�������M�� ��
� ����� ���Y���������������#�(���	������
���,���� ���)������������"����������M��-
���� 
����� ���� �����#���� �������� ������	
%��������������
����S�/���%�������������

����S� a��##�	� (��� ���� ��������K� *�� ���#��K
N���� ��#�� ����� *����� ��������	� ��� ��8� ��



//

@����!&�E�"��%!�+�%
��������-�
�������.���3�0��
�4�*�

�	
���

������

���� �,� :� �����(��� (� ���,�����  �A?��
� ���,���:	� ��� <���� ����>���� �� ������ <�-� 2��
����:%���<����A������������ ��,�	��������,:,
�����,	� ��@�:� <>� �����(��� ��(����	� ���� <���
����,	� ��<�,� �>� �� <>� ��� �:(����= �-� ����!
������ ��#��(����� =(����� ������ ����	� ,>!
���=B���<����A�����B��:������,�	�������(�������A
�� �>� ��#��(����-� ���(���(�<� ,>���= �� ��
,�?�� �#:B� ��� ��� ��,� >� ����A��:	� ��� ��
��,� >��������(�E�����(: �-�F�	� �����<���
,�?��(������ �;�(�������<A���������,�>	� <���
����A��� ����  �;�(����� (����> ���-� 
��:��
 �;�(����(����> :�(� ��<�,� A��#�����>�����
,�?���� �:B���A����(���(�<�,>���= �	������!
<> � <>� <�������� �>����?: �-�.>���=B	�����#��
<��� (����� (� ����	� ��� <���� � �:,� �:,� <��
�� ���@�:,������<�,���=(��� ����	���@������!
<�������� �;�(�����,���?��������-

&����;��(���� X��#�� �������� �������� ��
����(����,�� ���������,����,����������!
����	� ��@��� � ����� �:� (� ��� ����� ��<���(���
(���:-�5�����,������������(���:�<�����������(�!
���%��,�(���,���A����� <��(�����4�?: ��-���� ��
��� �������(� ����@#� ���:��� <��:S�  ��������
X��#�������;��= �=�����(�>��������� ���,���<���!
(�������#�(����� �������:�� <>�(���:-

����������� � ����� �:� (� ���(@<:,� �:!
�,��,��� ���;���� &�= ��;�S� �� <���<� ����:
(��@;��� �<��������;���,��#�( �:,������#��!
?���� ��������� �� �(������� <>�  �;�= ��(>�  �;�!
(����	�����������<�����:���<,�<����A���<���(�!
��,��������;���� �#�( ����� ��,�<�(��@���:
� ���� ���@�: �� (����> : �-� ������� ����,
�����;�(��:�,��,���?: ���������<����&�= ��;�	
�����(�<> ��������#���(:,����(: ��(�( �:-

:�
�$������

��<���(���� X��#�� ��� (:����� ���(���!
(�<�(���:�(�����������<����A�����������%����<A
,>���= ��(>� ��� ����,� ��(������-� �� ��(�

#������#����(����Ka�
�������(������S�a�����
���� �������*�������#����������	����������
������ ������� ����� �� ��,� �%%�#��� (����a1-
$
���G	�6!R'������ ������%���	�����(����,�"����
�,�%���	� %����������(���� ����������������
"�����	� ������ (����� ��� ��%� ������ +�������
���)����(���������� �-�*�������������������!
� ����*��,��	�(�������������"�#���������+��!
�������������������%�	����#�(�8�����,� ��	���8
������%����������������� ��������� ������"��#�
���(��������(�����+��������������������������!
�M�� ���*���������������)���M����#�����-

�������������#���� ����� ��������� ��%����
���������������������"�#����%%�����	������
������������������"�������������/���� ����!
����� ������1� ����� %���,������ ������� %����S
��������������	�(����#�����Y�� ��� �����X�!
����(����#�����%�-���������� ���(��������<�#�
+����������������������������)���� ������
���������*�������� ���� ����� ���"�#��� ���-
�<�#����������������������������,�&��,����#�!
������������������������������M�� ���"��!
�����%�����	���8�������������� ������)�����
������+������/����1��������"�#���� ��(�����!
��� ��� �����,��� #���#�-� ����� (����� ����
+������� �����������-������������ ��������!
��������#����,���������� �����	������������!
#��,�����,�� ��� ���"������<��� ��� ����M!
��� �M�-����� ���,M��� � ��� #��� ��,�&��
������ ��������,����������<�#��"��������!
�������-� ���� #���#�� �� ����� ������������
��� ���� �#�������� ��� �������� ��������� #�!
%���	������8����������,�� ���8���,,�	��<�#
,������ ����������-�����#���� �������<�#��"��!
��� �� �����,����&��������	����� ��������!
 ��	������#����������������������������-

��������������� �#�����%%�� <����,�� ��� ��
��,����-�������F�����(�������������� ����
�������� ��������� ���"M���	� �������������
.�� �	� �#������,� ��� ��� �M�%	� ��� ���
<�(�������#�������������%���	�������#�����!
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������:� <�� X��#�	� ���� �>���(��� ��?>
����,�(>	� � ��<����A���(>�������>��������!
<@(� ���,���	� ���������: �� <���� ��(������
( ���(���� ��A	� ������<> �� ��A� �� �(��,���(�!
��: ����-�&����;��<> ����A��(��=(����,�=B�<���
���������,� ���;A#���<� ���,�����-� X��#� ��!
����#�<�� ��@#:� �����<> �<� ,�� ���� �� <���
,�?��(�= �� $X��7	�GY�6	�RY�G	�7T'	� �#:� �,���B
�(�<�� (:�#��?���� �� ����	� (�#��� �<> � ��A
���:��:,����(:�<A�:��,@(�������2�,Y��������
��� ���� ����(��������	� �#:�(�����(�2����
�#��;�� �;���,��(���� �,������ �� <A�:��-�/��!
�������������:(�1�,���;�?:B����<A �������@!
?:����� �>���(��<�( ��=��<������(:��� �(�!
��������(:��;� �����������(�����������:���
���:,��� �(��:�(������#��#:��	��������?�
�����:��������<�	���:��� ����������;������!
 �� ����#�������= ��?: ���(���� ��#@�������A!
���-����;A#���(�<���� ��������������(: ���!
������ ,���: �: �� X��#� ���������	� ?�� ����:!
 :��<�� (� ��<�,� :� ��(������-� ���:� ��E �
�(�<�<� ������ ?: ��(�<	�(� �#�� ��� ���;��:	� ��!
�<��<�����(���(>�(���A�(�����-�X��#�/(����1
����	�  ��,�� ��(���:��:� �� �� ��� (���= �	
��@�����������,���(�<��C�@�;��(���,:,�����-
���� �,� � ��?�� ��� ��� ��� �:��� ��,�(��A
(;���:	�����,�?��(�=B�?: �����=(���;�	����?����!
=������  ��,�<� � :	� ��:� �(: �A��(�� (:��<�
��A� <�?� �����(������#�� 4�(� �������<� � ���
$X��W6	�6'-�2��� ����������<������������(�> �!
������<�� <A������ ���<�,�?��(�= ��  �;�(��!
��-��@������:�,��%����<����A�<��������:-
F�������<A �������� <���� ���= �>���E �(����(:!
�����(���:�X��#�S�/O---P��#� ����<���;�,�L�A
(������,� O---P1� $X�� W6	� V'-� X��#� ����;� ����
�������� �� ��(���� ����(:?���<> ���� ����
,�?��(�= ������( ��-

X��#�� ,�?�� ��(�B� ,������,� (���:	� ��!
��(�?� <���� ��������� <���� �������>� ��?�����(��!
��> ���-��� ��?�:,� ,�,� ��� �(�<���� ?: ��	
�� ���@���� (� �#�� ��� ���� �A= ��	�  �;�(���
�����������4����������#;>��> �(�,������(�<�<

�����(��� ��� ����,������,��� ���������#�-
����/N�������*��� ��1�������,�.�� ����#�!
����$�<�6H	�76-�6I'-�������� �M�%����3�������
���� ����� N����	� ���� ���� ���,��� �� ��
(�����,#���,� ��	�,�� ��� ��,�+��� ���<�!
�� ��� ���������� �����-��,�"�#���������������,
6H-�&������� ������ ���� �<�#�(���� ����� �����
�(�� ������������������������������#�� ����!
������������ ����.�� ��	� ���� ��%� ����)����!
�����������#�����-����������������������	
���������,�N���%����	�����,��������������(���S
*���,%�8������,����� �����#��	�*��#��������������*�
#������ ��� ���	� (���� *�� ���#��� ���� � �M�%��� ���
��������� ���-�������������� �������������,������
� �M�%��	� ���� ���� ,�� ��� ��� ��������� � ��
�,������ ���� ��%���� ��-�����.�� �� ���� � ��
%����	� ��� �� ��(M��� ���� ������� ��� �����
X��� �� ��� ������� ���� ��������� ��� ������-
�#��� (��� %��� ��� ,��� c���,��� #�� ��%�����
.�� ���� ���,M��� �����	�(������,�����#���
.�� ��� ������� �-� ���� ��������� ���� ������
.��������� �� ��� ����� &��,��� 4� �� ����
��,�����#�� �	� �� ��,� *����(� ��� ���.�8
%�������	� �-�-� ����N����� ��� ��������������
�,�&��,��	��-�-���������������������������������-
���� �M���� ��� ��������� ���� ���� /�����,��1� ���
����-���������(�����,������������ ��,�������
���#��� ������ �	� ���� ���� � �������#�� �������-
���� ��������/���1��#����������	� �����
������	����������,����������������������� �!
�����������������������������-�)�������%���(�����
���� ����� �#����#�	� ��#�� �� �� ���� ��������� ��
��,� ��� �����	� ���� �� �� ���� %���(������ M%%��-
������������������,��� �����(��#�	�(����
,��� ����� � �� ��� �� (����� ��%��� ��� +��!
� ���-�2��������������#������������,������!
��������#����.�� �����(�������������������!
�	� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ���� ������
X���#�����%�-�[��� ��(�����������#������������
�� ���������������� �������������������#���!
���������,�� ��� ����*�%�����	�������,�.�!
� ���<����F����%%�������-
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��(����:	�(��(��,�#� ��	������(��:��������<�
��A���������,-�������������	���@��� ��A���(����
,�A��:� X��#�,	� <���� ���:<� �@;,�� �� �����,	
��?�:� �� ���,�?�� ����CB� ��,���� ���#��-�5�<!
,�<�,:�,��<� ���#���X��#�	��:��<> ����������!
 <A� ��������	���@���;�,���?: ��	����������<A��
��#��Y��#���<�������:<� �@;	������<> �����(���!
<> ���� ���(�>����	� �����> � �� ����: <AY� �#��
����	� �#:� ��<>B� �(�=B	� ��@��� ��� ����(����
<����� �������:����������	�<����?��<����N
�:	� ���� (: ������ ����� �(� �������(���,
 �;�(����-

���&:'��('

7� &��A��� ��;���� ��A� �� W6� �������;@(-� ��,:�  �;���
����;������(�>S�������� $X��7!6'� ��������� $X��W6	�T!7T'��!
����������>Y� �A=B��;@(��$X��R	7!W6	�J'������;��������
(�%��,�������: ���<�������(��>�������@(-

6�F���: <��,>���= ��(��(:�(���:;������=��>������!
(A��� ��(>	� �� <��� ��=����� �� <A� ?: ��	���@���(:��!
?�;�� ��A�(� ���������� �� �������� ���(@<�<� ���;��:� $��!
��:#� <�'� ��� ����;����  �::S� ���� ����A��<�� ��#���	
���������������:	�����������A��<��C��	��������������:-
F���#�� �@(��?� (���,��B	� ?�� ��,��� &��A��� X��#�� $ ���!
������ �;�(�������(����'�#:;�(>����,���:,�(� �;�<
��������������?:����������������� ����-�5�#-��-�.�����!
�	� M��!!� � Z������" $� ������������� ����������� �����
7�!!��	� �) �������	�L����������*����� ��������� 7GGV	� �-� 7J
Y�.- �������	� M����� �� �,�������� ����� ,������ �������
����� ��HH�	���� �� 5	����" +����	����� �� $��	��� �� 0��
������� 2" ���������� ���� �����H����� O��,�	�������
2"������ ��O	!�	���,��7GGI	��-�7I4JV-�.�A��:�&��A�>
X��#�� �� ���������>� ,>���= ��(>� �����?:����� ���������
�� ����� �����<>� ����#��E��(�� �� �@?� �-� X��#� (:��<�
,������,� � ����� �� ���A	� �?� �;�� ,��;�#:� �� �����B� ��
����-� ����� �:,� (� ������������ �����?:����� ���������
�� ����� ��� (:��A��<�� (>���� #���������(�<� (���:	�  �
<���� ��,���,� ��,��<> :,� (� &��A���� X��#�-� .�?�� ��!
(������B	�?����%����<����� ��������,� �;�(�������(��!
��� �� �(�>���� � �:,� ��@#�� <����(���:� �������(�&��A���
X��#�� �>� ���;���,� ����: <�	� ��@��� ��A��� ����<� �?� �������
�������-������ �:(����= ��&��A���X��#����(���������,:=��!
������� ����(�	���(������	�����(�?����: �>���� ��!
<�,� :� �������<� ���:��� <�-� ���� �:,�(���A��,� <���� ��!
��#�� ��� ����;� ������ �� �� �@?: �� ����� �� �@?: �� ������-
5 ������<� ����:� &��A��� X��#�� ��� �(���� �����<�� ����:!
?�(���� ��@�	� ������ ����:��<>� ��A� ,>���=B� �����?:����

���������8�����+��,����<�#���������������!
������� ��������"������#�����������.���,���
������,������8���������#�����%���������,�!
������������-���%��#����������#�����������
������	����������� ������8����������������
����#�� ��� "�#�� ��� ����-� �,� �� �� �<�#
(���� ������������8� ��%� �3����������������� ���!
���� ��%�������	� ���,� �<�#�� "����� ��� ,��
��,� �����8� ���� ��������� ���%��� ��� ���
)������� ������������#���������%��(����-

�������������� ������������� �� ���� ��������
�:�,�����������������&�� ��S�������������!
��������� ����,��� ��,� ���M����������� #��� ���
Q,����������������� �� ��������������������!
 ���*�����������������.�� ��	������������
#�%�8�������� ��,�������*�(� ������������%��
��,����M�����������������,��� ��%�����#��
��� ���� �����������#���-������� ������������
���� �� ���� �:�,��� ���� ������M��� "�#��� ���
&�� ��	�(�#��� ���� ���� ���������� �����,����!
��%����� ������������-

(����C

�<�#�� ���%��� ��,� �������� ���� (����
����#�������������������� �����������������!
��%��3����#������� �M�%������-� �<�#��������!
�����#������	�(�������������������������,
������ ����,,�	���(�������������������
� �� ����������&��,��	���������/� �M�%����,
�����1� (������,,�� (����	� ��������� ��%
����� � �M�%��-� ���� ������� ������������� ���
��(�8�������������*���#����������M8����&��!
,�����-� �<�#� ������ ���� �����%��� � �� ����
/���%��1	� ���� �3���,�� .M��� ������� ����� ��
$�<�7	�GY�6	�RY�G	�7T'	��,����#������.��� �
��������%����,�	�������,�������,�����
��M%%��� ��� ��,� �����#�� ���	� �����)���������
��� ����� ��� ,���%������� ��� ��������� /�
������1� �,� ���� ���� ���� ��� ���� ����� ��
�������� �������(����-��<�#����������������%��
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������������ ����� ��,>���=B� �������	� ����:��<>� ��A� �����!
���<>� ���:� �����> �� ��A� ��� ����:#� <�� ����� �:����	� ��@��
,�<>� �(�<�� C�@�;��(� ������:,� ��=(��� �����  �;�(��!
��-�5��(�?�� ��A� ���?������#��E��(��,�A��:� ��,��� <�,�
��&��A���X��#�� $X��R'��� ��,��� <�,����&��A���
���,�����
$
�� 6I	� T!7H'�  �:� ��?� ����#��E��(�� (� ��:��� �� (� �����#��
����<= ��� ��� �����:�  ���������,�A��:�X��#�,� ���������!
���<����,�$���WI!VV'-

R� X-� �����	� M��!!�	� ���� ��� 6II6	� �-� TY� "-� +�������
2�����	� M��!!� ���P� H�	���	� �������� .������ 6IIW	
�-�6V46H-

W� �� ���A�� �� ,>���= ��(: ��  �;�(���� ��<��<�� ��A
(  ����,� ���������(���-� �@�� ��<�� ,�� ��;>� ����(��!
������=B-�.>���=B� <�(�� ��A� <���� ��%����<����:�: ��� �;�!
(����	� �� ���@���� (� ����� ��� �������(���� �� �A= ��
� �����,�����  ��������	� ��@��� ���  ���������  �;�(���� ��@!
#�<��(:�;�,� �:B�(� ��,� �� �������?����(� ���������
��������-

V� X��#� ��� ���?�;� ��� ������ (:#�����Y� �� �����;
� Q�	�,��<� �(�= �� �����<� ��� ���������(���� $���(����!
��#��� ��<��(�;�� ��A� (� ������:��	� ,�A��:� *��,�,
� ���#�>'-�L�� ��?��# ����<�(�� 	�#:;�����(��:���� �����:!
�;���,�(���:������(�= �-

J� ����:� F����,��� ����<�� ��������� ������ ����#�� ��
���������  �����> ���� X��#�-� ����,� TR� $T6'� �����<�� ���,��
 �;�(���������(�����(���	������ ������������(��:���� �
�� ��;���� �#�(	� ?�� �@(��?��@�� ����,��;� �� �,-�.�,�
�����@(� �;�(������ ��(�<��(���A�(�����-�
�������,��:��!
 <��,>���= ��(����������(�>��:,����#��,�,�����(��!
���(: �	� ��@��:�  �����>	� �� �;: �	� ��@��:� ,�<>� ��A� ��#���
$���RT���WGY�F#�6	�7W'-

T� ���;��� ��(��� ��<� �����	� &��A��� X��#�� �����;�
�������(��� ,�A��:� )� �� ���� (-� ������ L��:�����,-� 5�#-
.-��-�.��� �������	� *��	�������� �� $�!	� �� M��!!�	
/��������������1	�D")���	���6�$6IIR'	��-�J-

H�X�������� ���������X��#��(�����<�����������A����!
���(:#�����	��(;��� ���(�����: ��,�,��� �-

G� �@(��?� ���� �>��,� ������ ��,� ������ &��A��� X��#�
������� ���� <A� �� ���,�(:�X��#�� �� ����,�� ���:<� �@;,�� �
�(��� �A= �	����(�<�<> �������,�����: :<:���/(:(����(:1
�����(������-

7I���������X��#�������:<� �@;,��,�<>��� ���@�:� ��!
������	���@�:��-�F��������(�;�/���� <>���@C��>1�4� <���
?������(���C���,�(A����: �������@C��<��?�#:���A�� ��!
��(�;�	� �-� ����(���C� �� ,�(A� *��%���� $�����-� W!V'� ,�
,��<� ����������(� �������;� ��G!7I	���� ����(� <�������!
��-����A��� �����,�� ��#����(�� ��:����: ��,����?������#�
(:��<�� ��A� �=B� ���������� �#��� ������<	�  ��(:��?�� ���(@<
�� ��(:���?��<���(:��A��<> : ����@#-

77� ������ ��� (���,��B� �� �������� �� (���:	� ��@��
( ����@#� �����#������<���,����:�����<,�<���(������,�!
��������(� <��(: ��(�( ��<�(��(��@�� ��	�(���@��<�,�
,��<� �� ����(���:-�N�������  �����  �A= ��<� �����<�� ��A� ��!

� �� ���,� ��� ��� �����8� ���������������!
��	���,�����������#���������������,����
������������������� ���#���,,������-

�<�#� ������ ��� �����%��� � �� /��������
���������1	��,����������#������������(��!
�����%����,���������������)������������
����������(��	����� �,������(���	�� �����
����"�#���:,���,�F����,�� ��� ���������!
����������M��������%����������(����	���!
������ ����%���������#�������������"�#����
F��������� �,�������������2��������������!
������ ���������*,�M���-�������F��%�������
� �,������ ��� ������,:���� �����������#���
�������<�#	���8�����,������,�������� �M�%��
�������-��,�*���������"�#��(����	������ ���
����F�������������� �� ���	���M%%����� ����,����
����#�� �� ��� (����� ����-� �<�#� /�����1� ��
(�������������������,������������+�������	����
(������,� �����Q���������� �����)��������
�� ����� ���#��� #������-� ���� ���,� ��� ������� ���
� ��� ��� ����������������������X���� ����	� ��!
�������������.M��� ���������"�#�����"� ��	
�� ���,���������������2� ��	�(����������
� ��,�� ��� ��,�*�,����� � ��� �M����� ���!
�� ������� ��� ����� $�<� W6	� 6'-�X���� ��#��(��� ��
� ���,��� ���,������ ��� ��	� ���� ������� �� ���
)���������� ���� #�� �������.M��� ������ ���
.�� ��� ���Q���� ���(���-������#�����
�����,��%�������� �� �� ���� ���Q#������-� *�
��� ����������#����%%�#��������� ��������� �<�#�
����#��#��������,�*��������� ���S�/
����
�#�������,���������� ����� ����1�$�<�W6	�V'-��<�#
��������#���������������*������,M�!
�� ��������,,����#����������������,�������
��������������������-

�<�#��������.���������������#��	�(��������
��� �� ���� ������� �� ���� ����� <��������#�!
��� ���-� �� <���,� ����#�� �� ������ "�#��	
�� �� ����� ���� ���� )���(��%���	� �� ��� ���
.�� ������Y������ �������,�������������Q!
(��������	� �� ������ *,�M���	� ��� ���� ����
(������,���,�������-�����,������ �	������� �
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��<= ����:���,��: ���<������� ��	���@�:�<����(�����������!
;�B� �� ����:=B� ��<���(���� (���:� ��<��: �: �� ��@#
� (��@���-�������������>?:���� ���(�<�����#�(�= �� �;�!
(����-�2�������� �����A� �:���������� ��@(������ :<: �	
��@���(��A��� ����,� �>�(� �������=(����,�B� �����:<>B� <���
(;������� ��:��������(�	�(���@�: ��?:<�����,���	�����<���
 �;�= ��(:,� ����#�����,	� ��@�:�  �>���� ��A� ��� ��������
�������(���	� ���(�<�� �� �����;��(���� ������(�(: �� (�!
���@(����#�(�= ����� ��������:�� <�����#�(�������<����
?: ��-������������ �������� ������<��(������ ���(�<�� ����<!
���(���� ���#�(�<� ������ ���:<A ��� ��� �(�<>� ������: <A
(���:�(�(>�������<�(��@���:�(����> : �-

76� 5�#-� �-� )�����	� M��!!�" $P���� ��� �� ��	����
!�����+��	���������	�L�������������,��6II7	��-�6WJ-

1�!���	2������


&�-����%-������#-�L�;�����(: ��<:����(�!
��:��������#����@(������� �Y� �;�����(: ��<!
:����� ���������#�� �� �������Y� ���%-� +� ���à
F������ �� ����k������� L������� $+���� <�	� ��
6IIR��-'Y����%-������������������������ ���������!
������/������ ����������������1� $+���� <�	���
6IIW� �-'Y����%-��  ���,�����%������ $���6IIV
�-'-������������	�����������:������������� �!
����(�F��������$Q�����	����7GGW��-'-�5�<,�!
<����A�����:,�F����,���,	��� ���@�������%��:!
�,�,�#�#��<:,���,�����= �>�#�#��<>-

�(�� ����<�#	������+����������������M%%!
��	���� <������������� �����#��� %���-�2�!
#���<�#	����������� ����,����������"�����	
��������"�#�������M��	����� ������X�%%��
��%���������� %����Y�,������+�����	��,�����!
��� ��� �,���� ����%�����F�������������)����!
������� ���� ��%��������������"M���� ��� %�!
��Y� �#������	� �,� ����2���,� ��� #�����%�	
��8�����+������ ����,����� ������������#�!
��(������(���	�(����*�������� ���	��#���������!
 �������.�� �����������,,�-

��.;#%&"9;1%;

7������� ��#�����������W6�&������-�������,�����
����,����������#����������������$�<�7!6'��������*�����
$�<�W6	�T!7T'	�#������������%��,����%�8�	���(�������X����!
����� $�<� 6	� 7!W6	� J'� �� ������ ���� +��,�,��� ��,�������
�������-

6� ���� ��������� � ��%� ���� ���� ���������� X������ ��
"�#����%%�����	� ���� �,�������� ���� ���������)��������
$�����#����'� %�������#�������F������,������� ����,S
��������������	�(����#�����	� � ��� �����X�����������
(����#�����%�-�*��,�8��� ����(����(����	���8�����F��,�
������ ���� �<�#	�����"������������ ��������.�� ��	
�������������,���&����������������2����N�����#���!
����.����� ����������-��������-�.������	�M��!!� � Z������"
$� ������������� ����������� �����7�!!��	� �) �������	�L��!
��������*����� ���������7GGV	��-�7J� %-Y�.- �������	�M����� ��
�,�������� ����� ,������ ������� ����� ��HH�	���� �� 5	����"
+����	����� �� $��	��� �� 0�������� 2" ���������� ����
�����H�����O��,�	�������2" ������ ��O	!�	���,��7GGI	
�-�7I4JV-�5(�� �����,��� ���<�#�����������������������!
��������������2����N�������#�������,����,��������
Q���� �����-� �<�#�������������� ��������.�������,�����
���(��%�� ��� ������	� ��8� ���� �M��� ��� ����� ��,,�
�M��-�������"�������������������2����N�����%����(��
����.�������������������������#���� ��	������,��� �
�<�#��� ��������,��������F��,�����������-�.����� ��!
��	���8���������� �������#�������"������������ �����!
��� .�� ��� ��� ���� ��,��� ���#����� ���%��� �����
����#��� �,� �� �� �<�#� ���� * ��� ����� F�������� #������	
����(��������� ������������&�������������-��������� ����������
���� �� �� �<�#� �#��� ���� ��� �� ���� ������ ��� #����� ����
&������� ��,� ������ �	� (���� ��� ��� .�� ��� ��� ���
"�#���,���� �����-����������X��� �������������������,��!
��,������ ,��� ������ ��������� ��� ������ ���� �������
*�� ������&������-������� ���<�#� ���������(���(������
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����������	������������������������������2����N����
�������������������������������#�����-���#�����#����!
������������� �������F���������������%����������#�!
���� ��(���+����	����� �����Q������� ��������������*�!
%������ ���� .�� ��� #������	� ��� (����� ,��������
��%�������-� *���#��� ���� �� �� ��,����,������ �(�!
� ������&�����������,��� ���<�#�$�<�R'�������&����
���� ��,��� �� 
���,��� $
��� 6I	� T!7H'� ��(���[��� ������
�,������ ��� �� �������� ����X��������� �� ��������� ���
"�������(�� ����<�#�����������!
���<��$
���WI!VV'-

R�X-������	�M��!!�	����� ���6II6	��-�TY�"-�+��������2�!
����	�M��!!����P�H�	���	���������.������6IIW	��-�6V46H-

W� �� ������������#� ���� ������ ����.�� �� �,�.��!
������������ ���������-�����������������,�.�� ��������
)����(�����-�������������� ��� ����� ���������� �����%��!
3��� ���� .�� ��� �#��� ��� .�� ��	� ���� ����,� ����
��,� ���� �������� ���� �� ��� � �� ��,� ��� �� ��� ���
)��������� ���� "�����	� ���� �,� ���,�� ���� �M���� ��
���������������%�����.�� ������� ���� ��(���-

V� �<�#� ���M���� � ��� ��,� �����(������ )���� �Y� ��
���,,�������Q�	������� �(������ ��������������N��� ��%�
$(���� ����� �� #�%��� ���� �� �� �� ��������	� �(�� ��
*��,�������#��'-���� ��(�������������������%�������
��������������������#������������ ��� ��%%�����-

J� ���� ����� F����,��� ������� ��� �� ���� ��� .�!
� ��	������������ �� �����������������<�#�����-�����,
TR�$T6'�� ���������������,����������� ����.�� ��	����
��� ����� ��������� (����� ��� ������� ��%�� ������ ���	
��8� �� ������� ��� ��������� ��#�� �M��-�F������,� #�!
(����� �������.�� ���������#�� ������-������ ���� ���
���������,��������� ��,� ����M���� ���#��,� �������� �!
��	� ���� ������,����	� ��� �����M��	� ���� ��� ���� ����
$���RT����WGY�F�#�6	�7W'-

T� ���� �����,���� ��� ��� ��%����� (����� ���� �� �
�<�#��(�� �����,�V-������,�R-�
��������������L�������
���������-�)��-�.-��-�.��� �������	� *��	����������$��
!	���M��!!�	�/��������������1	�D")���	�2�-�6�$6IIR'	��-�J-

H� ���� ��� �� ���� ��� �<�#�� "����� ���(����� ��%� ���
��� �� �������������(������)�����	���������� ��� �(����!
���.�,���-

G��� �� �� ��������� ����X��� �������������������������
�� ���� �<�#� ���� *�������� ��� �<�#�� ������� ,��� ��� ����
+������ ���(���F����������%������ ������� �����������	
������(����������������������� ���,���������� ����� ����-

7I��<�#����������,������+�������������#��������
���	������-�F����������/������������������1�#���� ��������4
����,����	���8�������(������%�����<�(������������������
��%����� ����,�� ��(������ �����	� �-�-� ��%����� ������(���� ��%
���� ����� ���� *��%��� $&��-� W!V'� ����� �� ��� &������� G!7I	
� �������������������-���� ��������:�������������F� �!
��	�������%�����<��������������������������������������
� ����	� #����� ������ ����� ���� ��������� *�(� ����� <����
������%�����������������,������� �-
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77���������#������������ #�������� ��%� �,,��� ��,!
�������������������+��������������� ��������������,����!
��� ��������,��� ��%�	� ��������������#�����������%����-
����������5������,,���,,���,��������:���,���� ����X���!
����������(�����4�������������8	������������%������
����#�����������������������,��� ��%������2��!
��� ������-��������������� ����#����������M�� ��������!
(� ����� ���� .�� ��� �-� ���� #�� ������ �� �� � ��� ��
��%� ���� *����������������	� ���� ����,,����,,�� �,!
���������	���8�,���� �������������������������	������
���� ��#<���� ��#�	� #�(�8��,� ��� ��� ���� ���� ������ ���!
���	� ������ ���� ���� ��� ��������� ���� �����8	� ���� �� �
��� ���� �����������)��,������� ����*�(� ����� �����!
�������� ��������#�������� ���� ����M�� ������ #��� ��
�������������������������������"�#�����<����������� ��-
���� ������������������ ���:������ ���� ��������� ���
*�(� ����� ��� ���%��� ���� ��������� ������ ���� �!
��,�� ���� ����#��� ���� ������� )��� ����� ������#� ���
#����%%������,��� ��%���������#���-

76� )��-� �-� )�����	� M��!!�" $P���� ��� �� ��	����
!�����+��	���������	�L�������������,��6II7	��-�6WJ-

1�!���	2������


���%-� ��-� ��#��	� N������ ���� .�������� ���
)��������� ����� ���� ��#�����Y� ������� ���
.���������������� ���������#�� ���������Y����!
%������������+� ���à�F������ ������a�������L�!
��������+�����������6IIRY����%�������,���������
�������������� ��������������� /������ ��������
�������1���+�����������6IIWY����%�����������
�  ���,��� ��%������ ����� 6IIV-� *���������
������������� ��������������F������bQ�����
$7GGW'Y� +��� ����#���� ��S� ������ F����,��	
��#��������#�#��� �������������,������#�#��!
� ���.����-
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�� ������
	�� ��<���;�=B� ���#�(�= �	� ���,���� (�!
(A����	���%����	� %�� <��(������: �����;� ��� ����!
 ��(�	���,:	�(����= �	����� <�	��%�=B�������<�

���#��,��:��� ���,���� ����<,�(��� <���
���: �:��(������� ���(������:� :������:!
 ������ �: �S���: ����������@��<	����;� ��<	
(: ��(�( ��<	����#�(�= �	����� ��<����������-
F�����<������� �;�= ��(�	�������������<���!
�����: ������ ������A���� �:(����=B-����#��!
,��:������<��: ���������(�E� ������� ��A�(�!
�@;� ���,���	� ����(�> �<� �����:� (���C��
��<���;�= �����#�(�<���������<�<-

������������,�������(�������������%���!
�:-� �>� ��� �<�(�����,� ��(��� �:,-�&�%����
��� �����@�	�(:,��A����E	��:����A-���(���<�
��,	�����������:��<>���A� �@?��������#:	� �����!
�:	� ����(����	� ��,:� �� (����= �7-� &�%����
��� ��� �@(� ����� (:��A��(���� �@?: �
���� <���� ��(���-��>�������(���(������!
�,�(�(A���:,����� ���@�: ����@#���#���!
�: �>���,���� <�����:,�����C,�-

�����<�� ���� <�� ��� ������(���� �:��� <�
#����%�����(: ��<�����������,�����-�2���!
��������%����:��>������:<�,�����������������!
,��;�� <���� �������(���� #����%�����(�<� ����!
������� �� ���,��<: �� ���� <�	� ���� #;A��,� #:!
;�#:�������������(���%����� ���:��������:(!
: �� ����-�&�%����:�,��>�#�(��,����(����B
������(�<�	���#����B����������(�������A���

�������	�
��	S� ���%�� ���� ����M�� �����	� ����� X��,�!
��	�&�%����	� ��: ����������� ��� ���������� +���������	
2��,�	������	���������	�������M����)�������

5������#��,���������X��,������#�������������
��%���,���������������: ������� �������������S
���� �����,���� ��: �������	� ���� ��������: ����!
���	� *����������: �������	� ����M�� ��������:!
 �������	���������� �����: �������������������!
������: �������-� � �(�������� ���� ��� <��� �� �,
������������� ��	������������: ������� ����� ��
����������������#�������-��������������������� �!
����� ����������� �� �� ��%� ���� ���#��,� ���
X��,���	� ���� ���� (� ������ ����,������ ���
������������������M������%��#�����-

������������X��,����%������#���&�%�����	
���� ��� �����,����� ����,�� #����-�.��� ��,
�����%%�/&�%����1��������������	����.��������!
���� ����������������,���-�*��������������	�(�
�� �� ����� ������ ��� �����%����	� ��������	
���������	� 2��,�� ��� ������ #�����-7

&�%���������(�������%��������� �����������%���!
������� ��������)��������������	�������� �
���� ��������������#����,,����������������!
�� ����������������&�,,��������,��������
.�� ���#����%%�-

*��#�����������F����	���%����%����������!
������������2��,������������#������-�2�!
����� ������&�%������������,	����������#
���� ���� �� ��� � �� ���,� ��%����%����� ���,
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�:,	�  �� (:,���� ����,��:6-� Q<�(��<> �� ��A
��%����:� �����<>� �@?� �� �� ���#��?�= �	� ���
�=(����,��<>����?��������������,���-

������>�� �,���: �: �� #���E� ��� ���,��>
� ��%�����,�� ���(���� (:�@?�B� �(��  ��������:!
��: ����#����:S�7'�#������(�(A����<����,���
� (�(A���: �� ��%����@(� �<�(��<> : �� ��A
( ��������������#�(�= �� �;�(����������6'�#�����
���,��������%����@(�(����� <� ��,�A��:������ �-

�;@(:����#��,����� <��(�: �� ���#���E
,�?�� �%��,�;�(�B����A��<> �S� 
����� �>����!
���(�(����: ������ ���(:,���:����,����(�!
(A����<� �� ��(A����<�  �;�(����K� 
���(�(:!
,������ %�� <��(���� ��: �����;� ����
��������<�����<�(�����A���#���: ����@#���@?!
� �(�:������,� ���%�����(���� ���>?������
���,���K� ���#��,� ��� ,�?�� ���?�� (:����B
(� �:����S� 
����� �>� �������:� ��: ������ ��
/���,��<�= �1���/��%�����(�= �1K

�� ������������������(��������(:?�<���!
���(�����:����	��������(������#�������,��!
�: ���(������� <��RVI������;: ����@#����������!
(���,�����(���� �� �� ����#���( �: �-����
#�������,���<�������?�<�$/���,����4���!
%�����(�=B1'���������(����(>��� ���A����!
�(�����������%�����!���,����$�&X'	���@�����;�!
��� ��A� �� WI� �:��E-�.����>� �����:�  �:���(�<
(:���A#����(���<���AB� �:��@(-

��#����� ���,��: ������?: �����;�?��
��A����:,��������(���:,���� ����,�-�5������!
(��S�F�������:,�����@(� $�L"'�X-��-�������
�� �-� �-� X���#���� ����� �(������ ���#�(�= �
$2*N!��!�'��-�F-�L���:����-��-�. L���-���#���!
�� ��������<�= �����;�?�����A�����>�������<�= �
��������<� $���'��-� 
�(��������-��  �������!
��>���(������(:��#: ����: ���,��: ������?!
: �	���@����<#������<��� �> �� ;> �>���A�� ���!
,��<>� ������ <>� ?: ��(>	� �������(��
�� ���A�������<�������(�<-����:<A�������������#�!
��( ��� ���(���;�� �� �,���: ��� ���(��������
(����= �� �� �� <�� ���,���� ����� �,�?��(�;�
��������(����� (�����  ����(: �� �� �� �> : �
(;�= �(�= ������������?: �����%�� <��(���-

��� � �� ���,��� ������������� ��� ����
��������� �-��#������(���� %��� �	� �����&�!
%�������,,�������������������������������-
&�%�������M���,�� ������*�(� �����%M�!
���������,�2� ����������#������������	
(�������)���������#����%-6����� ��%�������
&�%������������������%%���������)��� ���!
�������	��#�������,� �������� �������� �
� ��X��,����#�(�8�-

*��0#��#�� ���#��������,����� ���Q�����!
 ������������#��,���������X��,����������
&�%��������,M��� �����	��(�� ����(��� �����!
�������� ��� ����� ��� ��� ����� �����S� 7'� ���
Q����� �������� �����X��,����������� �!
����&�%�����	���������������M�� ��������������
����.�� ��� ��*�� ������ �����	����6'����
Q����� ��������X��,�����������&�%�������
����(�� ��,�� ��� ������������-

���� X�������#��,� ���� ����� ��� ��������
Q����� ����� ��� %�������,�8�� %��,�!
������ (����S� ��� ���� ���� ���� ����������
��: ������� �����,������ ���� ����� ��
��8����X��,����#��,�.�� ��K�����������#��
��� Q����� ����������� ���� ��%%���������
2����������&�%����������� ������������������!
#���� ��X��,������������,�����������:!
 �������������������M���+�������������*�!
� �����K�����������#��,������ �� ��+��,
����+������������� ���(����S���� �����������
��: ������� ���&��������� ���� /���,��� ��1
�������/��%����#������1�X�����K

Q,��������������������+�����#���(�������
�M�	�(����������������������RVI���(� �!
������������,����� ���Q����� ���������
�(����� ������ ������ Q����� ������ �!
������� ���%����-�5���Q����� ����������#!
������� )����#��� $X��,���!&�%����������'
(�������������.�����������������	���������WI
+����� #��������� &�%����!X��,���!�����
$�&X'-� .��� ���� .������� ���� +���������:��
(�������#���%�%�+������������ �����-

��������Q����� ����������#�������)�!
���#���#����%%�	����(��������������������
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������� �(���� ������: �����,���������!
,���� ����%�����	����:��>�������� %��,�(���
�(������E�$���,@('	���@���(����:(�;:#:���(:!
��A��(���� ���,���� ��#� ��%������ (� �@?: �
�������� ��?: ��-��%��,�;�(���66I��:��E����	
#:��������(����B�������A����,����(�(A���!
�<� �� ��(A����<-� ��� ����(���� �� ��#���� �
����� :<: �	� ,-�-� ���� ��<� �������� ���: <�
������;���� �A���= ������(�����	��������;������
VV� �:��E-� ����(�;�� ��� ������(A� ������ ��<
(���<�	�(���@��<����?�;��<��� ���(:�@?�B� �:!
���-�2�� �:,� ������	� ���� ����(����� ���%�= �
���= ��(�<� ���� �(:(��<� ,����:	� ��(�;��
��A����� �:���,�����: ���A���@(�$#:����,�
��: ������(������������(����(���:��������:!
 �����@(�L����= �<�E��� �'	���@��:�����������!
�� ��<������:����= ������ ���@�: ���:��E����
�>��,� � �� �����= �� �� #���:,� ���#��,�,-
&�:�����,������ �:� �A���@(� ����(�;����%��!
 <�� ���,���� �� ��%�����-� 2���A�:,� �����,
�(���������������%�����!���,����#:;:�#�����
7TV���@#������;: �-�Q�:�����(:����������
�����;:��������� �:���(�<	���������(�����@!
��<�(:���A#������AB�������:��E�$��AB� �:�!
�@('	���@�������(�>����������(���������%���!
��!���,����$�&X'S

�������������
�������4� �:������(���!
��<����(:� ��>�#������=B	����:,��,	� %���!
���,	�����:(>�� �A��(����?: ��-�N��#:���:!
���<> �� (:������ (:���� (� ��<� ��������� ��
�����%�>� ���(�>��B� ��A �> : �� � �� ���#��,@(
#��� ���������(� ����� �-���(����� �:��� <� �
 ��<>���A�#������-�Q(�?�<>��(�<��?: ��������;�
��%����@(-�.�<>�=(����,�=B�(��������:(����!
��: ��(�?: ��-��������	� �� ��?� � ����#:�?:B
�� ��<	���������>������%���,�(����:��;�=B	���
�����%�>������B���#����������= ��,�-�L�A�����#:�
;��(����A������<>-

�����#���F� ��������(����-�Q,������(�����
����M�� ������,���,��������Q����� �������!
���� %�����������	� ��,�� ���� �(����S
������<���������� $�L"'� ���X-��-������� ��
�-��-�X���#�����(�����������M�� ���������!
���� $2*N!��!�'�����-�F-�L���������-��-�. !
L���-�5���Q����� ��������������������������
���� ������ ���� ����M�� ��� ������������� $���'
����-�
�(�����-�Q,���������������������#!
�������)����#�������������	������,�(����!
�� �����,��� ��������,��� ���"�#��������!
���� ���#���� ���	� ��,� ���� F� ���� ���
� �����(��������������������(����-�*��
��� ���Q����� �������������� �����#������� �,!
����� �����������������������������X��,���!
��������������,M��� ��������*��� ���� �!
����������� ��� #�������,���*���� ��%��� ���
,�� ��� ���"�#������+����������-

0�	4��	%��������	��	"�����
�3A������3
(
���	D("AE

2� ������*���#������������������� ���.�!
������ ��� X��,���� ��� &�%����� ��%������ ���
+��,������ ��� F����� $���,�'	� ���� ��%� ���
��%������ ���X��,���� �����&�%����� �� ���!
� ������� "�#��#���� ��� ���(����-� 5��
������������������� ����������8����X��!
,����(�����66I�+�����%��,������-�2� ����!
���� ����� ���������� ������	� �-�-� ���� ����!
� ������:��� ������������ ��� ����)��������
����X��%�������������(����	�#���#��VV�+����
�#���-�������#��������������������������%����!
��� )�����	� �� ���� � �� ���� +������� ����!
� ������(�����,�8��-���%�����������%��#����%
,���� �	��,����� ������� ���F��%%�� �����������
����#�������.������������(���������	���%����
Q��������,���������� �����$�����(������: ��!
����� ���� ��,� L������� ��� ��: ���������!
#��'	�������������� ������:�����������������
�������+������������,����� �������������
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��������� �� �� !��� ��"�� 4�  �:��� &"
(�����<����(:��A��<> ����%����:������C,�	��
����:(:���������#���: ������: �-�N��#:
������ ��#�>���#�B� �:,����;�=B	� �A����� ����!
� �>�(��;@��� �	����(���<������� �:�<>-���!
#� � ����@�: �� ������ ?:(�>� (:��C>� �� �AB-
2�(�����:�(����>	� ?�����,�<>� �� <�	����  � >
��A������������:��B-�����?:(�<>� �A����� �� ��
������= �-� L� ��<�� � �� ����<����(�=B� �� #���
���%����(�#� ������	���@�: �������#�>�������!
<>-� 2��� �>� ������ ��� ����#� ����-� 2��� �,��<>
���:��B� ��A����#;A��	��������� ��������;@ >� ��A
���,�-

#���$%��	��&�'����#(��4���� �:���(:��!
��<���%�=B�������<>-�������@#���:���<> : �� ��
(:������(:����(����� <����(���� ��,�(� ?: ��
���;��(����,������(: �A?������%����@(-��� ��!
�����%�<>�����	�(����> �(�
��������(�����(�=B
��,�;�=B-�.���>���A���� ����������� ����-�F���!
�= �	���<���,����A�����:��<>	�������<>�<�������!
�A����#����������(�<�-

��������� ����	���� ����� 4�  �:��� &�
(�����<���������@<���(:����:���,����-�N��!
#:� ��:���<> �� (:������ (:���� (� ��<� ��������
��A �>�(:����:� ��,����-�����?:(�<>���%����:
,�����-�L�>?>��,�� ������ �:-

���)�$%� ������	��� ��*+�� 4�  �:��� ��
(�����<�� �� �����(A� ���� ����(>� �� #�����!
�=B-�N��#:���:���<> �� ���(:������(:������
�,��<>� ���������B	� ��:� ��(��>-� 2��� �����%�>
(�� �:B�����;�,�(���#�����,: �-�L�A����������
�,� ��A�  �:�B� ��	�  �������� �� ����<>-�.�<>� ��
�;�#>�(��A	��#:� ����(�����,���B�(��(��,�?:!
 ��-�2��������%�>�������,��B���A����<#��?��>���!
���>-�.�<>�������<����������	�?������>������ �
?: ���(�-�Q(�?�<>	�?����������#:��(������ ����!
<>����� �-

&����� <��,�A��:�(:���A#��:,��  �:�!
��,���������&X������;����A��������(��(:����	
 ���������<����#����7-

0#�������,,��� ,��� ��,� ������ ���� ���!
#��,���������-�����Q��������������,������� ����
%��������������%���������X��,�������&�!
%����-� ���� � ����� *������ ���� � ��%%��� ���
&�%����!X��,���!������#�������������%�����
��� 7TV� ��(� �����������-����� ��(��!
��*���#�����(���������+���������:����!
���(��%�	���%��������������%�%�+��������!
��� $%�%� +������'� ����� ������(����	� ���
������&�%����!X��,���!������$�&X'�����Q!
���������#����S

,	�� ����������  	�� "	)	��	���	����&
����� 4� ������� +������ ���(����� ��%� ��(��#��
X��%���������	������,��,��	�+������,���������
��������*�� �����������������"�#��-����
������	� ���� ����� ����� *���#����� ����� ��	
���,M������� ����9����������#��,��� ��� ��
�M��	�������)���(��%�������%����-��������
���������� %����� ���� �� �� ,� �����-� ���� ���
������� ��	� ����"�#�������������&�%�����-����
���� �� �� ������ �,� "�#�� ��������� Q�� ���
#�(�8�-�������#�#�� ������	��#(�������������
��#��,M ���	� � ��� �������������� �� ����5�!
��%�� ��� ��,,�� ,��� ����� � �(����������
� ������� ��-���������� �����#��������%-

�������	� ��� �� 	�	�� -	����	�� ��"�� 4
�������+���������(�������%�������%���������&�!
%������ ,��� ������ .�� ��	� ��%� ���� �������
*���������������%�����������������-���� ��
�������� ��������������������������������	
�������������������������������������#�����������!
�����-�.� ���.�� ��� �����#��� ����� ���
���������� ��� ��������(����-����#���(�����
(����	���8�������� �����#�	�(��������������� ��
����#�-�N%���,�%���� ����2�������*�%���� ��-
���� ������������������(������.�8����������!
�#���.�� ��	� ���� ���� � ��� ������ �M�� ��
��������������,����������-���������� ����,!
�����������������-��������,M���� ���������!
#�	���8������� �����������#�	�������#���#�������,
�������,������.�� ��-

(	��&�.�	��/	����	���#(��4��������+�����
���(�������%�����������M���)�������-�+��������!
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������� �:���(��(:��#:;���@?������<�!
(:���%����@(	���@�: �������(: �A?�������(�!
����(������������,���-�"������,��>���=(���!
 ��B���%����@(����@?: ���#����� �-�&�%����
,�?���<�(��B���A�(�%�������: �:,�����(����
(�#� �=(�����$+d'	�,�?��(�>��B���A���(����,	
��������: �:,� �� ������ :<:,� ����(��!
��,����������$&"'	� ����,��<����(:����,���!
%����@(���(:����@(���,�����$&�'	���������(:!
���� ��� �;�#����  ���������� $�LX'-� ������ ��
�����(: �A?������%������ �����>��A ������,�!
������(���������>��%�= �� ������<�<� $Q�'-����
����(�������������= ������������������%�����!
!���,����$�&X'����;�?�����A��� ���>����:,�!
 <�� �����= �� (�(A����<-� N#�� ���� (��@;!
 �:��� ��%�!L��#� ��� ���� ���� ���@�!
: �� �������S� +d� 4� I	HJVJ	� &"� 4� I	HI7H	
Q��4�I	TJV7	�&��4�I	THWG	��LX�4�I	JIWI-�5�!
�����(�����?���������A�/����!������1R-�����#���!
��77I�������@(�(�����A�����(��:�����(:,-
���@; �:��������� <��,�A��:����� ���@�:,�
�����,��(:���;����I	JT����I	H6-

�	���������������*���#���������� ��	� �������
����#�� ���� ������� �,� "�#�� ��� ����� �����
���� ���� 0#��(����� ��� &�%�����-� ���
���������������M������������#�����������!
�� ��������� ��� "��#�-� ���� #���� %��� ���� .�!
� ��� �� ������Q,��#��-������ �(����������	
���� ����#�����	���������� ������������M��!
 ���*�(� ����� �� �-

0	
���	���������	� ����� 4� ������� +�����
���(�������%� �����Q%�����������(�����!
#����-�������������������������� ����������!
�� (����� ��� ��(�����#����� �������-� ���
����#��,������ ���&�%�����-��������������!
��������#���� ��-

*�����	����
1��	� ��*+��4��������+�����
���(����� ��%������ ���������� ���X��%�����!
����-� ������	� ���� ����� ����� *���#����� �����!
 ��	� ���,M��� � ��� �,�)��������� ��� #����	
(�� ���� �� �� � ���������,� �����#�-����� ���
� ��� �,�����	������M��� �,� ������X����� ��
#���,�%�-�*����,,���%�����	���8�������(�����	
(����������#���� �������������-�������#�����
���� �(� ��������	��,�������,�"�#�������!
��(����������-������������ �����,���,�������
� �����+�,��������M������,�*������,�-
���� (��%�� ��� .�� ��� ���	� ���� ����� ���
� ��� (��������-� ���� ���� ���� ��� ��	� ���
.�� ���(���������������������(����-
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N���(������������:<A�: �����:�������� <�
,����:� #���( ��<��&X� ��;�?�E� ������: �: �
���: �> : �� ������(�(�<� ������ <�� ���:���!
 <���<���������(��<������,��A	����<A����
������������:� ������:<�<� ���������,�����<> �
���(:��� �(������@�����(���C�������,���
$X!&'-� ����C��� ��� �#�� ��� ��A� ���� ��?��<
�� ��@#� #���: �� (��;��� ���A��<> �<� %��,�;:
������<�� ����(�<� ,�A��:� (���C����,� �%�= �
������<�<�$Q�'���<�<���:,���� �#�(:,��$������!
 ��:,�� (� ������ F'� (� �������;: ��  ����� �
 �:��� ���&X-��:���<> �� ���#�� ��E� ����:!
��: �: ��%��,�;��<�������A��<> �S

$X!&'�t�JJ	6J�!�+d�I	7R�!�&"�I	6I�u�&��I	7V�!��LX�I	7R

���;�����<�%��,�;:	��,�(:?��:�(:���4��:,
(:?��:������,����,����(�?: ���#����<����!
#:	� �,��?��:�(:���4� �:,� �����<������%����:	
��@��� ��� ����?:(�-� N#�� ��:� ���� (���C��
��������,���A��#��?������A�������,����,��!
����<� �;>�����>��&X-

N�����<> � ��A� �� �� �:����� �(���:��(:,	
(:���A#���� ����:S� �� (:���� �� (:��� �
(�����<> : �� �� ������� <A� ���,���� $X'� ����
������ ��4�(�����<> : ������%����:�$&'-

N��#:���%�����(�� ��������:��<��(:� ��!
�� #������=B	� ���:,��,	� %������,	� ����:(�
� ��� �(���� ?: ��� $+du'-�N��#:� ��� ��� �����!
%�>� ��A� �(���B� ��� ��A �> : �� � �� ���#��,@(-
��(������:��� <� �� ��<>���A�#������-�Q(�?�<>
�(�<��?: ��������;����%����@(-�.�<>� =(����!
,�=B�(��������:(������: ��(�?: ��-�2�����!
���>� �� ���%���,�(����:��;�=B	���������%�>� ��!
���B���#����������= ��,�-�L�A�����#:��;��(����A
�����<>-

"������ ��%�����(��,�<>� ����:(:� �����!
�������: �	���#�>���#�B��:,����;�=B	� �A!

����&�����������(�� ����������� �����!
���+������������&X!��������(������ ���������!
������,�8��� �� �	�(��� ���� %�������F�#����� 7
�����������-

���� +���������:��� ���� ���� ������� *�!
� ������%��,�� ��� &�%������ ������� ��!
#�� ��	������0#��(��������� ���������X��!
,���� %����-� ���� .�� ��� �M�� �� ���!
� ������� ����� ��� &�%������ ����#�-� ���
&�%���������� ���������%��������� ���*�����!
���� ���� ����� ��8��� $+d'	� ��� ��� ,��� ����
%���������	����������� ������&�������!
������� ��� ��� ������ .�� ��� ���#���
����$&"'Y�,� �,����������������������������!
(�������%������ ��� ��(�����#����� $&�'	
����� ��� ���� ���� +����� ���� L��������� �(� ��
$�LX'-�*����������0#��(���������&�%�����
�����,�*���� �������X��,����%������#�����
���� ���� ������M��� )��������� $Q�'-� 5��� ���!
%���������������������Q�������������&�%����!
X��,���!������ $�&X'�(����� ����F� ���� ���
*�� ������� ���� ����� 0#�������,,��
���(����-� ���� ���� (����� ���� �����!L��!
#� �!&��%%������%��������������Q��������S
+d� 4� I	HJVJ	� &"� 4� I	HI7H	� Q�� 4� I	TJV7	
&�� 4� I	THWGY� �LX� 4� I	JIWI-� 5��� �(����
��,� �� �� ���� /F���!������1!���������-R�77I����!
�����(����� ����� �� �(��(M ����,��#����
#�%����-�����&�������������%%�������(�� �����
�������������#�������(�� ���I	JT����I	H6-

+�	4��	.������	���	;�=����	��	A�����3
������	���	������������	 �!���

��,�8����#�������&���������������&X!
Q����� ����,�����������,,�����������!
� ���)����������������� ���� ������������!
������3�����������N�����������%�X��,���
(����� ��%� ��,������ �����������������:��
��,������ �����,,�	� ���� �����,���
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���� � ����� �>�(� �;@��� �	� �� �(��� <�� �����!
 �:�<>� $&"u'-� ��#� � ����@�: �� ��@#� ?:(�>
(:��C>� �� �AB-� 2�(��� ��:� (����>	� ?�� ��
,�<>��� <�	������,�����<>���A������������:��B-
����?:(�<>�  �A���� � �� ��� ������= �-� L� ��<�
� �� ����<����(�=B� �� #���� ���%���� ��� �: �
��@#	���@�: ����� ��#�>� ������<>-�2����>������
�������#� ����-�2����,��<>���?����:��B���A���
#;A��	���������������� �A�����;@ >���A����,�-

�;�#�=B�  ���������� $�LX!'� ��@#� ��%�����!
(: �� �<�(��� ��A� (� �:,	� ?�� ��,��<�� �� � �
�����(�� ���� ����(�� ��#������=B-�2��������!
%�>�(�� �:B�����;�,�(���#�����,: �-�2����,��<>
���������B	� ��:� ��(����-�L�A���� ������� �,� ��A
 �:�B� ��	�  ����� ��� �� ����<>-� .�<>� ��� �;�#>
(��A	� �#:�  ����(���� �,���B� (� �(��,� ?: ��-
2��������%�>�������,��B� ��A����<#��?��>� �����!
>-�.�<>�������<A���� �����	� ?����� �>������ �
?: ���(�	�?���#:��(������ ����<>����� �-

���������� ����:��: ��<� �#�@#���  �;���� #�!
�� �(����:���: ��(�#����� ����: �����(�!
��;������:B	�?�����#:	���@����#��?�<>���A������;�<
���,���	���:���<>�(:������(:����(� ����� �S
�%�= �� $�7'	� ������#:� ������E ��= �� $2��'	
����;@(� $NV'	�(���:� ������<�<� $��'	� ����;�= �
$�W'	� �����:(�= �� $*R'	� ��#�� �= �� $+�,'
���,�����$�V'-�2���,�����������(:������:���<>
���(������ �S�(����= ��$26'	����?��(�= ��$2J'	
���%���� ��� ���#��� $�! %�'	� (:#����: �� ���!
�:(: ������=��E����#���$Q%��'���������(���:(!
�<������ ��= ��$*7'-

2��������(��� �: ����: ��,�?����(���:B
��: ������ �:� �#���� ��@#� ���,��<: �-� L�!
 ��<�� <�� ���%���� ��� �: �� �� ���������	� ?�
,�<>����� � �(����,���:�$�7u'-�N��#:����,�!
�<���>�������������?�(������A�(�����;���	
���:���> �� ����:= �� ,��������� �� ��: �� ��
�:,�������,Y� � ��<��<���������������(�=B
��(��@; �� ���$2��u'-�.�<>�����������>� ����!
(�=B� �� ���������(���� %�����%� ��� $NVu'-�2�
��%����:�������������������<>���;��= �>���
(:#� ����� �� ����,����� ���:���= �	�  � ��<�

X��,������������ $X!&'� ��� ����#����-�������
���������(����%���<��������Q����� ���������!
��� ��%��������+��,�������"������������
�(�� �������&���%%�������������M���)������!
���$Q�'���������$������F!�������,���� ��!
��'� 5�������#�� �� ��� �#����� ����� �&X!
+������� #��� ���-� ���� �� �� ���� ��� ������!
��� ������� ����� ����#���� +��,��� ������
%�������,�8�S

$X!&'�t�JJ	6J�4�+d�I	7R�4�&"�I	6I�u�&��I	7V�4��LX�I	7R

�������+��,�����%��������	�<���M��������*���#!
��	��������M��������2����������X��,�����,�"�!
#������Q����� ���������	�������	�<�������!
��������*���#��	�������������������&�%�����	����
������� ���#�-��������#��� ��������������(�������
.�8�������������������,���������������,��
�&X!��������,������X��,����������-

�����������%�����\�������#(�� ����(����
�(��������������� �����S�,�������	���%����
����������������X��,�������(�������*���#!
�����$X'����,����������	�������%�&�%�����
��������$&'-

���� ��%����#������� ������� ��� ��
�� �� ��� �� ��(��#��� X��%���������	� �����,��!
,��	�+������,������������������*�� ������
������"�#�������$+du'-�������.�� ������,M!
����� ������������9����������#��,��� ��
%�����,� ��-� �� ������ ���������� %����� ���
�� ��������-���������� ����"�#�������������&�!
%�����-����� ���� �� �������� �,�"�#�� ��������
Q�� ����#�(�8�-�����#�� ���� ������������!
����� �� ���� 5���%�� ��� �M�� ,��� ����
� �(����������� � ��� ���� ����,,�-� �����
��� �����#��������%-

���� &�%����������� ��#�� ��� ��������
)��������������������	������ ����������!
����� ���� ������ �������Y� �%�� ��,�� ���� �
�������������� ����� ��� #����� ������ �����
$&"u'-�.� ���.�� ��������#�����������
���������� ��� ��������(����-����#���(�
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<�����A���(�=B	�������=B���;�����=B�$�Wu'-�� �
��;��= �� ������(���:(�� �<�(��<>� ��A� <���
���� <����,���:(�������:(@� ���$*Ru'-��>
���:��:,����:�:(�������(�������?: ��������!
 ����	�(�#����<>����:�:(������ <���� �: �	
,�<>� �����=B� ������������� �� ( ��(���� ��A	
����<�(��<>�����=B��������� ��=BY��>������ �!
�	�(��?��(��� �� ��(��$+�,u'-�2���%�(��:��<>
(;���<����#:-�� ������,�=B�=(��� �:��������!
��: �:,��������������,: �����#���$�Vu'-

����(����	���8����� �,�Q�� ������	�(��������
����� � ��� ����#�-�N%�� ����#�� ���� ������%���
���� 2�����-� ���� ��� ��� �� �� ��� �� ���(��
��� .�8������ �����#��� ������ .�� ��
���	� ���� ���� � ��� ������ �M�� ��� ���� ���
���� ��,� ����� ����-� ���� ���� � ��� %����� ��
��������-� ���� ��,M��� �� �� ����� �����,
������#��������������� ��������#��%��,����!
����-

����  ���������� ��� � �(� ��� $�LX!'� ���
&�%������������������ ������	���8�#��� ���
���� ����� ��������� ��� X��%���������� ��,�!
����-��������,M���� ��������M������� �����#��
���#���,�%�-������M��� ����,�)��������
#����	� (�� ���� �� �� � ������� ��,� ��� ��#�-
N%����,,�� ������	���8� ���� ���(��� ��	�(��� ���

"������  � ��<> :� ��A� ���,��<�= �>� ��:!
���<>�(:������(:����(�������Q�	�,�<>��� ��!
 ���(�(A����<�(�A����������,	�����@�:,���!
�����<>�(� ?:(�<� ���� <�-������>�����	� ��@����
����������<>� <���� ,�;�<> ���� N< �-� �� ����<>

���� ���:� (�� (;��:,� ?: ��-� F��?�� (� ��!
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����������������� ���!��"�#
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"
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��$��
"���������' 
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#��������%+���,-.� /01�2 34.�5 222�2

#��������%+����	61� 7/.�2� /40�1� 522�2

#���%	8� 9..�2 430�. 902�2

#��������% :
��9� 0..�2 553�1 722�2

#��&%�6 .7.�2 4/0�/ 222�2

#��������%+�����$
	;5� 47.�2� 74.�/� 122�2

#��������%+��:���-7� 47.�2 351�/ .22�2

#��������%+���� �	���/� 73.�2 324�/ 222�2

#���%,��& ...�2� /1/�1� .12�2

#���%<
,�- .7.�2� 757�1� 7.2�2

#���%��= 3..�2 175�1 422�2

#��������%+���"��	�&.� 42.�2� 2//�1� 212�2

#��������%	
��-9� 232�2 /44�. 072�2
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=(��� ����� ���� �A= ��� �>�.�� ������-������>
(� ,�;���������� ����	� �� ��������� ���������<>
(���������� ��(������?�<�$��u'-�.���>���A���
����������(������� ����-

N# ��<�����,�(����=B	����(	���:�� <��������!
�<�� $26!'-�2�(���(� ����: ���:��� <� ��������!
(: �� �����%�>� �� ��(�B� ����@<� �� ��#��� �����B
$2J!'-�2����<�(��<>��,����:(�= �	�#�������!
�����	� ����� <�	� � ���: :�,�	� #���(� ��= �
�����(����= ��(�#� � ���#��� �� �: �� $Q%��!'-
���:� �:,�,�<>� ����� ���� ���%���� ��� ���#��
$�! %�!'� �� ��:� :����(�>� ������(���:(>
�����=B� ��� ����:,:(���� #����� �� �(�>��@(
���:,�����C,��$*7!'-

F��� �;A#����� �@?� �� (� �%����� ���#�(�= �
,�A��:����#�,�����,��<:,������%�����(:,�
���(������<>	� ?�� %�� <��(���� ��: �����!
;� ������� ��(��<����= �=����(�>������(:,��!
��,�����,����(���	�#���:,�����>���%���!
��!���,���-

5� &����	�	 ��<���	 �������[	 �����	�[
�	��!�����	�������	���!������

�:������:�����(�����������%�= ��������<!
�<�Q�����(���<>�(:���A#�B��(�������:�#���!
: �S�������<��%�= ��������<�<�$X!��'����������<
�%�= ��������<�<���#�<�<�#�����$&!��'-���������
��@#��%: ��������<��������<���� �> ������(�!
����� ��#�= ��,A? �:�������#����,�-�&�#��!
�:� ����(�>� W7	GU	� ��,A? �:C�� VH	7U-�2���!
,����� (� ������� �� �?���<� �%�= �� ������<�<
�<�(��� ��A� ���� <������ �(��4� ��� <����JIU
��#�������:����WI�U�,A? �:�-

���@(���� ����� ����<: �	� (:�@?��: �
��� ��,� >� ��<� ��������	�,�� ��B� ����(���C� �
�:����	�  �:����#:� ��(:���>��%�= �>� ������<>
�@?�>���A������@#���:���<> : ��������(:���-
���@(���� =���� �� (:��@(� ��:���(�: �
������(:���A#��������:��: ��������:�����<�

� �������������-�������#���������� �(� ��
�����	��,� �������(��� �� ����,�"�#������
��� �M�-� ���� ��#�� � ��� ��,��� ,��� ����
� �����+�,����,�����������,�*������,�-
���� (��%�� ��� .�� ��� ���	� ��8� ���� ���
� ���(��������� ���� ��� ��8� ���� ������� ��
������(����-

����������������������������� �������#�����
���� �,%����� ��� Q����� ����,��������� ��!
,M��� ���� ���� +����������	� ��8� ������	� ���
�� �� ���� ������X��,���� ����	� �����*���#!
����� �� %������� ������ ����� ��S�)�������
$�7'	�+�������#����%���$2��'	��������$NV'	�����!
��M��������#��$��'	�+����,�����$�W'	��������!
������$*R'	�+�,������$+�,'����.�8�������$�V'-
������� ����� ��� ���� �������� *���#����� �
��� �����S� +������������� $26'	� ����#������
$2J'	����#�����������$�! %�'	���(�������������
���#��#���� ����� $Q%��'� ��� �3����������
X����� ������$*7'-

��%������������������������#���M�
(��������: ������� ����������������,��� ��
���������������-�������� ����� ����� ��)��!
������ ��� ������.�� ����������0#�����!
���� ���	� ��8� ������ ����� ��� �#�� ���� ����
$�7u'-� ���� ���� %����	� �� �� %��� ����������� ��
��������	� ���� ������ .�� ��� ,���������
��� ��: ��� ��� 2����� #����Y� ���� ��� ��
�� ����� �������� ����F�����%�������.����%���
���� $2��u'-� ���� #������� �������������� ��8#�!
��������������������� ������������$NVu'-���%
������������� &�%������ ��������� ���� ,��� ���
2������ ��,�)�������� ���)�������� �������!
��Q�� ���	����������� ����� ����� ��2� �!
���#������	� 5������� ������ ��� ��%�,��������
����$�Wu'-�������3�����������2���������8��
�� ��������,�������F���������+��������!
�����$*Ru'-���#�������������,�"�#����������
Q,��#��� �����#��� �������� ����������Y� ���
(� ���#��������������������������Y�����#�!
����������+�������������������,������*�!
%�����	�������+������������������Y��������
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��������(����������!�����������(���;��� �(:!
 �B�������� � �:����#�(�= ��,��������� ����!
,��#���������#�(�= ��$�L"	�2*N!��!�'�������!
��<�= ��$���'-

�:���� ��:����� ������ �#���(:���A#���
����:S���@#��%: ��$X!��'������%: ��������<��
$&!��'�(�#����� ������>��&X��<�(��<>��@?�!
 ��(�����������%����@(�����?:(�: �������
������#:-��:?���<��%�= ��������<�<� ��(���:��:
�?��:� �����,� �A�@(� ,�����: �� ��������,�
%������,��$+d'	���%����@(������C,��$&"'����;�!
#�= �� ����������$�LX'-�.�?��(�A ���(������B	
?����:� �������%�=B� ������<�	������<>� ��A���!
%����:�,��������:,�������,�-�F:����(����:���!
�����%����@(���,��������(:��A��<�� �������?!
�=B	� �����(�����������A���(���A��<�������?!
�= ������?:B�������<: ����,����: �-

���@(���� (:��@(� ��#���� �� ,A? �:�
(� �#�� ����� �� $X!��� �� &!��'� #���: �� ����>
�&X�����<�(�;�������: ������:��: �����@?� 
,�A��:��,�-�
�����(��������������<> �<����#:
�%�� ������<��� <������ �> �� ����:��: ��������!
(����,A? �:�-

Q%�=B� <���� �:����: <>� ��: �� �>	� ��@��
�#��?�� ���#:� �������<> ��(� ������ <�� ��� ��#>-
�� �����#�����	�<����� � �:����#�(�= ��������!
��<�= ����(���:��>�������,� � ��<> :,���A�(:!
����,������,�,��%�= ��(�#� �����	��(���A�!
���� �@?� �	� ��@��� (� #����� �� F����,
���:,�����@(�$�L"'����(������,����#�(�!
= ��$2*N!��!�'����������>�������<�= ���������!
�<�$���'�(:��>��;:�,�A��:����#�,����(:�����<
�������<��%�= ��������<�<-

5������(���� �� ����� ������<�� �����(�<
(�����������: ����:���: ��(�#����� ��(:!
?�<�(:,����:,�������,���,�?��(�;:�(:��#:!
 ��� �<#������<� �� �> : �� �@?� �,�A��:� ���!
#�,�� �� (:�����<� �� �����<� �%�= �� ������<�<-
Q%�=B� ������<�	� ���(���<> �� �����(: �A?�B
��%����:� �� #���(�B� ���,��A	� <���� ��(�>���
���:�:(����S�/���%�,1�������<:,�$��u'	�(���>
������<>�$��u'	������ ��= �>�$LWu'	����:�:(!

������ ������,�����������#���$+�,u'-�����#�!
��������� ������������������-��������� ���!
������������������������������ ���*��������
����� �����#���$�Vu'-

����#������������%����������)��#�������
,�������	�,�����,���������#�������������������!
��-���������#������������������	���� ���� ���
���#����)�����#���� ���-��������������������
����� �� ����,� ������ "�#�-� �� �� �� Q!
��� ����%�������#���#��������,�����#�-����
����#���������M���� ������,���������������!
�������������������� ����������&������������
��������������$��u'-

+�������������	�5��	�[����������������!
��������������%��,��$26!'-����#������ �(����!
�������������#�(�����������������(����
�� ��������%��$2J!'-��������������� ����,���!
���	����������� �������&�������	������ �����!
�����	� ������� �� ����� ��%�������� �� ��� ���
(����� ����� �� �� ���#��� � �� ����� �����
%��������� ����������� $Q%��!'-���#��� ���%���
�����#����������� �����������#���������� $�!
 %�!'�����������������������3�����������+����!
����� ���� ��%�� ����������� ����� ���������
���������.�� ���$*7!'-

��� ���%��Q���� ������ �,�����M�� ������#�!
��� ���(�� ������,��� ��������%����#���!
����.�� ���#��������	���8�������: ����!
������������������+�������������,���������
,�����������&�%����!X��,���!������������ �!
�����,��������#�������-

5� 4��	 ���������	 ��������	 ���	 ���3
��6���	 )������	 ���	 ������/�����
���6�����
������
�����

���� ������Q������������� ������M���)������!
��� $Q�'� ��(���� *���#����� ��,M��� ��	
�(��� ������� ��� ����� �����S� Q����� ����!
�������,���������,�������M��,�)��������$X!��'
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:,�� �,� <�,�� $*Ju'	� �����:��,�� ������<:,�
$��u'� ��������#>��%���� <��$�%%u'-�2���,������!
���:(���;> �:���A������������,�����:(@� �:!
,��$.��!'-

������ ���,����������,��������������,�������M!
���)��������$&!��'-������������������������
,���������M��,�)����������,�������������������
.���� #���� ���� �� �����#��� ���� ���� +����S
+���������W7	GU	�.����VH	7U-�������������
�� �� �� ���� ������� ,��� ���,� ���������� ����
������M���)��������������,���������F�����4
���������JIU�+�����������WIU�.���-

����)������ ������,���X��%���������Q������!
��� ����� ������� �3���,�� ������� ����� ���
+�����#���(����	��#��� �������������,�����!
�,����������� ������M���)��������������!
�� ����� �����	� ���� ����#������ �� �������
������ ��%(����-� ���� )������ �� ���� ��� �� ���
��������� �� ����� ������� �3���,�� ������
��%������������������F������!���������(��!
��*���#�������,M��� ���	�(������ �������M!
�� ����������� ������ ��� ��%����	� ���� ,��� ��
F� ����� ���� ����M�� ������������ ���
$�L"	� 2*N!��!�'� ��� ���� Q����� ���� ���
�������������$���'���,�����(����-

���� ��� #����� ����� ������� ������	
���� ������� ,��� $X!��'� ��� ���� ������M���
)��������$&!��'	������Q����� �����,������
�����&X!��������(����*���#����������
���Q���� �������������������������������!
��������������#���&�%�����-�.������,��M!
����� ������M���)������������� �������������
�������������[����������	�����,������Q���!
������ +������,��� $+d'	�&�%������,��� �����
.�� ��� $&"'����L��������� �(� ��� $�LX'
��,�����(����-���������� %������������(��!
��	� ��8� #��� ���,� �� ����� ���� ������M��
)��������� ���� ,��� ������ ������ ��,�����
&�%��������������(����-�2��� �,�+�����������!
(�������%������ ���� ���� ��� ��� �#���������
� ���%��������#��	�(���������� ����������������!
���Q�#���������� ������M���� ���,������ ���
*���#�����#��������-

*��)������ ������*���#���������,����������
�&X!������������ ����+������������.���
�� #������������ $X!��� ���&!��'� ������ ����

N��#:� �� (:�����<� �%�= �� ������<�<� ,�<>
����� �� �� ��� #�����= �� ����� �� ����:%��� <�
��2�,-��>�����(� �����������������,���!
:,� ����� ��� �� �����,	� ���?�� ��� ����  �!
����: ����<AB-��� �� �����,:���#: ��� ����!
= �<���,�(:�(����(� � �� ���;>� ����(�=B� ��
���;A#����� ?: ��� ������<���� $��u'-� �����>
����	� ��@�:� <���� ���:(:�(� ���� <�� ��  �;�(��!
���,� �� ��@����� ����������<>� <���� ,�;�<> ���
N< �-��� ����<>����:���?��(��(;��:,�?: ��-
F��?��(���=(��� ���������� �A= ��� �>�������
(�#� �2����-������>�(� 
����,�;���������-� �!
��������<>� ��������� (� ��������� �� (���� ��?�<
$��u'-����:(�>��<>���?>�(��A���������:������!
��<: �Y�(:���<>�<��������?���������������!
;� ��<-� �����<>� ��A� ���;A#��B�(����A� ������<>-
L�A��>� � �� �����:�>� �>� ,�����(:� ���A� �:�
�� (���(��� ��-� .�<>� �����=B� ����,��� <�
����<��<>� ����=B�(� �A��: �� ���,:=���� ���
��,��:� ������<�-� 5����?�(���� (� ?: ��� &�!
= ��;��<��������� ��C�@�;�,����:�%�� <��$��u'-

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

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

��'���%��������#( ���) � *�*+

&������ ,-.�/ 0/,�. ///�/

&�����1 234�/ 3--�0 ///�/

&���������5
��%	����0� /0-�/ ..6�. ///�/

��	�#����"�"%��3�

&���������
,2/�/ 23.�4 2-/�/

&������ 27-�/ /7.�4 ,-/�/

&�� ��� 47-�/ ,/6�. ///�/

&�� ���8 2--�/� .22�4� 0//�/
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Q%�= �� ������<�<� ��(���:��:� �>?���� ��
���>��AB	�  �� ��� ���(:����� �����,� ������ <�
�����>�,��:(� <A�������>�������� ��@(�(�?:!
 ��	� ��?�� �����?�(����(� ��� A	� ���� �� ��;�!
�=B� ��� ��� ������,�� $LWu'-� Q%�=B� ������<�
;> �:���A����?�������� <>���������(�������:!
�:(:,���,� <�,�	�����,��<��S�����=B	��� �� ��
�� �A= ��	� ����(������ �� ?: ��	� ���:,���: ��
����(����	���#�����,��� �� ���$*Ju'-

N��#:��%��������<����������<>�������:,�<>
(����� ���#���: �� ���:<�C�	� ��#����  ��<>� ��A
(���(���:��(����: �	�;��(����A����:�����(�<>
$�%%u'-�2����>�<�������,��<> :������:(@� �:	
,��<�(����>�(������ ��=B�(:��;��� ����,��:!
� :���:-��>������: ��	����%���<>��@?�����=B	
#�����,����;�= ������(�= �����: �> �<����:<A��<
���������;����$.��!'-

�������(������(:����#���E����(������<>
�;����=B��������:��������������<�= ��(�#���(�!
������,���-�&��������<>���� ���?�����@(�
�� ������� �:,�� ����,�	� ������=��<> :,�� ���A
������� (� ?: ��� ������<:,� �� ���#�(:,W� ����
�� ����� �%�= ��(� ������� <��  ���� ?: ��� �� ��!
��:(���� <��������V	� <��� �@(��?����;@(:,�
��;�?���,���� �� <��*-�X-�*������	����: �>!
 :,��%�� <��������(�(����������%����(����!
��:,����(�<�� �;�(����J-

7�	F��!������	
�����
����

������� �:���(����������%�����!���,�!
��� ���(���;�� ��(:��#: ��� ��A ���  �:��@(	
���=�@�� ��@�: ��  ����:�(����:(�;:� �� ����?:!
(��������=������ �:�����%�����-����������:<!
���B���A� �:,� �����,������<�,���%����@(� �� � �
��������,����#�(�= ��(:,	��#:������B�C�@�;�	
,� ����,:���: ������ ������:,���,:����#�!
(�= ��(�� �: ���:��� <�����:��� <��: �	���@��
�������<>� ��#� (�A �� ���,�?��(��<>� ������,
���>������� ���(�<����,���-

(������ ������������ ���Q���� �������(�� ��
���-�*�����������������������������,�����!
����M��,�)����������������������� ��#�������!
,���0#����(� �������.����%������������(����-

����)������������������: ��� ������������!
�	���������,����������������������������
������������������#����-�Q,����������!
 ��	�(�� �������M�� ������!�����������������!
,���,���� ���� .�� ��� ��%(����	� ���� �� �
��� �� ��� ������2������ ������������������ ���!
��� ��	�(���������Q���� ������#��� ��� �����	
���������Q����� �����,���X��%��������<�����!
������� $�L"'� ��� ���� ����M�� �������������
$2*N!��!�'���(���������������������M�� �����!
�����������$���'��(�� �������������,�������,
���,����������,�������M���)����������%�����-

�����(���������F� ��������� �����(��!
����������������������:���������������#�
������ F����� ��(���� ���#�� ��,M�!
�� ��������+������������������������Q���� ���!
����(�� �������������,������,��������
���,��������������������M���)��������-����
������M���)�������	� ����&�%������ ��� �#��(�!
��� ��� X��,���� ��� � ��%%�� ��,M��� ��	� ���
�������� ���#���� ,��� ��,� ������M��� /���%1

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

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

�� ����!"�!#$%&'()��*���������$

����
��
���������) 
��� � +�+,

��� �� -./&0 10-&/ 000&0

��� ��2 345&0 4..&1 000&0

��!"�!#$%�����*��6�$1( 01.&0 //7&/ 000&0

�����8�*������4$

��!"�!#$%�
-30&0 34/&5 3.0&0

��� ��� 39.&0 09/&5 -.0&0

�'()�) 59.&0 -07&/ 000&0

�'()���: 3..&0! /33&5! 100&0
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��������� %������,�� ?: ��(���� ����(�
�<�����<��:�  �:��� (:���A#��:� ��� �����
��%�����!���,���� $(:<�=��� GRU� �#�����
�,���= �	� #������� �>� ����>'-� .�?�� ��>�
(�����(�B	� ?�� (;�=��� �����(�� %�������: ��
�<#������<������������(@<� �;�(�����(������!
������,���-

����(�����<>���%��������<�����?�= ��,�A!
��:� ����?:(�:,� ��%�����,� �:��� /%������,1
�� �:,�� �:��,����%����@(	�,�����:,������>
��%�����!���,���-�N��#:� ��:���<> ��(:�����
(:����(����������+d�$&!%?'� ��������:��<>���A
(� �������� ��� ����:� ���� �(�<� $X!%?'	� (:!
?��:,�$�������,�������:��: ��<�������= �'��!
������,���%����@(������C,��$&"'	�������<�,
��,�����$2�'����;�#�= �>� ����������$�LX'-�� �
�%�=B�������<��<�������,������?�����?�(����!
�����������<-

���������&!%?���<��<>���A����#:	���@�����
��=(��� ���� ������,��: �: ��$��#���������
(: ��(���'�?:<>�(����������	�?�����#��,:
���������<>� <�� �����,������� �����:,���: ��<
(���<�� ���:��;�= �-�����(�;:(�,� �����(�>��!
: ����%����@(����(����>�(�,�?��(�=B����>!
��A ����� �A= ��-���,��<��(�� ������(����
#������= �� �� ���:,��,�-� N#���(� <�� ?: ��
���;� ��������(������(������B	�?��#��������?�
��@#��������<������(�;:(�,� ���� ������(��E
?: ��(: �-

5� ��: �� ��:���: �� (� #����� �� �����!
(: �� $(:���A#��: �� <���� �<#������<� �@?�!
 �<> ��(����� ����������A�������<��(���������<'
(:���	� ?�� %�������: ��� ����(����� ��� ?: ��
(�>?����A���(:����,��(:���,��(������ �S����?!
��(�= �� $2J'	� ������:<�= �� $2R'	� ������<�
$27'������ �,����:(�= ��$2V'-������(���%�����!
��: ��<���(���:��:�������,������(:���(����!
�� �S� �#�(�>���(�= �� $LR'	� ������#:� �%���� <�
$�%%'	��,�����$�V'	�����;@(�$NV'������:�:(: �
�,� <��$*J'-

$��u'	���,�������M�������#��$��u'	�*%%����!
������ $LWu'	� �����������%����� $*Ju'	� ������M!
��� ��������� $��u'� ��� ��,� �����%��� � �
�%%��������$�%%u'-���������������������������
)��#�����������+�������������$.��!'-

�������,��� ���,� ���������� ������M��
)�����������#�����������������%��������2���
�������������������%��������,�����,-��������
������ ��� ����,� ���,�����&������,�������
�#�������	��� ��(�������������������#�� ��%��!
����-�������%������������������%� ����L�����!
����(� ��� �� ��������������� ��%������)�����!
%���������������M���"�#���$��u'-���������#�
���������������,�����	������������������,
.�� ��� ������ ���� ��� ��� ���� ���� ���#���
)����� �����-� ���� ����������� ���� �M���� ��
����� �� ����,� ������ "�#�-� �� �� �� Q!
��� ����%������� ���� ���� ��,� ��%����-� ���
����#������������,����������-��������� ���!
������������������������&��������������M����!
 ��� ������� $��u'-� ���8�� ��������� (���
���������M������������#��������	�����������#!
�������������������� ��%��� ���.��������!
�#�-���������#�,���	�����������M������������
������%�-�N%���������������������!����+��#���!
��#���-�����#�����������+�������������&���,!
����������%����+�����������%��������� �!
����� ��� ������M��� F��,�-� ���� *����,��
%��� ���� "�#�� ���� &�� ��� #������ %��� ���� ���
\������������%���������$��u'-

���� ������M��� )�������� (���� #��������� ��
���,� ����#�� � �� *������ ��%��	� (�,��
���������������������������������������.�!
����������,�*���� ������*�%����� �,�"�#�	
�����������*����,���%���������#���	��#����� �
����2��������,�����������,������#�������
$LWu'-�����������M���)�����������#������� ���%�
,�������F�����������������,��������������!
%�����(��S�+�����	���� ����%���	�5�%���������
,�����,�"�#�	�����,����� ���*��������	������
���#����%����$*Ju'-

������M�� ��������������� ������� �� ��
��� �%����� ������ ����M�� ��� +����� ��%��	
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N��#:�  � ��<> �� ��A� %�������: �:,� ����!
(����,� ��� ?: ��� �<�(��<>� ���� <�� ����!
�: ��-�L� ��<�� <��(:����� ������=B� �� �����	
���,��<A��=B��,��������A����,����������!
 <�� ��� #������= �� �� ���������� <��( ����: �
�:��� <� �-� �����<>� ���A ��,� �� ���� ��,	� ��!
(�(�= �>� ����,���(����,���A� $2Ju'-���=(���!
 ��<>��� �� ���(�:	��,����	�#������= �� �����!
,������� $2Ru'-� L� ��<�� <�� �������=B� ��
�������(����������E������A�@(�$2Wu'-

%����� �� �� (���� �� ���� ������� ��%�� ������
.�� ��� ��� �M�� �� �� ��� ��� ������
$�%%u'-����� ���� <��� �� � ��� ��,������� ��
�� �������+����������	������������#��(��!
���� �� ���� *%%���������� ��� ��������� ��
���#����������-� ���� ���� ������� �	� ������ ���
)���%�������	�������%������������������� �����
�����(�8����� ����������%���������,,��
X����������������$.��!'-

���������������������Q����� ��������#!
����� #��������� ������ ��������� ����X:�������
���� ���� �� ���� ������ ���� ������������� #��,
� ��%%�� ���� X��,���-� ��8����,� ��������!
������������(����,��������������� ���F����	
���� ���� ������ ���� X�%%��� �,� ������M��� ��
����M�� ��� "�#�W� ��� ���� ��������� ���
)�����������������������������"�#����������
���� *��� ���� ���� "�#������V� ���������!
 ��	������� ��,������(� �����������������
����&�������� ���*-�X-�*������ ���� ���� �
����+���������������������Q������������
����(�������*�(� ���������.�� ��-J

7�	"�����
����6�����
�����

���� +���������:��� ���� &�%����!X��,�!
��!������ �����#�� ���� Q���� ������� ��� %�%
+������	���������������%�����*���#������
#����,,��� &�%�����:��� ���(����-� *�� ����
�� �	� ������ �����&�%��������� ��� ����� ����M!
�� ���������������� ����� ��� #���� ���	� �,� ���
\�����	�������: ������� ���.� ����,����
��������M�� �������:,���,����������3��������!
��� ���������� ��%�������	� ���� ��� ��� .�!
� ��� ��� �(���� ����� ������ �,M��� �� ,�!
 ��	���������� ������X��,�������������-

7�0	4��	XG���������Y

���� Q��������� /"�#��%������,��1� #�����
��� ��������� +������ �,����,�� ����&�%����!

2����� �#�(�>���(�=B� $LR!'� �: �� ��@#
=(��� �:����������= ����������(������A�(;�!
�:,�� ������,�	� �-� ,����:,�-� �>� ��(���	
���������-�� �������������� ����(�=B��������!
����(���� %�����%� ��� �>� �� ����,� �����,��
$NV!'-�2�� �A�������?�<>���A�(����� <�����:!
,�Y� �A�� �� ����(�=B� ��A��<>� � �� � ����� �(�
(�?: ������;� �:,� $�%%!'-�2��������%�>� �����!
(�B����:�:(:,���,� <�,�	�����,��<��S�����=B	
�� �� ��� �� �A= ��	� ����(������ �� ?: ��� $*J!'-

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

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

��	������������' ���( � )�)*

%��������&+,���	��-.� /01�/ /23�2 ///�/

%��������&�����*�-0� 451�/ 165�3 ///�/

+,�����7���8�0!

%��������&
319�/� 3.5�1� ///�/

% !"&��" 939�/� //4�0� 0//�/

%��������&����:3" 199�/� 546�1� ///�/

%��������&�;����3� 54/�/� 455�9� 2//�/

%��������&�#��*���9� 499�/ 313�1 42/�/

+,�����
*��3�

%��������&
909�/ 043�1 19/�/

���������������.�

%��������&
/95�/� 311�1� 99/�/



��L

��1)�&��6�������+�/
�
�����4�����


�	
���

������

� �� ����(����� ?: ��(�� <���� ���:,���: ��	
����,��� �� ���������;:��;�-

��: ������ �:� �������� ��@#� ��:���<> : �
(:������(:����(����������%������,��?: ��(���
<���� #������  ��������:��: �� ��@#� �����: �� �
#������=BT-�5����,��-�5�������	� ���(:� ��!
��#������=B��<�(��B���A�#A�����(���%� :�� �
(:������ ����E	� ��%� :�� �� �,� <���: �
��,��:(� :<: �������(��?���<�� ����(;���!
���%�� <��(���H-

+������,� ,�?�� #:B� ���?�� ���������(�:
(� �����= ��� �#����� ���#��-� &���  ��<�� ��A
������:���� ����������#����� �����= ��,��?:!
 ��������<������(�����,�������#��	����,�����!
?�>� ��,�� �A� �� #A����� ����:(��� � ���;
������ �,��:�  �������(���� (� �(��,� ?: ��-

���� �� �� ��� ��?��,�= �� ���,��(��� <���
������ #������=B� �� #������=B� ���(���> �� ��
#����= �� �� ������-� �������� (;�=��� ���#:� ��:!
���<> ��(:������(:����(�������+d� � ��<�����!
(:?���:�(���C���������<�-

+���� %�������: ����� ����<= ��� ��� ?: ��
,�?��#:B� ���?�� ���������(�:�(�=(������ ������
���:#� <�-�L����E���� �(�� �� �(��A� �� %���	� ?�
���:#� <������(��������= �����<���=B�?: �����!
��?:���� ����	� �:�� ���(;������?: ��� ��=��	
 �:� ,���<�-� �,� (:?���� � ��� (;������ ?: ��	
�:,� �����<���� ���:���:(���� ��#��� ����(��!
������=B������� ��:-�&�A�����>�(���:����:���:!
(���(;����,���#���� ����G-

�� #����� �� �����,�� �� ����(���� ,��<� �
(� ��������:��: �����#�(�= ��/%�������@(1�(:!
��(�� ��A����?��(�=B	�������:<�=B� ��������#�!
(�>���(�=B� $���-� (:���� ������ <�� (��������!
�<'-�������(:,���@(�$�����@<	��,����:(�=B	
���?��(�=B	��,����'������;��<���#������: �� �:
�#��?�:� ��� ��@#� ����?:(�<> : �� ��#������
��(� �(�-� ���������(� �	�  ��������:��<> 
���#:� �� �������� �:,� ��(� �(:,� �,�����,
,@(�	� ?�� �,����� ��� <���� ����,�����:
/�����,���,���� �� ���(�:������:(�:	�(����!
= ����������<��������#����������� ����	�(�>?����A

X��,���!������$������������GRU�����,���������
������������ ����)����#�������#���� ���'-����!
�����M���,��� ���8%�����	���8����������� �
���� %��������� ��� X������ ���� *�(� ����� ���
.�� ������� ���������X��,�����,�,�����
��� �(����(���-

�������#�����(�������%�����F���� �����!
�����������#�����������(�� �����,�����#��
&�%�������,�F:������/+������,��1��������!
�����,�������&�%����!X��,���!��������,��!
����&�%�����:��-�������	����������*���#!
����� �� ���� Q��������� +d� ����� ��� $&!%?'	
��� ����� �� �,�)������ ������������������!
���������� $X!%?'���� ������ $����������� ��#�!
������,�,������'� ��������� �������������&�!
%������,������.�� ���$&"'	�������(�����#����
$2�'��������L��������� �(� ���$�LX'����-����
������M����)�������� ����������������������� �
����&������������-

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

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

$�%����&'$&(�)

�������!�����"���* �	�� 	 +�+,

 �&'$&(�)#	��-������.) /01�/ /23�2 ///�/

 �&'$&(�)#�������,�40) 561�/ 176�3 ///�/

 �&'$&(�)#���
��	����
$0� 318�/& 3.6�1& ///�/

 ���#

� 838�/& //5�0& 0//�/

 �&'$&(�)#	��-��9"�3� 188�/& 657�1& ///�/

 �&'$&(�)#�����'3( 65/�/& 566�8& 2//�/

 �&'$&(�)#������
�*8) 588�/ 313�1 52/�/

 �&'$&(�)#	"	������,�'3) 808�/ 053�1 18/�/

����
�:���	���$.�

 �&'$&(�)#
/86�/& 311�1& 88/�/
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�����������: �������:,���: �>�� �>��:��� <�-
L�A���� ��(���:��:� ,�� ���(������� �� ��(�
�����(�������,:=����	���������:�,����?: ��!
(�<	�#���� ;������	���#���������� ���-17I��:!
��<����A	�?�� ����#������: �� �:���@#��������!
�<>� �����: �>� <���� #������ #������ �:�(�� �
��: �� ��<���@#���:���<> : ��(:������(:���
(�������+d-

+������,� ?: ��(:� (� ,�;:,� �:���� ������
(�>?����A������(�:,�=(����,�(����= �-�N��!
#:���:���<> �����(:������(:������� ��>�,>!
���= �� �� ���� ����� ,:=����-� 5���?:� �,� �
������ ���;� �:,	� ��@����	� �(����,� ,@!
(�> 	� ��� �����%�>� ���#:B	� ����(�?� ��,��<>
��� �������(:����� ����(�	���@���#���������!
�����; �<>��#������� �:(����= �-

2���� ��� �@?� �� (� �(����� �� ���<���!
�� �: ��=(��� �>����:,	�?������(�����%�����!
��: ��� <����������?��������(��<������� ���
(����= �-�F��������%��� <��(����= ��$� �����!
(���� ��#� ��'	� ���� ��(�����(� � �� ���>��A ��
<���� ���: �:>� ������� ,��:(� <�� (� ����;���
�� �;�<��:����,����(�(A����<� ����(A����<	
��@��� ���:��� /%�������@(1-��������� ��,� � �:,
���#�,�����������������:(���� �,�(����= �
�� ������:(���� ��� � �	� �� �� �� ��<� �� ����!
�(: �A?�������(���: ������������� �(�: �
�����E	� ����(�> : �� C�@�;�� ���:,���: �: �
��%�������: �: ������(��E-

N����� <�� %�������: ��� ��� ;> �:� ��A� ��
�,���,��(�������<�= �-����:�������#����:�?:!
 ��� ������<����,�����������>� ������<�= �����!
�����<� $(����� ������<�	� �����:��	� ,�����=B
��/���%1� ������<:'���� �@?�>� ��A� ������������@#
�� (:���� �� �� ���� �� (:��� �� (� ������ +d-
5�<���<�����:�(:��<����A�������:�:(�	�?������!
��<�=B� <���� ��� �:(����= �>��� �:������#��>	�?�
���:<,�(��������� <��%�������: ���<�<������!
%��,�<�-�5�������<� <���������:� ���#����(��!
<�,�<� ����?�= �� ��;���� ��� ��%����<�	� ?�� ��!
����;:(���� ������<��,�<>���(����>� ����A��
�,��A�%�������: ���������(����-������<����!

�������������&!%?�#�%������ ��������	
����� ������,���� ���*���#�����$������%����
������*�������'�������#�������� ���	���8� ��!
�� �������#��,�� �#��� ���&��%�(� ���� ��
��8����%����������������,����� ���5���%�������!
����#�-�Q������,�*�%��8�����M�����&�%�����
����#�� ���� � ��� ,���� �� ���� .M��� �����	
��� ��� �� ���(����-����� ���� ��,������ ���
*�������������X��%����������������������,��!
,��-� ��� �� ���#� ����� ���� �������� "�#��
��� %������������(����	� ��8� ����� �����������!
����� ���"�#���������������������-

������������F��������� �����$�������
��%� ���������� �������:��� ����,���%� �����!
�������� ,�3�,��� ��%%���������� �����������
(����'���(�������#��(�������� ���� �	
��8�����%��������� ���*�����������,�"�#��,��
�����*���#�������%����������������#�!
������S�����#�������$2J'	���������������$2R'	��!
�����Q%������$27'�����,�����������$2V'-����
%��������� ���X������(���������������,������!
��� *���#��� �� %������� ������ #��������S
�%�� ����%���� $LR'	� �����%��� � �� �%%�������
$�%%'	�.�8�������$�V'	��������$NV'������������
��%�����$*J'-

���� �� ����� �� ���� %��������� ���*��������
��,�"�#�������� ������������(�������!
����� ���F������ ��%-�L������������� �� %��� ���
���� ����������������%���������	�����Q���,M!
���,�����������,���������(�������F�������
X��%������������������������������ �(������
���������-����� ���������,���)�������� ��
����	�2�������������������$2Ju'-�������%����
��%���������� ����	�F����������	����������������
)������,���$2Ru'-�������� ����� ����8����,
��� ������Q%��������� ����&�������� ��������!
� ������F���#������$2Wu'-

���� ��� � �(� �� ��(� ������ �%�� ����%���
$LR!'������������������������ ������Q%����!
����	��� �������������������	��-�-����,���!
��� ������������	� ������ ��� �����-� ���� ���
������������� ��� �������-� ����� �������������
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��,� ����� ������ �����	� �� ��@�: �� ��%����:� ��
,��>� �����B� �����(: �A?��� �� ���,���� ��
,�?�������B����>��A�������������,��������
��#�������;:(�E�������<: �-�&��� ��������<�
��A������: ���������	���@������������������:��
������� ��� ���,���-�F��,�������(���� ��� �!
(�� ���� ��(����� ��,�?�Y� <���� ������� ��	
��:?����#:�����������#���� �:B-

�:B�,�?�	���������(����� ��(���� ������!
%��,� <�� ���� <�� %�������: �: ������@#�����!
�;: �� <���� (:����,� ������	� ���(���(����
����?: ��,�� ������ ��,����: ��<� �� �����(�!
<����-�Q���@#�,;��: �������(��%�������: ��
,�?�� #:B� (:����,� #;A�@(� (: ��(�( �: �	
����<�(��<> : �� ��A� �������:(���,� ������ ��!
��� @(	�(: ��(�( @(���,��������:,���: ��!
��� ����(����� ��� �<�(��<> : �� ��A� �����= �
?: ��(: �-

7�+�	X"�H�����Y

��������� &"� #���<> �� ��%����:� �� ���C,�
���(���;��(:��#:B��������B����#:	���@���,�?�
��(�B�(���(:,������� ����� /�;@���(:,�1-
� ������(�������%�����(����������(���<���
�� ���� <�� ,�A��:�������-� d:(�>� (:��C>� ��!
 �AB	� ������=B	� (����=B	� ����<����(�=B� �� ��
����:(�� � �� ��� (�#� � #��C� �-� �������
(� � ���� ��(������,��<���;@���(�=B� ���;�=��!
(�=B-�N��#:����&-�X���:����� ����������:���!
���:�@(�����(��: ��/���� �(�������,177-

�:������:�����(��&X��<�(�;:����A��!
<> >� ���� <A-��:����,�(:���,�(� ��������
&"� ��(���:��>� (:������ (:���� (� �������� �
+d	� 2�	� �LX	� ����� ������ (:���� (� ��������
Q�-��@?� ��������>�A;:������,�������= �����!
�:��: ��<-�&�%�����,������C,����(���:��>���!
��,� ��%����:� (:���<> �� �� �����(:� %������,�
?: ��(���� $+d'	� �� ������<�� ��,����� $2�'
�� �;�#�= ��  ���������� $�LX'-��:?���,�������!
,�(����%����@(������C,����(���:��:����,����
�?�����%�=B�������<�-

������#�������� ��� ���� ��������� �� �������!
���� ���+�����#�(������ ����%��������,�2�!
����� $NV!'-� ���� ��������� �� �� � ��� ���� %��
����������,���������.�� ��S��������
Q�� ����������� �(���������F�����,���,���!
����� ��%��� ���"�#�� $�%%!'-������M��� ��
,��� ��������� ��%����� ��������� (��S� +�����	
��� ����%���	�5�%����������,�����,�"�#��$*J!'-
�����"�#������������ ���������,����� ����� ���
���#����%����������������� ��� ��-

���� ��: ������� ��� �������� ���� ������	
���� �� ����Q��������� /"�#��%������,��1� ����
*���#����� ����� ��	� ������ ����L�������������
����%���X��%�����������%�������������-T��-�5�!
���������%�����(������������(��#���X��%���������
��+��,������%������#�������*�%�����������%!
��#�	��,�����������.�����������%��������!
(��������������������*�� ����������������
+�������������*�� �����������-H

���� +������,��� ��� �� �� �,� &���3�� ���
���#��#�������������������(����-������� ���%�!
���� %����	�,��� ��� � �(����������� ����"�#��
%�������(����	�����������#��#�(�8��������	
#������� ���� �������� ���#����� ������� ��
(��������L�� �	� �������(��� �� ����,�"�#�
�������	��������#��������-����������������!
%���������������������������X��%������������,�!
����	�(������%����������������������������%����-
*#��������#���� ����� ��������	����������
+d!�����������*���#���������� ��	���� �����
���M���������������%�������������-

����F���� �������%��������� ���X��������
������"�#������� �� �,�"� �������������#�!
������������ ������������� (����-� 
-� L����E���
,� �����%�����F���� �����%,�����,	���8�������!
���#���������)����(������%�������"�#��9����!
����������#����	��#�����*�� ���������������!
��"�#���(� ����������#�,,�-�
���M�������
*�� �����������������"�#������	�����������!
����� ����#��,���� ������� ������)����(��!
����%�������������*�%�������-�+�������2�����!
�����(����� ������������M�������������Q,!
��#��������(����� ����,� ��-G
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�:������@#	���:���<> : ��(:�������������
(:����(���<����������$&"'�(�#����� ���������!
��(���,� F����� ���:,�����@(� �� �(������
2*N!��!�� ����� ������ ������<�= �� ��������<	
�����;:�����������;����<���<������������:���!
,� :� ���������� ������<�� (���������<-� &�%����:
�����C,����(�>�����>����:�:(��������A��<>!
 :,�� �,��:,�� ���#�(�= �S� (����= �>� $26'	
��� ���: ��= �>�$*V'���������#>������<��$���'-
2����:(��� �(�>���� �>� �� ����;�= �>� $�W'	
������#>� ������E ��= �� $2��'	� �%�= �>� $�7'	
����;�,�� $NV'	�(���>� ������<>� $��'� �� �����:(!
�= �>�$*R'-

���� ��� F��������� ����� ������ �� ���
����M�� ������ �������������� ���� /+��������1
����#������	������������������� �(� �����%�� ��!
��%���� �� ���)���������� $���-� ���� *���#����
����,���%� ���&���������'-�)�������,�����
$Q%�����	� �,����������	� ����#������	� F������!
����'����������������: ��� ������������ ��(��
#���������	�������������� �����M��������!
��-� 
-� �-� ���������(� �� � ����#�� �� �����
L�������������� ���� ������� ,��� ���������� �
������� ���� F����������	� ������ F����������� ���
��,�� ��� /,��� *��,���� ���� ��%����� ���
� �����������������Q�� ���	�,���+��������!
��������,���)��(��%��������� �����#���������
Q,��#��	����#����,������������������ �����!
��,����� ��������������������������-�N%����������
,�����������,�����(��������������)�����!
��,������������	���,�)�����������"�#���:!
�,��	� ����������������	� � ���%��M����� �-� ���-
�����1-7I�*�� � ����	���8����������: ��� �������
����������,���������� ������������������
���� ��: ��� ��� ����������� ���� ������� �����	
���������*���#�����������+d!����������� ��-

���� "�#��%������,��� ���� ��� �� ������,
������,��� ������������ ����������:���,�
���#���-�����������	���������������*���#!
����� ����� ��	� � ������ ������������� ��� ���
����� �������� � ��� #�������-� ���� ���� �
�����������������������	��������	��#�#��
#�,����	�<��� ��� �����������M�	�(����#��
��������� ���������� ��,�����	� ���� ���
��������������� �������������������-

�����#���� ���� ���Q���� ���������3����!
��� ���+���������������	���8����� %��������!
� ���*���������������������������������!
�� ���� ��#������ ���-�2� ��� �������%����� ��
������ $����� �������� ����� �#�����'	
������ ���� Q����#�� �� ����� )��(����� ���
#���������������Q��� ���%�������,�������.���!
������ �,�X����������������� �������
��8���� ������,���	� ���� ���� /+��������1� #�!
���%%�-�������#������������������� ��� ��

N��#:���%�����(�� $/�;@���(�1'�(�#� ����!
 ����� ��:���<>� ���A��<> :� �#���� ���#�(�= �
(� ��������:��: ����: ������ ��<S���������%�>
#:B����A���(���������,��<>�(:#� ��B-�� �����!
��#�,� �����(��������%����:� $�����= �'� <���
�����:(�=B-�Q<�(��<>������ ���� <���:(���!
�� :<�� $�W!'-� ��#� � �: �� ����(���� �>
�#�����������?>����>������?�= �Y�����<>�#��!
��� ��(�A���$2��!'-�L� ��<��<��� ���: :�,�(�>!

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

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

��%�������������' ���( � )�)*

$��������&+,�-���./! 012�3� 424�5� 333�3

$� !&�.� 132�3� 352�/� 333�3

$��������&+,��.6! 732�3� 454�/� 333�3

$��������&+,����82� 356�3 72/�9 333�3

$��������&"-����5� 173�3� 792�2� 123�3

$���&�8 673�3� 722�2� 023�3

+,���:"����:���5�

$��������&
573�3 032�2 723�3

+,��	"����!9�

$��������&
726�3� 204�2� 933�3

$� !&;;! 596�3 261�2 433�3
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?> :���A������������,	�?�� ���,��>�#:B���!
� � �(�� �� ��#����� ��� $�7!'-� �������� ��(���!
������A���� ��(����=B	����(�����:�� <A�4�����!
�� ����(:��?�������(>����$26u'-�.�<>�����
�����,������������<� ����(�= �������������(�E
%�����%� �: ��$NV!'-�F���#�������#�(�= ����@#
���%�����(�: �� �� #��C�,�� ����(����	� ����:!
(��<�(���: ������ ��<������������	��:(����� :<!
�<������� <��?: ��(�<76	���@���,�?�����:<>B�%��!
,A� ��(����<� (����= �� �� �������(���� �(�� �
 ��@(�������,��: �������	���(����<���,�����!
 <����;:� ��(����= �� ��#� %��,A����� �:(���� ���:!
,������A�(;����������(����� ��(:��?�������!
����#��:� �� ,�����<� (:?���= �� (�#� � ����!
 �(���-������(�������(:��A��<�� �A= ��<�������!
:��;�#���<�������<�������?�A�(���%��� ��7R-

N��#:������,���<���������(��������E	
������	� ��:,��� <�� 4� �-� (� �:��� <� �� �:�:��
$*Vu'-�2���,�<>������= �������:(: �� �����:!
(@� �: ��$*R!'-�2��������%�>�(��@;��� �(�B	��>
����(���� �� �:(����� <A	� ������ <A-� .�<>
���� <A�����(�� ����� ��;>�(���������� �����!
 �(�	���� �;�=��(�����=,�������� �� ���?���� �!
: �Y��>�������(��	������:(�����:(�����<>!
 :�$���u'-

N��#:� ��%�����(�� ��� ,�<>� ��?� �� �� ��
(�(A����<� (�A��� �� �����,� �� ��� (����>
(���?�� ���:� ���: �> �� � �� ���#������� ?: ��-
5�������� ���������<>�(� ��������� �� /���>���!
�������1-�L����,� ��<>�#���(�#� ����������!
(���� ���� �A=B-� 2��� (����>� (� ��?>� N�����!
�=B� $�(�?�<>	� ?�� �@�� <���� #���:'-� �>���>
(�
����,�;���������	� ������<> ����#������<� <���
�A���A	��?�<����N< ��$��!'-

&�%����:� �� ���C,�� ���(: ��<� ,�<>� �(�<�
C�@�;����� �� <�����#�����#��C����-���: ������ �!
����������� <�����: �:���%����@(	���(�;�<> �
��A� ��� ������� ��?��,�= �� ���;� ��<7W�  �:� ������
�������:���� <�7V� ,��>� ����(�B� ������: ��� �;�
���� � �� (:<�=����-� Q�:����� ��� (:���� ����!
�����<>� �� ��: ������ �:,�� ,�����,�� �����!

��� �������%�����������������������#������!
 ���0#�����������#���� �����%��(����	� ��!
���������� ��X������������������,����� ��
���%��������� ���*����������������������!
������%������������#�(������������-

���� %��������� ��� N���������� ���� � ��� ,��
)���������� �� ���� ������������� ���#���-
�����,���X��%��������������������M�� �������!
��������� ��,������ ������M��� "�#��#���� ��
$������M��������#�	���������	�.��������������M!
����/���%1'������ �������� ��#������������
,�����������,�����������*���#����������
+d!����������(������ �-�*������������ ����
��������������	���8���������������������%������#��
���	���8������� ����� ����������,,���%�����!
���� ���N����������� �����%��,�����(���-��!
����������� <��� ��#�(���������� %�����������!
���������#�����������������0#�������	���8����
������M���*�(������ ��� �������L�� �� ���	
���� %��������� ��� *��������� ��� �������-� *�
��#�� ��,��� ���� ������� ��� .�� ��	� ����
&�%������ � ��� ��� ��.����������� ����� ��� �
������M���*�(������ �#��(����(����� �M!
�� ��� ���� ���� X��,���� � ��� ��%� �����,
����� ����� ��� �M�-� X���� ��(����� �� �� ���
��: ����������� ���� ��(����	� ���� ������ ���
X�����������%���,���������X��,����#������!
��� ��-� ������ .����������� � �� �������
���%�����������Y������(��������(�����,	�(�������!
 ���������������������(�����,����-

)������ ��������,����������F���%��,�����!
��� ��� ���� 5���,�� %��������� ���� F�����
#���*�(� ����������������������������*�!
%������� ���� ��,,������ ��� *�� ��	� ���
&����������������������&���9��������!
���� ������������-����� <����.�� ��� ��
����%��������� ���X����������*���#������*����!
����%���������	��-�-���� ������*�����%�����!
��������,����� ���*�����������������%�����!
��� � �(������������ �,� "�#�� ��� �� *����	
*���������������.����-
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���E� �� �������:�@(7J-� ������� �� ����� (� ���!
 �������(���(���� �����(��������%����@(�,��!
���: �� ����>� &"� ,�� ������ <�� �:(�����<> �
(�������� �������C,�7T-

N��#:� �;@���(�� �@?�>� ��A� ��� �������;: �
(� �����:� ����@#�(� �%����� ������#� $���-�(:���
�L"'-�.�<>������<����������#:������#� <���,�	
�����,��	������<�� ���,��-�2���,�����(:�����<>
������#:�����,��������#������: �	�������E ��!
= �	��%���� <�� ����������������= �	��� ���?��������!
#:����?�������#������������>���(���-��:���
���=(��� �>����:,	�?��/�;@���(: �1� � ��<���?��:
�����,� ������#� (�����<> : �� �(�>�:(���
� ����:,:(����(�A��� �,� <���: ������� ����!
,����� ���#��� �� �: �-�2���,����� �����<���� <���
��� ������ <������������(����(;��: �� ��@(	
�(���������,��: �-��@(��?�(�������������!
���(�(: ��(:,���@(� $��(-����������>���'�(:!
��A��<�� ���(����� �� �> : �� �@?� -�2�<(�A����
�@?� �� ���: �>� �����(�= �� ��(��:���� �� �� �>
�(�>��: �� � ��$�%�= �	����������<�= �	������!
��,�	� ����;�= �� �� �,����'-� /&;@���(�1� ��:�����
�� �> �� �?����(:���-� ����#��� #:;��(� �����
��,���= �� 4� �������� ��A� ,��<� ��,������	
�#�(�>���(�	� ����� ��	� ��:� :����(��� �� ���!
(�?�-� 2���,����� �����,� �����:�,�	� �� �� �,
�����@<	�(����=B	� ������:<�=B	� �,����:(�=B
� ���?��(�=B������;:���A���������(:?�����?�����!
�����;: ��#���: �-

Q�:�����(:�������(���<>��>���B	�?���������!
���������#�(�= ��/�;@���(: �1�#������<��� :��!
<>��(�����(���� ���������(�� $,�<> �� �(�<�
C�@�;�� (� ��� ����� (: ��(���'� �?� ��,����!
,������$ �:����%��<����� ��'-��:����(���!
�������������(���<������@?�>�� ������������;: �
��@#-�
����	�(���,� ����<������	�(��������� �
����� ��= �������:�:(: ���,� <����:�������?!
����(:���	����,�����(������������� ���: ��!
= �� (:?���� (:���� ��� ��@#� ����%�����(: �-
N�  � �� ��  ���������(: ���� :��<��,-�-����!
��� ����(����= �	���@��������� ����@?��/�;@���!
(: �1�����������;: ��#���: �-

7�+	4��	X(�������������Y

���� &"!Q��������	� ���� ���� &�%������ ,��
������ .�� ��� ������ ��	� ��,M��� ��� ���
������� ��� �����%������� ��� ��� #�� ����#�	
���� ��(��� �����%� ���� ���� /�������� ����1� #�!
��� ����(����� �M�-� ����� ��%�����������
*��������� #����%%�� ���� �(�� ��,�� ��� ��
���������-���������������� ��� ��������!
(����	�+������������	�.�8����������������!
���������%����� �����2� ����������#��-����!
���#���,������������,�)���������������������
�M����������-� ������ ������� ������ &-� X���:
���� ������� ���� /����� ���� .�� ��1� ����!
��������2���������-77

�����������&X!��������(����*���#����
������%�������F�����-�*��������*���#����
����&"!Q���������(������������*���#������
���Q���������+d	�2������LX�����������
*���#�����������Q���������Q��#��������-������
Q���� ����������� ��������������� ��(������ ���

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

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

 �!	��"# "$%&'()*	
+����	����%

	�������� ���� � ,�,-

�������������&.*

��"# "$%&�
/01'2" 313'4" 222'2

�()*��5& 021'2" 241'." 222'2

��"# "$%&�	��������6* 721'2" 343'." 222'2

���������	��81&

��"# "$%&�
246'2 71.'9 222'2

��"# "$%&�����#4$ 072'2" 791'1" 012'2

� �!��: 672'2" 711'1" /12'2

��"# "$%&���������	��;%4% 472'2 /21'1 712'2

��"# "$%&�����+������*9% 716'2" 1/3'1" 922'2

�()*�<<* 496'2 160'1 322'2
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2�<(�A����� �@?� �� ,�A��:� /�;@���(:,�1
�� �������;:,�� #���:,�� ���: �>� ������<�= �Y
����:��������:(�= ������?:B�������<: ��(:!
��?�: �� (� �����:�� �� ������<: �	� ���� ���?�
<���= �� ���� <�� ������<: �-� N��#:� ��:���<> �
(:������(:����(���������%����@(������C,����
����?:(�<>� �(�<�<� ��������(� ��������� �� �����!
��: �	� �� �� �� ��<� �����,����: �-� �������
���,��,� :�,��:(�<> �<�� ��?: ���������<���
C�@�;�,� � �� ���:�%�� <�� ?: ��(�<-� F�����<>� <>
�� ��<� <���� �;�� ���� ��� ��#�� ���A����� ��!
,� ��(����>�����������: �: �� ��@(-

Q�:���:� �#���� %�� <��(���� ��: ����!
�� �������������<������@#�/�;@���(: �1���;���
�����%����<�-�����(�?�C�@�;�,����� ������(��E
<������#����:�=(����(����= ��(���� �����(: ��!
(���	��������������(: �A?���� ����� �:�����!
%�����(�= ��,�?�������B���A���������������!
 <�	� �����; ���	� ����;� ������ ����� �,��:
�#���������-

7�5�	XF!������	��������	��������Y

��������� &�	� �;�?> �� ��� �������(���
��%����@(���,����	����(���;��(:�@?�B�����A
��@#	� ��@�>� ��� (���A��� �� ��,��<> :� �#<�(
��%������,�?�� ����=��B� <���� /�#�� ����(:!
�����,�� ��,����1-�Q���@#� �: ����,��<����!
%����� (�(A���:� ���: �> :� �%��:� ,�����= �-
.�<>������ �� ���(;���<��������= �-�����?:!
(�<>� ��%����:� ����:� ,�����<-� F�� ��%����:
(��%�����?: ���,��������;> �>���A�������=��:!
,�� � ��,�����#�(�= �	� �@?� �,��(����%���!
 <������@�: ��(����= �������(����:���������A#!
:,�����?:(����������<�= �-

�:�����������&X����(���<>���(������B	�?�
���#:� ��:���<> �� (:������ (:���� (� ��������
&����:���<>����?��(:?����(:����(��������� �
+d	�&"����LX-�5������(:���	�?�����#�,�����!
?:(�<> :,���%����:� ��,����� ��(���:��:�(:!
?��:� �����,� %�������: ����� ����(����� ��
=(����	�(�A����� �������� ��%����@(� �� ��� ��!
��,���#������<��� �> ���;�#�=B� ���������-

2�����-�����&�%������,���������.�� ������
����� ,��� &�%������ ���#���	� ���� ���� %��������!
� ���X�������$+d'	�������(�����#�����$2�'
���L��������� �(� ��� $�LX'� ����������-�����!
�������,������,��M��������������&�%������,��
������.�� ���������������2������������M��
)������������#���-

����*���#������������������������������
�� ������� Q��������� $&"'� ����� ����� �����!
�� �����,���X��%��������<�����������������
2*N!��!�!�������� ��(��� ���� ������ ���� ���!
�M�� ��� ������������� ��� ���%������ Q�����!
 ����� (����� ,��� X��%�� ���� ���������� ���
,���%� �����������������������������:��
����(��%�-� ���� &�%������ ,��� ������ .�!
� ��������%����������,���%�����������M�� �!
����������#��� ���#���S� +������������� $26'	
*3����������� $*V'� ��� ����������#����%��
$���'-�2����������#������������,���+����,!
����� $�W'	� +�������#����%��� $2��'	� )�������
$�7'	� ������� $NV'	� ������M��,� ����#�� $��'
����������������$*R'-

����&�%�����������#������� ������Q,��!
#��� �����#��� %�������� ����M�� ������#���S
������������������ �	���������M��� ������!
�����-����������������%�&�%�������������������-
�������������������������������������$�W!'-
������.�� ��������#�������������%����
�����8�����,�8������ ������������	�����������!
,������������������ $2��!'-�������� ��
�� ����� �������,��,������	����#����,������
0#��������	� ��8� ���� ������ ������ �� ����
��%����� �� ���� �M��� $�7!'-� ������#� ����
���� ���� �����#��� +������������	� 5��� ��
[�����$(���� ����#������� ����8��,��%�!
�������(�����,�8'�$26u'-�������#����������!
����2�����������������������8#��������������!
������ ���� ��������� $NV!'-� ������� ����� ���
����M�� ������ ��� ������	� ���� �,� &�%����
,��������2� ����������	������� ������������
��: ������� ��� "��������� #�� ����#��� "�!
#����������������������	76���������+��,��%%�!
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���+���� ��%���������)��(����� ����������
5�������%�&�����������	��%%������,��������
���.� ������+���� ��%�����������+��,�����!
� ����������������%���,���������������
���������,������� ����#�� ����.�8#�������
����������� ��(��� ������%���� ���� ����,�����!
� ���0#����������� ��,� �����#��� ���,�
��-� *��� ��� ��� X������ ���� M%���� #��� ���
� �(� ����������� ���#��#� ���	����� ����2��!
���������,�&�%�������������������-7R

������ ������� ����� ���� ���� �� ��
� �� ���,������	� �-�-� �� ���������������
$*Vu'-� ���� #������� ����� ���������� ��� +��!
�����������$*R!'-������M��� ���,��������
����,,���#����� ��� ���� ��%� ���������� ��
&������������������-�����������������	�<��!
�� ������������ ��,�����(���� ��� #���,�%�	
��������%�#M���������������� ����� �����,� ��
��������������������,�Y����������#�!
����� ��	���������������������������$���u'-

����&�%�������������#�� �� ��������!
%�������������)��#�����,���������������!
#��� ����������M���� ��������%�����������M!
�� ���� "�#�-� ���� ��� �������� ������ "�#��
��,,������� ���� �� &��������� ��� /� �� �!
����%�����1-� ��%� ����� ��� Q��� ��%����
�,�%���� ���� �%�� *,�M���� ����� ����-� ���
����#��� ����������M���� ���)��������$���
��%����� ���������������'-������(��%����������
���,��������������#�����%���������������� �!
���������������)�����$��!'-

����&�%������,���������.�� �����#�
��(M��� �� �� ����� ���������� ������,��
�����������������������2� ����� �����Q�!
�����-� ���� ��: ������� ��� �������������
����&�%�������� ��	� ���� �� �� ��%� ����F������
��������������������7W����������F��������������!
����:��������7V� #���%�	� �M�� ��� ��������!
� ��� X��������� ��� ������ *�������� ���%��-
�����������(����*���#����������������!
���,��������: ������� ���.�����������)��!
������������������:��-7J�)��(������ ������!

&�%����:���,����	���@����>��:��(:,����!
%�����,�� (�(A���:,�	� ;> �>� ��A� �� ���A��<>!
 :,� �����;�,�  � �� ���#�(�= �	� ,�����: �
�����,�����#�(�= ��$�L"���2*N!��!�'���������<!
�= ��$���'	���(:��#:�: �����������������(�!
��� ������<�� (���������<S� ������:<�=B� $2R'	
�#�(�>���(�=B�$LR'	�(�����������<��$��'	��,!
����:(�=B� $2V'	����:(�=B� $NW'	���=,��;�=B
$2W'	��,����$�V'	��%�=B�$�7'	������ ��=B�$*7'
�� �����: ��� ���������(���� $N6'-�L��������:!
��: ��� <���� ��	� ?�� ��� ����� �����;�� ���(���;:
������������#����L"-

��(:?�����������(���<>�����=��B��:�(��!
�A� ��: �� �>� ��@#� ����?:(�<> : �� ��%����:
��,����-�
��������� ���@��	�#����;�������!
��@(-�N#����%�= ��(:��A��<����=,��;�=B	����!
���@<� ��@#� ����?:(�<> : �� ��%����:� ��,����
<���� �:�%��: �:	� ������:<:-� .�<>� ��� ��;�!
�=B������=(��� ������� �� ���(�:	� �,����	

�	������ ������
��#���������������������������

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

��	������������' ���( � )�)*

%��������&�����*�-0� 091�/ 410�0 9//�/

+,�����7���8�0!

%��������&
239�/� /..�1� 6//�/

%���&�< 169�/ 2.4�0 ///�/

+������
*��3�

%��������&
259�/ /43�0 ///�/

%��������&+,������"2� 919�/ 310�1 91/�/

%��������&+,�;���,���2� 569�/ //5�1 2//�/

%��������&����:3" 419�/� /43�1� 99/�/

%��������&+,���:9" /.9�/ 59/�0 0//�/

%��������&+,���������9� 159�/� 450�0� 9//�/

�����������������������1� ��

%��������&
219�/ 930�1 59/�/
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#������= �������,�������$2Ru'-�L�A������(�!
��>	��>�,�;����������$LR!'-���=(��� �����#:!
 ��� (�:,� <���� �<�(�����,� ��(�����:,7H	
(:���<> :,����������<��,:��= �����;�#�= ���!
���:-�N��#:���:���<> ��(:������(:����(������
&���>�#�������(�#� ���%����@(���,����-�2��
�����%�>� �����(: �A?:B� ���������: �� �� ���#��
����<�(@(��;�-�.�<>������ �� ���(�(A����<
(�A����������,	���@��������������<>�<����,�;�!
<> ����N< �-��� ����<>���?�����:�(��(;��:,
?: ��-� F��?�� (� ��=(��� ����� ���� �A= ��� �>
����;�� (�#� � 2����-� �����>� (� ,�;���������
����������������<>����������(���������� ��(���
��?�<� $��u'-� ������ (�,� ��� � �� �� �� ��
(;���<���(���= �	��������<�������:��� �����!
:,�,��:(�,�?: ��	�#:���;��B�<����������(:-
�:B�,�?�� ������<>�������A�������:(��7G� ��,��!
,�����<>�(���<� �:�����#�(�>����-

"����������%�����,����,������>��,����:(!
�	�������������������(�����(�� ��������E
�����A�@(�$2Vu'-����:(����������<>��(: �
#��C @(� $NWu'-� .�<>� ������ �� �� ��� (;��!
�<� (����= �Y�  � ��<�� � �� (��:�� �� �,�������
(� �#� �= �� �: �� $2Wu'-� .�<>� ���������
�� (;���<� (:?���= �� �� ���� <�� �� :��: ��
$�V!'-� L� ��<�� � �� ���������	� ?�� ��� ,�<>
� � �(����,���:�$�7u'	������������,�����:,:!
(�B� #������� �(�>���� �� �:,�� ���C,�	� �>�,�;�
����� ��� $*7!'-� �������<>� ��A� �����>	� ,�<>
(��?��(�=B������: �>�$N6u'-

.�?������,���(������B	�?�����#:�����?:!
(�<> ����%����:���,������>�(���(�����(��?��!
(�����(������,�����	� ���� ����(��@(��� :!
��: �: ��#������� ��#�������(�#� �(;�����
�;�-� �� ��: �������� ,�����= �� ������=��� ��A	
?��(��?��(�=B�,������<������� �:(����= �>��;�!
?�>	� �#�<,�<> >� �>�:	� ���������	� ����>�:
,������ ����� �,��<A��=B� � �� �������(���
(� �����: �� ���#������� ?: ��-� �:��<�� ��A	� ?�
�;@(>� ���: �:>� ��: ������ �>� ��(���<> >
#����� ��� ��%����:� ��,����� <���� �#��� �� :!
�,�����������(����(;��: ��������E� ����!

������� %�����������8�����*�����������+�!
3������ ���� ,������� ���� &"!������ ��,�����
&�%������ ���� ���� �������������� N��������� �,
&������,������.�� ��-7T

���� �������� ������ ������� ����� �����
�� ���������#�����(������ �	�(����������� �
���������%�����#����%%�� $���-������L"!*���#��!
��'-�������#��������������������%���� ��*3��!
#������,��	������,��	��������������)���!
�����-� �,� ��������� ����� ��������� ���� ���
�����%��	��� �����#�������������������������!
��	�� ��+�������� �����	��%%�����������X�����!
��3����������(������������%���� �����#�������!
������ ��� Q��������-� ������ *���#����
������ ����	� ��8� �� �� ���� /�������� �����1
��� �� ���� ��������� ��������� ���� �����%����
������ ��	�������������%��������%�� ����!
������� �,��������� ������� ��(��� ���� )��!
������������������������������������#�!
����-� ����������� (����� ���� ��������� F�!
����� ���� )��(����� ���� ���� ������ 5����
��%	� �� �� ��%�&����� ������-��� �� �,������ �
���� ����������� ��,������ $���� /���8�
+�%1'� ��#�� ��� #���� ���� ��� Q���� �����-� �,
���������#����%%����������2� ����#��������������
��,������#�����*���� ��%���$)�������	���!
�����������	��������,��	�+����,��������.�8��!
����'-� ���� /�������� �����1� ����� ��� ����� ��!
� ������ ����������*���#����-�[��� �� �������
����� ��������������������(������%��������4�����
��(����������� ������(��������,�����	�(�����
�%�� ��#�(�8�	�(�������%%�����	�(��������������!
����� ��� (������ �,�� ����-� ������� ������ ���
������� ���� 2������ ,��� ����,� Q%�����	
+������������	� �������������	� �,����������� ��
����#�������������M��������#�������#�����Q���!
�� ����������-

���� ��(���� *���#����� �����#�� ���
+����������	���8�%�����������M�� ��������������
���� /�������� �����1� ����� L��������#�����!
���$�����Q��� ����,�*�������������8������!
 ���(���'� ���� ����F�,����,��� $��:�������!
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�A�@(-� F�� �;�#�=B	� ������<> �� �� �������= �
��� ������� <�� ������������� ��#��� �� ���>?���
����;�,	� <�����<�(�����,���(��� ������:,	
(:��?�:,�(��;:�<�,���:,���N(�������S�L��
��������	��	�!�V������	��	���V��	�$/����A
��� �:� ������� �� ���<A� <�	� ���� ���>?�,� ��� ���!
��:,�1'	� �� ���?�� (� �%��,�;�(���� =(-� ��(;�
/O---P�;��(�����: ������,�� � ��B������ ����#��	
����(:���B� 4� ��-�2���  �:�A� #�(��,� ��#��	
��@�����  � A	� ����  �:�A� ��� �;�	� ��@����� ��
 � A1�$���T	�7H!7G'-

������ ���(�?:B	� ?�� ��� ,������ ��%����:
,�<>�  �A���� ���;�?�� �,� <����6I-� ���:� �:,
,��<������ �����,��������%���(��������� ���
(����= ���?������,�����:�,�� �:��� :�,�-

�;A��,�#:;�#:�� ����������������?:(�<>!
 : �� ��%����:� ��,����� <���� ��,����: �	
��:?� (����� %���@(� =(��� �:� �� � �� (:�����<
(��?��(�= �����(������,�����-�.�<>��������
�� �� ����#�(�>���-�L� ��<��� ���,���	��%�=B	
����� ��=B	����:(�=B	���=,��;�=B	�(���������!
��<�� �� �����: ��� ���������(���-� F�� ���:B
���,�����(�:� ��;���  � �� ���#�(�= �� (:���
���(������#������,#�(�����������������: �
��@#� ��� ���#��-� � �� ����<���;�=B� �<�(��� ��A
( ���(:?����<� �����: ��= �� �� �#�?��<� ��!
,���= ��$���-�(:����(�2*N!��!�'-

5���: ����:���: ��(�#����� ������>���!
����<�= ����������<�(:���	�?�����#:��#�� ��!
��(:�����,����,������>�#������<�������<�-�� �
������<�=B�,��  ���������(�A������#�(�<� ����!
���,-�.�?������,���(������B	�?�� � �������,
���� ��� <���� (����� ������<�-� �� ����<>� �����:
,�����	���������,��<>�����;�?:B�(:,���E�,�!
���: ����������<: �������#���>������:�A�?: ��!
(>-� ����(��<>� (��?���� ��@#� ����?:(�<> : �
��:�:�� ������<:� ��#��������<> : �����;A#����
,�������� �� ������<���-� ������ ��� �����,��>
#:B� ����������� <���� ��(� :<�	� %��:��<����
���#;���	� ��(� ��� �:(����= �� <�����>��,��#:�
��:�: �:,�������������:,-

� ���+������'���� ����������-������*���#��!
��� �,� ����� �� ���� *3���������� ����� �����
�� �� � ��� ��� ���� ���� �#����� Q�����!
 ����������-��#��� �,����,��������������
����� ��� ���� �� ���Q��������� ����X����� �!
�����������������������%��������������������	
������Q�������������*3�������������������M!
���������������������%����%�����������-�0#��
����L������������� ��%��� ��� ������� �-�-� ���
����������� ���	� ���� ���� �� ���� �� �� ���
/�������� �����1� ����������� ��� ��� �����
Q����� ���������������� �����-

���� ��������� Q���� ������ �(�� ��� ��
/�������� �����1� ��� ��� �#����� Q�����!
 �����������#����%%������������������Y�� ��
�������������������������������M�����������
��,������� ����,,����������M���*���#��!
��	��������� ������\������������������M�����!
�������-�����������	����� ������������&�!
%������ ,��� ������ .�� ��� ����� �����
����� ��	���#���������������� �������������	
������ ����� �� �����,������&��������-����
�������� #������� ����� ���� "�#�� ,����������
&��%�����#�������� ��� �������\������ ��������!
%��������� �,�"�#�-�����(���� ����� ���� �����!
(�������0#������������������%��� ������������
��,�*���� ����������� ����5�������������-

���� ��(���� ����� ���� ��: ������� ��
��� ������M��� +����������� /�������� ������1
�������#�(������,�2� �����-��������\���!
����������*���������������������M������������
�������,�*�������������8������	��������0#��!
(������������&�%�����:��� ��%���,���������
*�������	���������������������������(�����!
���)�������������������#��������� ����-

7�5	4��	X���	1��������!�����	���������Y

�����������������������������(�������!
%������ ������� &�!Q��������� ��,M��� ��� ���
Q���� ����������������������������	����
��%����� ���� #��� ���� �������� ����� &�!
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L�:,����(���(��� <���� ���/�#�� �����(:!
�����,�� ��,����1K� N���(���C� ��� <���� ;��(�
��(:,���������: ��#���E-�.�?�� <����������!
(�B� �������A	� ?�� ��� �����:� :<�� (: ��(���
���������:(�:� %�;��:(:��#���������������;��!
(�;:� ��� �:����%�����(�= �-�F����� <�����(:!
��� �:B	�?�����?�����#��������� �:	�,������#;A�:
��������������(����<>�����������:�:����<�(��!
<> ������A�(:?�<�(:,����:,���#<�(�,�-

������ #��� �:� ���:<,�<�	� ?�� �������� ��<�
 �;�(����(��,� 	� ��;A� ��(���� ���(�  ��������
���(>������������ ����(�����������������(;�!
����� ���(�<�-� ��������� (�AC� ,�A��:� ������<!
�= �>���,�����= �>����;����A�������(>�����������!
(�<��������<���Y������A��A����� �(�;�
-��-�+�(���67-
F����= �� ����:� ,�����<� ,�<>� ���:� ������
(� �%����� ������<�<	� �� (:��A��<> �� ��%����:
��,�����(�,� �����>��� �� ��,�������<�<���!
��(��������= �-�F��������������<����A������>�<��!
� �> >��:���,�,����: ��� ����� ��B-

7�7�	X(��!�	����
���Y

������ �;�#�= ��  ���������� $�LX'� ���(���
(:;��B����#:	�����@�: �� ���������������;��(�!
:� �����;� ��(:���� ��<> �� ��#� #;A���-�N��#:
��:���<> ��(:������(:����(���<���������������!
%�>�(�� �:B�����;�,�(���#�����(���� ����-��;�!
#�<�(������(���:��>���� �������(:����� ����!
(�� �����,��<A��=B� ����������#���(� ���� <� �
�����������: �-� N��#�,� �� �;�#:,�  ��!
��������� �A= ��<��?������������,�����:������!
:,�  ����������� ��(���:��>� %������,� ?: ��(:	
�;@���(�=B���(:����:���,����-�2���,������%�=B
������<��<������� ���?���-

����(�;:(�,��� ����(������A������#�!
(�= �� �� <�<�  � �� �	� ���������(����  �������!
��,�(��(��@; ����<���: ������������;:���;�#��!
��-���������: �����@(��(�?�	�?�� ���������<���
����:��� �A= �>����#�(�= �	������� ��<�<�<������!
��,	�����������@�:��<�(�����A��������� �;�(��!
��������� ��������;� ����66-��������-��(�?�	

%�����:��� ���� /,��� ��(�����#����� �������1
#���� ����(������M�-�����������������
��,������ ����� &�%�����	� ���� ��� ����� �
����.����� #����%%�-� ���� ��#�� �����%���� ���
������ �����%�������-� ���� ����#�� &�%�����
,������ ����2����-�������&�%������ �,������ �
���� ,������ ��� "�#��� ���� ,��� #����,,��
����M�� ������,���,���	� ����� ������ ���
�����������,� ������������(������,�����!
����������*���#����������������������#���-

����*���#����������&X!������ �����#�����
+����������	���8�������	�����������&�!Q���!
�����������*���#���������� ��	��� �������Q!
���������+d	�&"�����LX������������ ��%(��!
��-� ������� %����	� ��8� ���� ������� ,��� ��!
(�������%������ ��� �M������ 2������ %��������!
� ����*�����������������	�������M8������������
����&�%������,���������Q,��#����������#�!
��� ���� ��� �(� �����L���������#������-

��������� �������	�

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

�����

 �!����"# "$%&'()*�	+�

������%���

������������������, ���� � -�-.

��"# "$%&��	�

��.�/0& 012'3 420'0 133'3

) ��"# "$%&����������� 0 561'3" 377'2" 833'3

� �!��9 281'3 574'0 333'3

��"# "$%&�����+�
��.:#6& 5;1'3 346'0 333'3

��"# "$%&�����+���*5$ 121'3 620'2 123'3

����������!5&
��"# "$%&�

;81'3 33;'2 533'3

��"# "$%&�������<��6* 421'3" 346'2" 113'3

��"# "$%&����������1* 371'3 ;13'0 033'3

��"# "$%&�����������=1% 2;1'3" 4;0'0" 133'3

��

�����#��
����
>2$
��"# "$%&�

521'3 160'2 ;13'3
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?�� ���������(:��?�������(A��� ��(>	� ����@#	
(� <����  �;�(���� ��������(�<�� ��A� ��� ��� ��!
��6R	����,�����*-�+��,,������������ ��������
<���� �����:(��� ��(�;>��:����: <A�����������!
(���� �������<� ������� (� ��� ����� ��:,��� <�
� �� <����� <�-�Q(�?���	�?�� ���������<���������;!
��(�:�������(�;:(:������:������ ����������!
��(���-� 2�� ����#:,� ����(����� ���<>� &��!
�� �,�������,����6V-

�;�#�=B� ����������(:��������;�#�= ��(���-
����(����� ������������B� ��A��� ���>��-�.�:�	
?�� ����� (������� ,� ����,:� ����<�(����
�:����: <��(����������<,�(������ :�<�������;:
����(�;����� ���� ���6J	� ��,��<� ����#�
���:��B	� ?�� ��,��:��� B(� �����(���� �������;!
��(���� �������������;�����#���������������!
(�E� ��: �������-� 5� �#�(:� ������ �#� �= �>
��,��:(���� (:,����� (� ��: �������� $��@��
(��;��� #���(�����: �� ��;�?�E� ,��;�� #:B
������� (��:����,� �:� :���>� �����:��:(>'	
��: ������(��� ������: :� ��,�<���� ����;��� ��
���#��,:-

���� ��(�������%�����	� ���� �:��� ��� ����
&�%���������������	�����,�����,� %�������*!
��,#����������M�� ������,���,�������#���	
����,���������������M�� ������!� $�L"����2*N!
��!�'����������������������� $���'���,�������
��� ���(���������,���%� ���������������!
,������� (����S� �������������� $2R'	� �%�� ����%���
$LR'	� ������M��������#�� $��'	� �,����������� $2V'	
���������� $NW'	� � �� ��������� $2W'	� .�8������
$�V'	� )�������� $�7'	� X����� ������ $*7'	� �������!
� ������������$N6'-�L������������� �����	���8����
�����%������������L"�� ��� ���������*��,!
#���*�������%������#�-

N#�������#����,M��� ��	�������: ��� ��
��������������������������� ��	���������!
(�������%������ �����-�2�#����,�)�������
%����� ,�� � �� ��������	� ��� ���� ���,,��
�����������(�������%�������������������!
��������������� ��������������-�������������
*,�%������������%���������� ����	����F���!
�������	�X��%���������� ���)������,��� $2Ru'-
N%�� �������� ���� ��� ����(���� ������� $LR!'-
����*�%����������� ������������������������!
������ *�� �����	7H� ���� ���� ���� ,�� ��� ��
+���#������� ���� �(� ��� ����2����� ����������-
����������	����� ������&�!����������������
����� ��	� ������ ����� ��(�������%�����
���%���� �����#��-� ���� ���,M��� ���� #��� ���
����#���� ���� ��� ���� �M��� � ��� ��
�#��(���-� ���� ��#�� �����%���� ���� ����
)��#�������� ,��� ����	� ��� ���� ���� ���#���
)����� �����-� ���� ����������� ���� �M���� ��
�����������,�"�#�-��� ����*�%����������
Q��� ����������� ��,�����#�-���������#���
���� �M���� ������,����������� ��� ������������
���� ��� �������� �� &��������� ���� ������
�������$��u'-���������#���������������%�������
������ )�������	� �#��� ��� ������� ���� ������!
 �������������"�#��,��������	��,����������!
���������������#�(���-�)������ ���#������
������������������������7G����,��,����������
�������+����������)���%�� ����-

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

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

��&���$�
�����
"( ���) � *
*+

%��������',���
�&��-.� /0123 04/25 63323

%��������',���781� 0/123� 95.2.� 33323

,����!���+"�0�

%��������'
::123 0/.26 13323

,��������	�"�6�

%��������'
36123� 4//25� 63323

%��������'�����+�-6� 1:523 35620 33323

%��������'��
"80� 40123� .3926� 33323

%���';�< 46123� 16626� 13323

%��������',���$	����=.� 10123� 1:526� 13323
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�;�#�=B�  ���������� ��� �� �AB� ��#� ������!
�=B����(:��;��-����=�@�����,��@(������(���
$�������<������=���#��Y��,:�;	� �:���������!
(����� ��A� �� � ��� ,��:(@(Y� ������(����	
 �:��� (:#@�� <���<� �� ,�?��(�= �Y� (:�����'
� ��@#� �� �;�#:,�  ����������� �<#������<� ��#�!
�����<���������=B�(:�����-������<���,���!
���(� <������;:����������� <����#��	���@���(���>	
����������;�	�����@��������<>���#�������(A-

������<�� �����(�� ���(���;�� ��(������B	� ?�
�;�#�=B� ����������;> �:���A����������,�����!
�: ��= ���<�(��<> �<� ��A�(� ����� ���S����?��!
(�= ��$2W'	��,����:(�= ��$2V'���������:<�= �
$2R'-��������  ��������:��: ��� <�����#�?���
(:��@(� (� ����� �� �%�= �� $�7'	� �,� <���!
�= ��$NR'	��,�����$�V'	������ ��= ��$LW'�����
��#�� �= ��(���= ����L"�$+�,'-

N��#:����;�#:,� ����������� � ��<>���A���!
��,� ������= �>� �� ������ �� ���,��<A��= �>
�,������ ��A� �� �,� ����� ���� <>� ��� �����!
(���� �� �� ��,� #������= �� �� ���������� <>
(� ����: �� �:��� <� �� $2Wu'-��>� �������� ��
�������(�������A�@(���������E�$2Vu'-�.�<>
��;��=B� ��� ��=(��� ����� �� �� ��� (�:	
�,����	�#������= �� �����,������� $2Ru'-�L�!
 ��<�� <�� � ���: :�,	� (�>?> :� ��A� �� �������!
��,	�?�����,��>�#:B���� � �(�	���#����� �!
�� $�7!'	� ����� #���� (��?��(�= �� �,� <����<
����(����= �������:��,� <����� �: �� �����
$NR!'-�L��������:��<�� <��������������(;���<
(:?���= �������� <���� :��: ���$�V!'-�.�<>
��;��= ���������� ��������E�������� �����E!
 ����,� $LW!'-� ����<�(��<>� (�A���>� ���� <A
��� �:�����Y� ��(>����(�<>	� ,�<>� �����= �
(��(�>�������������$+�,!'-

�;�#�=B� �����������<�(�����A��;@(���<���
�;�#�=B��:����: <��(���	�����,�����?����� :%� �!
>� #��(A� �,� <���>-� ���?��(�=B	� ���%�=B	
�,����:(�=B	� #���� �,����� 4� ��� �;@(�� �:�:
� �� ��(�= ��  �;�(����� �� �;�#:,�  ����������Y
�-� .�:� ������=��	� ?�� /��:�:�� (���� ��� ���!
���;� ��A� ��� �� �#� �= �	� ��� �� #����� ,� :

����.�� ���,�����(�������%���������
�,�����������%����	��������� ������F���#�
��� ������������ $2Vu'-� ���� �� ��� ������ � �
���� ������ $NWu'-� ���� ���#��(�����%���� ���
������Y� �� �(�������� ������� ��� ��� ���
�� ����� ��� ��,��%�����������)��������������
$2Wu'-������������������������0#����������
�#�������� ��� (����� �������� ��� F�����
��%�$�V!'-���������������#�������	���8������!
����� ����� ����#�� ��������� $�7u'	� �#��� ��
%���������� �(��	�������&�������,��������
.�� �������%����	������������(��������!
�� ��$*7!'-��������������������&������������
�������� ��������#�������$N6u'-

���������,������	���8������������(��!
�����%����������������������(���%���,�!
����� ���+���������#��	��#��������������� ��
��������,��M����,���������������!���
���%���������#�������-� ������.������: ����!
����(������������ ��	���8�����,������ �������!
#�������������,���3�������� ���������������	����
Q������	� 0#���������	� ��� ���� ���� .����
��(�������+����������������(��������������!
�� ���"�#�����3����,%�8�-�*��� ����	���8����
��: ������� ��� X�������� ��	� ���� %��� ���� ����
������ ����&�%����������(����� �� ���	��#�
��,�2�����,��� ������Q%��������� �����	�������!
���� ��� ��� ��� F���#�� ��� �����������-
������� �(� �����8������ ������Q%��������	����
������� ����� ��� ���(����� ��	� ��� ���� F�
���� �M��� ���� ��� �����,��� #������� ����!
,�	�������N�����#����,����.�3�,����,����!
��� ����,,�S�L���������	��	�!�V������	���
	���V��	�$/� ������������������������������
�	�%������#�����,�� ��� �����1'	�(�����,���-
������� ��� %��,�������(���S� /���������� ����#��
,����������	��#��� � �����,������������� ��
������(����� ��-���� � �� ����� �����������	
���� � �� (���	� ������ ���� �M��	� ���� � �� � ��
(���-1�$�M,�T	�7H47G'

*�� ��������#�,����	���8�����,������ ��
&�%�������%���,�������#���������-6I�)����!
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(�=(�� ��� <�������-�2������;���A��������� ��!
= ��,�A��:��#� �= �>�,� :���<�<�#�����,�4���!
�������,� ����� <����������?�(���16T-�&����(�!
 <>���(���� <��(�������;����A���(���� <����(���	
����(�?���(���������B�,�?��<��:�������;�!
�� ��(���-

.�?�� �:��B	� �� ���� ��#�������  ���������
;> �>� ��A� �� ��#������,�� ���#�(�= �� ��#� <�
�<�(��<>6H-����?������������:�(�������: �� �!
: �� ��@#� ��:���<> : �� ������(:���� ���(���
���� �:B� ������#:� �� ��<���������: �: �����!
#�(�= �� �� ��,�� <>�(:��������(�: �� ����!
(��E� /���� �(� ������,16G-� �������(�� ����
(:���(���������#�� �= ��(� ��= ����L"�=(���!
 �:��� �:,	�?��,�<>����������,������������#:
���?������A���(���� ��-�F��=(��� �:���������!
�������#������A��:,	����(����������>���!
(������A���� �A���:������������-�N��#:���
 � ��<������� ���� <�������,��������� �����:!
�����(������A����� ����(�E����;� �: �-

����(���A��,�������<�= �����#:�����;�#:,
 ���������,���(������@?�>���A�����������;: �-

�����(���������������:�� ������<: ����:���<>
(:������ �> ���?���	� ��=(��� �:��� �:,	�?�
�����:��� ��� �>� �;:����� �� (:��:(��� �� ��<
���(���A���������A���� ����-

8�	�����
��	�	����������
��
�	
������������

5��������(���(:����#���E�,��>���,@ 
(�%��,�;�(���������: �: ��(�����E����:���!
: �� ���� ����,	� ������������,	� ���������,	
(: ��(�( �,	�������,���������#�,��������!
��(�:,�(;��:,����(�<�,-������: ����,���!
�� <�	�(:���<> �������(������:�: ����������
�������(�E� ������: �: �� �� #���E� �,���: �!
: �	�,�?������,��<>B�(�����������@(-

7-�����������������;:(����,���>��(���A�!
��B� ��	� <���,� <�������,����(�(A����� ����!

�����������������������#���������(���������!
���:���,���������,��������2����������*����,��
#�(-�2�����,��-

*��(����%��� �	�������"����������,������ �
���#��������	�(����������F���� ��������������!
��� ����#������� %���,������ ��� +����� �����-
������#��������������%�� ����%���-�L���������!
���� �� %��� ���� ����.�8������	�)�������	�X���!
�� �����	� ���������	� � �� ��������	� ������M���
����#������������� �����������-���������� ��
��,���������� *��,#��� ��� ����M�� ������!
,���,���� ����������� (���� ����� �� ���� ��,
�,#��������)���������������������������� �
���#��-������Q���%����8������ ����+��,����M���
������� ��� )��������� ��� ���,�������� ��!
(������%�������� $���-� ����*���#����� �,�2*N!
��!�!������'-

���������(����*���#���������Q���!
�� ����������������������������M�� �����!
�����������(��������#��	���8�����,�����(�����!
#�����#����������������������M���������������
&������������-�������������������#����������L��!
������� ����� ���������)��#��������,�������-
���������%������������(����	���8�����������!
����M��� ����#�� ��� ����� ���� �� ������ #�����-
����,������ ������������(��������������!
��������	��#����������,M�������������,�����M��!
 ���"�#�� � ��� ��� ���(����� ��-� ���� �M�
����,������ ������������M���+���������� ��
�� ����� ����M�� ��� "�#�����3��� �,�����-� ���
��(� ��� ��� *���� �� ��� ������	� ���� ���
������M��� &����� ��� �,� ��� ����� � �� ,�����!
� �������������M����)�����%����� ��-�)�������
Q,��#��� �M�� ���� ���� #�����	� �����������%�
������ ������ ����������(����	�(���������!
�� ������<��� ����������������� ��������#��� �!
�������Q���������������-

����� �� ����������/�����������,�����(��!
���#����1�������� ��K�*�����(���������%���
%���� ����� �����%� �������%�������(�������!
�����Q����� ����-��#���,���������X:!
����������%������	���8��������&�%�����:����� �
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����������������������*�����������������,��!
�������%��� ����������#����������� ���(����-���!
�������� ���%� � ��� �M����� ������ ������� (��!
��	� ��8� �� �� ����M�� ��� ����	� ,������ ��
�����,������)��%������������,��� ����+��,
���� ��(������:,���,�� ��8�����&������!
�����%������M�-

)�����+��� ������,���	���8������������
��,�.�� ���&��%�	�����������X��%�� ��"���
��� 5(��%��� ��#�� ��� ���� .��������� %��� ���
������*�(� ��������������-��������������)��!
#����� �(�� ��� �������� ��� .����� (����
��������������������
-��-�+�(������� ��%%�!
�� F������� ���� ������M��� *�(� ����-67

� �(�����������,������ ����2������������ ��
�������������������,�������M�������� �	���
���� ��%�������� ��(�������%������ (����
��� ��������%��������������M���)����(����� �!
������ �����������-����(���������������������!
�,� ���� �:���,� ���� ,������ ��� Q������� ��
��%�����������������-

7�7	X(�������	B���
���Y

.�����������������L��������� �(� ���$�LX'
�M�� ������� ����� ������ (����	� ����
L����������������������%��� ����%��,��(��!
��-����� �����*���#����� �� ������� ������ �����!
 ���������������,M���� ��	������M��� �
�� �� ���#������ �� ������Q,��#������#���,�!
%�-� ���� ��� ��� �� �� ��� �� ������� �(� ��
���	����#����,�������� ����������������
Q%��������	� �� ����� ��������������������!
������� ������,,�-����� ��������� �(� ��
.�� ������ ����� �����%������������������!
����������� ���������������)������ ��������
��� �� ���� %��������� ��� "�#�����������	
�������� ��������(�����#��������-�����������
����������M���)��������#��������������-

Q���� ��,� *�%��8� ���� &���������� ��%
��������M�� ��������������.���,�������������!
�������� �,� L��������� �� ���� ������M���� ��

(A����-���: ������ �����<A��	����,����<�(�
��A�<������<���;�=B����#�(�= ��$�������'	���;��
 �;�(�� ��E��(�� $+���������%'	� ��:(���� <�
$
��'	�������� <���(�� ��,�?��(�= ��$.����('-
��;�����,���� ��������:��<����A�(��@;(:��A!
��(���,� ���:�:(: �	� �����(: �� �� �(@�!
 �: �� ���� <������#>���,:,	��� ���?���������,	
�:,�� ���C,�� �� ��� ����,� #������ �:,-
�� <A�:��� ������� �:,� ���,���� ,�?�� #:B
����=���� <����(�(A���:����@<	���=(��� ��!
��� ;����	� �#�(����	� =(�A��=B-� ��� :%� �:,
�:��,����,����<����<�<��:�,���������� ��=B
<�<� ���,������� �������(���� �� ������
������� �(:(������%����@(-

6-� ����;���� ���������� ��(�:� �(���A�!
��B� ��%����:	� (� ��@��� ���� ���@��� ������� �>
�(��;��-� N���=��:� �:�� ��%������ (:�� ��
�� ���@�>� ����A� (������	� ���(�<�	� �����(��!
��-��� ����?�= �� ��� �:��� ����?:(����� ��!
%�����	� ���#:� �����<> �� ���,���� ���>��<>� <>
�� ��� :%� ��<� $�(�����(��<� ��������� ��!
=(��� ��:,���%�����,'�������-

R-�&�%����:�����?:(������������� ���@��
���#:� ,��>� ����(�B� ���A ��� �� #:B� C�@�;�,
������� ��� �,��:� ?: ��� �� ������	� ��� ���(�<�	
����,��>���?�#:B����: �:>������ <����#��������-

W-�Q%�=B�������<��<���� �:����,���������:!
,���<> :,� ���(@<�(������������,���-�N��#:
�%��������<��� ;��(��<����>��<>���� �:�����;A#��>
���#�(>����� <A��������,	�����;��(��<��(�>��<>
���:�:(��������:���#��C�,������� �����<� ����!
,��<>� ���� ����<>����#��-��=�@������#@(	� <���,�
�:����<�� �;�(����(��,����� ����<���=B�?: ��
(:��?�>�(:����,� �����,�,� ���,���	� �%�=B
������<����<,�<��,��<� �������:����(�-

V-�����?:(�:���%����� ;> �:���A�������=��!
:,��  � ��,�� ���#�(�= �-� ������� �������!
��(��� ��(:?�<� ���(���;:� (:���A#�B�  ����:
�:���,:�����(��E���%�����(: �	� ��������:!
��<> ��#��������#:S�%������,	���%����:������C!
,�	���%����:���,�����������;�#�=B� ���������-
&�?����������: �� �:��� <����%�����(: �����!
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 ��,������ :%� ����#����:����#�(�= ����(���
����@#�������=���/����A��������:,�1RI-����@;
�: �����#��,@(� ���:����: <��������(�B���A
#A������������������:,�(���� /%�������:1	� ��
�����= �	������?������������,��/ �;�(�����;@!
���(:1	��� �:,���(�����(���,��,���� �� �:B
��A�/���#������ �� ��,�(�:1� ��(���� ����@?�
<����������������,��������=	����������,��<>!
 >� � �>�<�����;�#:� ��������-

J-� �� ��,� :� ���#��� �>?> �<� ��� ���,���
(�?��<��������: �����%������������(�(�������
���<����#:-� 
���� ������������(:���:��;�(���
���#��,�	���@�����#A��������: �:B������� �(�
 �:�������������(�-

T-� 5����,����� �� ������� �������(����
��%������������<�!���:��� <���������;A#�����A
��� ���� ��� ���� ������ �(�R7-� N�(����� ��A
(���:� �(�� ��������:(�� �����,����� ���#��	
�������=(����-�.�?��(�����<����A�����,���-�F�!
,��@(�(���:���?: �����������A���������B-

H-�2�<������<����>��B����,��A�������,��!
���(��:,�%�������: �������?: ��-�N�����;:(�!
��� ��������������� (�#� � /%�������@(1� ,���>
�,�����B�(��������������(: �A?����#����= �
(:� ���<-� ����>� ��� ���(�>����� ����� �:��
��%���������,�?��#:B��,��������	������(�!
������ =(�����(����= �	� �� �� �� ��<� �������� ���!
��E�(:��A��<> : ��(����������?: ��R6-

G-�/&;@���(�1����#:	���%�����(������(��!
������: �������	��<�(��<>���%� :��(���������
�� <����� <�� �� �������� ������;:(���� ���� ��!
�: �����������������(�:�#:B�(�� �����:���!
��� ������(��� �� ��,� � (� ����������� ��A
(� ����� �� ���;� �: �� ��:,���<> : �� ���(@<
���;� �:� ���� ��(:-���?>�����A���(����<>� ��
�� �:�������<�	���@���(��(�<�����;���= ������!
(����<>�����:��������������#�(�������;� ��	
���� ���� ��(�-�2���?:� <����� �� �:B� ��A��� �:,	
?�� ( ����> � ��� ���� �� ����� ���#:� /�;@���(�1
#A�>� �������(�;:� �(@<� ���(@<� #������<� �����
(���A��?�����������;�=B-�
����������(��,�;�!
= �� ���� ���� <����� ����:���� �����,�?�� ;���!

��: �������� ���� �������-� )����� ��: ����!
�������������� ��	�����L�������������� �����
��������F������������M�� ��������������,������
������� ������	� ��� �� ��� �������������� ���
.�� ��������������������Q,(������*�� ���!
��� �����-66� �-� ������ ,���	� ���� L��������
#������������������X��������,������� �	��-�-
����������������	�(����� ������.������%����
Q,%������������	6R�(������*-�+��,,����L��!
������������������������,�8������#�������������!
������&���������������,�� ��� ���*�����
�,� ����,�������!� ��� �������������������8
��������-�*��,���	���8�����L������������ ��*�!
%����������+�,�����������������������Q,%�����
���������� (���-6W� *��� ���� ��� ��������
���������&���� �,��������,����-6V

���� L��������� �(� ��� ����������� ���� ���
� �(� ��� ���� ������-� 5(��� �M�� (��� ���
F���������-�.�:����,������,,�	���8������
���#�����.� ����,�� ������������ ���
����������� ���� ������� ��� ���� F��%%��� ��
*�� ���������(������%�� �� �����M���(����
���	6J� �#��� ��� �� ,�8� ������� (����	

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

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

�$%&$'�(���

��!���	�" �
�� 
 )�)*

 �$%&$'�(#
���	������+( ,-./0 -1,/2 300/0

 �$%&$'�(#����	
	�".� -,./0$ 42+/+$ 000/0

 �$%&$'�(#
�
����!�*5%-( 66./0 -,+/3 .00/0


�
�!����
�5�3'

 �$%&$'�(#
03./0$ 1,,/2$ 300/0

 �$%&$'�(#������	*�73( .62/0 023/- 000/0

 �$%&$'�(#
�����8��-� 1-./0$ +04/3$ 000/0

 ��#��9 13./0$ .33/3$ .00/0

 �$%&$'�(#
�
���
�����+ .-./0$ .62/3$ .00/0



�
J

��1)�&��6�������+�/
�
�����4�����


�	
���

������

���B� � �� �����:(�� ����(����� �� ��:,���(�B
� ����(�:����(@<�(�����A����,��<: ������!
 <������� ����,����;� �:,-

7I-�N��#:�����?:(�<> ����%����:���,����
�>�(��?��(�� �� �%��A� ?: ��� ������<���-� 5� ����
�#������ ,�?�� �;:>B� ���� � �� ��:,��� <�� ��
���>����� ��;�<� ���,���� ��� ��#>� �� �� ��� ��!
��,-� ����(�?� ���: �:>� � �� �����= ��,�?�
#:B�%���� <�����(�<�(����%�����������<�= ����!
���:����,�����<RR	���������(�������;:(��� �
������������� �����?:����<>B�(:��;���(���(�!
���������� ����@#�(�������	���<�������������,:
?: ���������<���-

77-���#� ���@#��<�(��<> : ���;�#�=B� ��!
�������� ���������� ����;���� ��(�:� #���(�B
�������;��(����(��������(��������<������(�!
������ :�<�-�F���� ���@����(�?:�<�����:���,
(����= �RW������������� �(����(;��������,!
��������?���= �	�#��������%����������#��-

��(:?��:	�����(�= �>������� ��:	������(
(�����E���(�������B���A������� <>����#������<
(����(: ���������(�E�����(���� ����@�����!
(�<����@#������A�: ���@?���������<����%���!
��,�-�Z(����,�=B� ���	�<���,�<�������,����(�!
(A����� �� ��(A����	� �;��(�� ����<,�(���
������: �� ����@(� (�  ���� ��������:(���
�����(: �A?���������= �	���@���,��>���A���<�!
(�B��������������������;��?: ��-

���&:'��('

7����-� N-� .��,��	� *�� ��� �� ��� �� �����	" /�����
���H3�	��� �� ��� 2����������������	� ������ )�����	
.� ��!5��� �� 7GG6�

6�
-���,��	�5�
���H�	����� ����
���	� �����D	����!
���(��7GHJ	��-�7TW-

R� �-� �-� +������	� v-� F����	� #������ ������������
�����������������������	���2	�������(��7GGT	��-�WGR-

W� ���-� �-� 
-� 2�(��� $���-'	� 5������
 ���	�= �������=
����8��	�&��A������Z(�A�����
� ��	�&���(� ��7GHH-

V�)-�*-�+����	�+�	������ ,�	 ��	 0	��� ���� ���
2���" ���� #������ ��� ��� M�������	
=� ������ )�����	
.� ���7GTG2�&-����������	�I�������������	���!����
8��" �������������� ������� �������� �����  ����=� ��
&Q"	�"�#���7GGR-

��8�����F��,�����������������������������
L��������#������������,���������#���� �����
��: �������� ���� �(���� ���-����� +�� ��� ���
�����������������,����������������������:!
 �������	��������#��������������,�������%��!
�����������,����������������������������� ���
���	� �#������� ���� ��: ������������������� <����
�M����� ���� ���#��,����� ���� ������%�������� ��
����L��������#�����-

���� L��������� �(� ��� ���� ���� � �(� ��
���� ������	� ���� Q����� #�(-� ���� Q%��������	
.������%��� �������,�-�)�������*��,���
����������������$����*��������������	����
2� ������4� ����0#���������������������
����.�����	�������� ���8�4�����������������
,������� .M��� ������	� ��� � ����8�� �� ���
���%�����'� ���� ���� +��������� ���� ���%�����
����F���#����������,���� �(� ��,�L��������
�,��������������M��-�����%���������&���9���
�������&��%�	����������������(����� ��	��������
�����	���������M���������,����	��#������
������ ����� ������,����������-

��� �� � �����(��������������� ����� %���!
���������(����	���8�����L��������� �(� ���,��
���������������������������� ���)��������
���#���� ���	�(��� �� ����!������ ��,����!
��� �� ��,,�S� ����#������� $2W'	� �,����������
$2V'� ��� �������������� $2R'-� ����#��� �����
�����������������������������������)������!
���$�7'	�����*,�����������$NR'	�����.�8������
$�V'	�����*%%����������$LW'��������+�,�������,
�L"!F����$+�,'� ������������� �-

�������,���� �(� ��,�L������������ ��
�� ����,������ ���%����������%����������������
Q%������������	�,�����,�%�������(����	�������
�������� ����	� ��%� � �(������� ����������,��
X��%���������� ��� �������������� ��� ��������
$2Wu'-����� �����%����	� �����F���#�������!
� ��� ��� ������������ $2Vu'	� ��� ����� ��
� ������%����	� F����������	� X��%���������� ��
)������,���$2Ru'-��������������,����� ����!
��������� ��� ����� �#�������	� ��8� ���� �����
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J�*-�X-� *�����	�+�����@���� � ��������@����	��:�-
��#��	�����E�7GGT-

T����-�.-�*-��-������,�	�A���������� �� ��B ���
����9" .�
 ������9 ����� ��8����� � �����  ����	� .����
������	�����E�7GGJ-

H� �-� 5�������	� 7��	����89 ���������= !��	����89
��������	� (S� .-� "�(� ��	� 
-� �������� $���-'	� .������
�
� ��������@����" �����8��� ��������������	����E������:!
��(� �(����: ������ ��	����E���6II6-

G� 
-� L����E���	� ��
	������������ ����� �����������
����������������	�(S�.-�"�(� ��	�
-���������$���'-	���-� :�-

7I� 
-� �-� ���������(� �	� ;�!�	����� ��	������	
�5�"	�������(��7GGH-

77�&-�X���:	� I���� ����B�	��� 
��H��
��	��:�-���!
#��	�����E�7GGW	��-�J64T6-

76�.-������ �	����	����������H���H����T�����	����,�
��� ����	����,� �	�����	� v���� Q�������:� �����	� 2�(� X�!
��4"���� 7GTRY� ��?�	�5����	����,� ���H���� 	���������T
�	��������=�	������=���	����	��	�/
�������%��� ����������1
VI� $7GGW'Y� �-� ���� 	 /��H��
� ����������T ��8�����
��������	��:�-������,� �������"N�	�������(��6II6-

7R����-��-����� 	���-� :�-	��-�6W46V-
7W�X-�F�<%��	�
-�L-�F����	����������������������	��H

����	�	��� !���,��		� (S� �-� ��� ���	� �-� �-� ������ $���-'	
���������� �H ����	�	��� 	��������	�2����!X������#������	
L�� ���	��-�T46W-

7V� ���-� �-� ��< ������	� 5������
 �8	4� �����" ;�	��
����������� ����������=��:�-�2����(��� �����	�������(�
6II6	��-�JH4TV-

7J�L-�2-�.� ���	�L�-�������	�.-�X�(����	�2��	�����
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0������������!���5��	��	����+�� �� ��7GG7-
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6R��-� �����	� ;������89 �������
�	� ��-� 
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���
�	���2	�������(��7GGW	��-�VW-
6V� ���-� �-� ����	� 2�	�
��	� ���!���8��	� �:�-� �F&	

������(��7GHJ	��-�TJ	�HJ4HT-
6J��-�.�:	�����89 � ����	��:�-���#��	�����E�7GGR	

�-�7HH-
6T�F�,?�	��-�7GV-

.�� ��������� �������%����� �������M��
$�7!'-�*��,�������������,�������������#�!
������ ��� ��N%%������ %��� ���� �,��������5�!
��������������������$NR!'-�L������������� �
%��� ���� ���� ����0#��������� ��� ���� �����
0#����������� ��(��� �������� ��� F�����
$�V!'-�������#������F����	���%��#��� �
���� ����,��#� ���8�����(��%�� $LW!'-���8��!
��,� �������������������������M8����2���������
������Y� ���� �����5(��%��� ��� ��#��� �(��!
��������	�&�������������%��$+�,!'-

����L��������� �(� ���������������� ��� �����
� �(� ��������������������������*�� �����	
#��������#����� ������� ������������� ����,�����!
���+��#��-�����#������	�.�8�����	� �,����������
���.�8����������#���������X����,���,�������
*,����������� �����  ��������� �(� ��� .�!
� ��-��-�.�:�#����	���8�/����&���������������
(��������������������� ��������,�+�������
&��%�� �����������������������,������������-����
��������������,���������� ���(�� ����������!
�������&��%����� ����,�+�����4����������!
������� ����� ���� ���� "��,��� ���� ������-16T

����&���9������������������������������ ���
��� ��������������� ����.����	�(���� ����.��
����,��������������������3����������-

.��,�����%����	��(��(�������� �����!
����� ��� ��M����� ,��� ����M�� ��������M��!
������#�����������������������������������!
��-6H� ���� ������ ���:��� ���� ��: ��� ��
�������������� �������������� ������������
�����#�	� ������.�� ��� ����� ��� ������� ��
����M�� �������,���������,�����������������
*���������� /����� ���� .�� ��1� �������!
�-6G��������������,�8�����������*���#����
���� +�,������������ ���� �L"!F������ ������ ��!
��	���8�����������������	����������������
.�� �����������	����� �(�������������#�	
&������� ��� ���%�-� 5����� �� ����� ���� ��
�������������%���� ��Q����������������!
��-������ ������ ��� ����,���� �	� ������ ��
��%���������� �������,����������������(�!
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6H� ���-� �-� 
���#��	� ;�!�	����� ���!���8��	� �5�"	
������(��7GGG	��-�RJ4W6-

6G� &-� X���:	� I��	������� ���!���89 ������� ����
�4�	� �:�-� ��#��	� ����E� 7GGRY� ��?	� I���� ����B�	���

��H��
��	��:�-���#��	�����E�7GGW-

RI����-� 
-������E���	��	����	��@ ���	� � �����������
���4��������	��:�-� /�� ������1	�����E� 7GGHY��-���;��!
(�	�����������89 ����<��
= 	���4����!���8���������
�
��	������	��:�-�&��A����������,� ���<	�&���@(�7GGV-

R7� ���-� L�-� .����������	� �-� � ��#���	� 1�����-���6��
���������� 7�	�����" +�� ���H3�	���	� &�����,,��	� �����!
����4�����4&M��6II6-

R6����-��-� 
�(�����	��������������� ����
�� 	�������
��!������	����	�(S��-�
�(������$���'	��	�!�����������
�
�8�����������������	��:�-�2����(��2���,	��;� ��6III-

RR����-�L�-�������	����������������������	������	��
�������8�� �������
� �� ������4���� �����B�������� ���	��
����� �
	��4� ���� ����������	� (S� 5-� L���(�E���� $���-'	
�����������	������	�F2�&Q"	�"�#���7GH6	��-�7VI47V7-

RW�&-�N����(���	���
4�	���������!���8����������
��	��8��	�L����,���,� :���: ������ ��!�������� ��<
.*2	�������(��7GGH-

&������	�����
�

&�-���	�(:�;���( ��(�&����������: �������
�������	� �:����;� +�����%��� L����= �<�E����<	� �
Q�(���:�� ���&���:�;�����%����:��:E������
(� ������(��	� (� �:?���<� ������� �,-� ��(;�
�;����(� ��(��;� ��������(���� ���&����!
�� :<:,� Q&��� (� �;� ��Y� ���%����� (� �:?!
��:,� ��,�����,� �� ��(:,� (� �;� ��Y� �:!
������� L����,� ��: ������ ��!�����������
/.������1�(��;� ��-

���������������������������-������
������� ��� ��� �� �� ��� �� ���� �������F�!
�����������#���������������������������
������������*�(����������-

�� ������ ��%� ���� ������������� ����� �����
�� �� ���� ������� ,��� � �(� ��,� L��������
���,��������#����-����������� ����� ��� ���
��%���,���#��������������M������������#���� ��!
�� �����������������	�(�������������	���8������
����������#��%�� ��� �� ������� �����,������ �
��%�����.���������Q,��#���������#��(����-

8�	��������	���	
������������
�����
�������

���������������������Q����� ��������#!
������M��������� ���X�(���������M��	����
%���&��� ����	�����������	�F���������	�*����!
���	�F������ ��(��� ������ ������*�(� ����
�����������������������2����������M�-
����������� ����,���������	������� ��������
��%� ��,� ����� ��������� ���� *�(������ ��
�,����� ���� Q����� ����� ���� ���� *�!
������������#�	��M����,����������!
�������,,���%�8��(����-

7-���������������*�(������,�8� �,,������
5������������������8����X��,�����,���� �
��#�-�������: ������� ���X��,����(������%�!
����� ���� ���%�� ���� ����M�� ������ $�������'	� ���
+���������.�� ������$+���������%'	�����������!
��$
��'�#�(-���������������������������.M�!
�� ������� $.����('-�����������X��,���� ��� �!
��� �� �� ��� �� ���� ��,����,�� ��%�����
���������	������������������������������������
�� �� ���#��	� �#��� �� �� ��� ����	� ��� ��� �����
.�� ����������#������� ���Q,��#������-
���������� �������F����������������X��,���
����������+�����	�����*�%��������������	����
X�����������X����������#���� ����(����-�*��
#���������������������X��,����#������ ����
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�:�,����������2��(����������������,����
�� ���� ��������%���,����������&�%�����M���-

6-� ���� ���������� ����������� ,����� ���
&�%������#��� ��� �����	� ���������� <�(������
������� ������� ��� ���-� �����%�� ���&�%�����
�,��������� <�(��������� �����%�� ����������
�� ����	� ���� *�(� ����� ��� X�����-� 
�
� ������������������#���&�%����������� ������
������� ���� X��,���� ��%� �����%�� ��� �����	
������,������������#���&�%�����#���������-

R-�����&�%�����	��������������������
������� �����	��M�����������������!
%���������\����������*���������)�������!
�����%����#��������"�#�������%�*�(� ����
������������	��#��������M���� ������������!
�����������������%����-

W-� ���� ������M��� )�������� ������� ���� ���
*�(� ����� ����X��,���� ���,� ���,������!
���+���������-�������M����������������������!
�� ����� ��� � ��� ��� ���� ���%�� ����M�� ��
����������������	����������%���� ����� �!
�������������&���������� �����2� ���������
��������� ��� ����������� �� �� ���#��� #�����-
)�� ������������ �	� �#��� ���� ����.�� �� �
����,�������,�"�#��9�����������%���	�(��!
 ������ ������������������X��,���������!
��� ���(���	��,,������������M���)�����������
������������������-

V-� ���� ����#��� &�%����� ���� �,,��� ,��� #�!
���,,��� ����M�� ������,���,���� ���#���-
���� ����� ������������ Q����� ����� ��,M�!
�� ��������Q���� ���������������&�%�����:!
���,�	���������Q����� �����������  �����!
���������S� ���� %��������� ��� *��������	� ��
&�%�����,���������.�� ��	�������(�����!
��%��������(�������L��������� �(� ��-�
�������!
����&�%�����������������������������%�� �����!
��� ��� ���� ����M�� ������ �� ���� ��� � ����#�
��%���������������������#����,,���/������!
(��1� ���-RI� ��� ������(��� ����� /+��������1
(��������������#��,����������������� ��!
������������������������/�������� �����1	�������
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,�������������� �(����������	���%�������
L�� �����������Y�����������,���� ������%��!
��� ,�8� ,��� � �� ������ ��������� %�����
(����	�������������� ��������� ��(������,
������������X��,����#����������,�����,���!
������L��������� �(� ��-

J-�Q,����������X��,���������#�������!
������%������M�	��������(� ����	��������!
������� &�%����� ������� ������ ��� �����-
����� ���� ���� ���� ���� ������������� ���� ���!
#��,�	�(���� �� �� ��� ������������ ����� ���
������������ ����8��(���-

T-�����)�������������������:�������#�!
��������������M�!�3�����������&�%������������%�
�� ���,������8������������-R7��������M%%����� �
���� ���������������� ����)������������ �����
���#��	�������������������	����)���������
(����� ��,M��� ��-� ���� F��,�� ���� ����#��
��� ���� "�#��� �M�� � ��� ��������� ��!
�����(����-

H-��,�� �(��������� ������� %���������,�"�!
#�� �����#��� %��������� �� ������������ �����!
�	�����X��,�������������-���������������!
 ��� ��������� ��� /+��������1� ,�8� ���
0#��(�����������(��#�������������������!
#�-�Q,��������������&�%����������#��(�!
��	���������������	����,�����������������
��������������������������������Y���(��������
���������������F�������	������� ����%����������
"�#����� �� ���� ������������� ����
����������-R6

G-� ���� /�������� �����1	� �-�-� ������	� ���
,���������.�� ����,�&�%����������	�(����
��%������ �,������ ����������������������%Y����!
���#�,�8���������� ����� ����������������������!
�����%�X��%��������� ��������	���������������
%��� ���� ��� %���	� ���� ����� �������� ��� ��������
*�(� ��������,��������M�-����8��L�� �
#���������#������ ��������M�����(�����	�����
������ � ��� ��� ��%� ���� ��%��������� ��������	
�������� ��������������������%������������ ����
���-�����������,�8���,������� ����(����	���8
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�������� ������������	�������� ����������#��!
�����	������*�(� ������������������ ��&�,�%����
��� ��+����,������������������������ ��-��#��
��� ������X����������"��#����������������
������������Q,��#����������������������*�!
��������#���%��������������(�������*�(� ����
���� ��������,��� �����������������������!
���Q,(�������,�������(����-

7I-� ������� ,��� ��(�������%������ ���
����#���%������������M���"�#��#���� �	�������!
�����������,�*���� �������������X��,���
,����� �����#������������Q,��#���#�������-
��������� �(�������������+�3������#�������
�����M�	����� �����*�(� �������%��������%�
��������������!,������ ����������������#���	RR

,�8�#��� ���������������� ����������������� ��
(����	� �������������(������	� ���%�������%�
����������M���"�#��������M%%�-

77-������#���������	����� �� ����� ����!
��� �(� ���L��������������� ��	�,�8����
���������� *�(������ ��%� ���� ���������� ����
%������������*�� �������������(����� ��
�������#������-����������(� �������������#��
����������:���,RW� ��(�������0#��(��������
������.����(������������,���3��	�����,�!
���������#�����������-

������ ��(�8� ��(��� �����%� ���� "����� ��
X�(����� ������� ����� ���������	� � �� ��!
������ ���� � �� ������ ���������� ��� ��!
 ��	� ���� ��� ����� ���� ������� ����� ��
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(�8���������5�������������������8����X��!
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� �(����������� ����� ����	� ���� ��%� ��,� ���
����*�(� �������%�������M�-
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�
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R7� )��-� L�-� .����������	� �-� � ��#���	� 1�����-���6��
���������� 7�	�����" +�� ���H3�	���	� &�����,,��	� �����!
����4�����4&M��6II6-
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�
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RR�)��-�L�-�������	����������������������	������	��
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	��4� ���� ����������	� �S� 5-� L���(�E���� $X���-'	
�����������	������	�F2�&Q"	�"�#���7GH6	��-�7VI47V7-
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4�	���������!���8����������
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��-	�"���#���%���������,�"���������%�������!
������: �������� ���� +�������� %��� L������� ��
������������������&������!���%�!�:��:E���!
Q����������$Q&��'������� ���	�������X� �!
� ����� /��(�;��;����(� 1� �� �;� �� ��(��� �,
&�������������������Q&������;� �Y����%��!
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�� ������
	�� ��: �������� ���������	� ��������� �����!
����	���: ���������������	������� �(�����������

2��<�

��: ������������������<����<�������������
(����:��� ����������� �����:� :�����:,�#����
�����(���<��(=�@��#��� �:�4� �� ������@(�� ���!
���@(	�<�������: �����@(-�2�<#������<������ ��
������ ���: �>� ,��<� �� ��: �������� ���������<
(=�@�� �: �� ���	� �� ���@���� ���� <�� ,�A��:
�>� �� �������>� �� ��: ������>-� 5�� (���A��� �
�����,�����(�� �����������(�E	���: ����������!
�������� <���� ������ ����@�: �� ����( @(� (;>!
 ������� ������������������<	� � ������ �: ����
<���<� �� �������� ��: ������ �: �-� �� ,��,
���������	� �:��,��� ���,�?�� ���(�>��B� ��!
������ ������ ��: �������� ���������<� ��� ����;
��: ���������������<> :�( = ��;:,��(�>���������!
����>���������>-�F��>����A����(��,�(����<��:,
���:����-�.�,:����#�(��,����:������������ �!
:� ��� ���:������ ��: �������� ���;� ��<� $����;�
��: ��������= �=���;> �> ������A����� <�����>'� �:
��?���: ��������(: ��(�( ��<�$����;> ������!
(�>���<� �� ���������>'-� 5�����:%���(���� <��!
��?����: �����������������<� <����(:��C���#��!
����<����,�����(��	���:?�����	�(�#� ���@��<
�������<�� ��� (� �������(��:,� �(�>���	� ��

�������	�
��	������������: �������	�����������������	�����!
������: �������	������������������

%��������

��������������: ��������(� ��	�����������!
�����#����,������������������,�L��������	�����
���+��� ����&����������4�����(�����(���
#��� F�������� ���� �� �� #��� ��: ������-� ���
��M8���&���������� #����%%�� ���� �������� ���� ��!
��������: �������� �,����� ���� ������ �����!
� ��%��	���#��������������������������F���!
���������������: �������-���%�����������������!
�������������(������������������: ����������
��� ���� ���� ������������������ ���� ���� ��
��� ����� ���� ���� ��: ������� ��� ��������
��� ����-���,�����0#���������������������!
��,,����� ������������������������: ����!
�������������F�����#������������: �����������M��
(����	�(�� ����<��� ��,������������������������
����������� �����-�������F�������������� � �� �,
������������������-���� ������ ��������� ���!
������� ���������������������������������: ����!
���� �����������������������������������*����!
������: ��������������������������������-

�#�������&�����������#�����������������:!
 �������� (����� ������ ���� (������,,�	
(�������������� ��%�	�,���������������������
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��������	� ��=� ��,�A��:� �������>� �� ��: ������>
�����<����?���@?� ��(������,�������������(�!
��� ��(� C�@�;� �� (����:-� F�������� #�(��,� <���
���>���(�;�<> >���A����N#<�(����	�����: ��!
��������(�;�<����A�����,�����-


��� ����:� <���� ���#��,� ���� <��,�A��:� ��:!
 ������>��� �������>	�,�?��� ��B�(��;�������!
#����� �:����<�� ��,���� ���<� (� /�� ���� �
��: ������ �: �1	� �� ���: �> �<� ��: �������
 ����= �<�E����<7-���(�;�<A� ��A� �� ���:��;� �� ���
����=���<���,��: �	� �� ��?���,�������(����,
��A��������=����,�/ ����= �<�E����������: ����!
���1� $#�� ��� ,�	� (��;��� ,��	� ��� ��: �������
#���:<����<	����,���;,�E����<	���� ����= �<�E!
����<Y�<����<��:�����: �����	���@�:�<����#���:��>	
,���;,���,� ��#�  ����= �<���,'-� ���:��;
�-�
�(���������(�#����;��� �����%����<����(:(�!
;�;�(����������(���<�-����:��������������;�	�<��
#������ (�?�� <���� �������� �,��<� �(����
(�=(�� ���������<��: ���������?����: ����������!
�������<-�F������ �(����,����,����,@ -

0� (����		�	�����������	��
H�	����	������3
���	 �����������	 ���������		 ��H�	 ������
���


����,��;�,�(��(��A���	�?��#��� �����<,�!
<> :� ��A� ���#��,��:�>� ������������>� ,�<>� ��?:
���#��,� �� ������:%���(���,� ��: �������� �����!
����<-�
���� �(�����>	�?�� <������� �A= �>� ��������
���������<	���@�>�(:����?��(����A����������� :
�� �;�(�����,� ����@��<�(:�� �����������������!
(�E6-������:����,������(�?�<>	�?��<�����������!
;�,���: ��������������,��<�����������: ����:�!
 :���:���: ������ ���$��: ��������(: ��(�(!
 ��	���: ������������ ��	���: ����������� :����-'R-

�����<����?��������#��(:<�=�����,�����!
���� ��<������= ���(�>���<�����: ������>���!
������>	� ��  �� �(�� �<>� �(��A� �;@(���,;����
#��� ��� ��<��:� :���:W-���������: ������A ��!
�� �	� ���(�: �� ��� ������(�(�� C�@�;�� �%��!
,� <�	�(:��?��� <����#�(��,���(��#������=B
(�#� ���������������-�*(����� �����: �����

�����	�����F������������	����(�����(�� ���F���!
�����������: ��������������8���Q���� ������,
����������������� ��� �� ��� ������9�����
#������-�����F��������� ���� <������������ ��%�	
������ ����%�����N%%�#�����#���%�	�(���������
��: ����������%��,����� ���\������#������-

���� � �(������ ���� ���#��,� ���� ��������
�(�� �����: �����������F������������	�(�����,
��������� �������������� �,� 
���#� �� /�� ����
��: ������ ��1� ��,� F��,�� ����  ������� ��
��: �������� ����#��-7� ���������� ���� ��� � �
,� �� ����M�� �� � ��� %��� ���� ��� ��� �� ����
������: ������������$���,�����.������ �
��#�����(���������#��������� ���� ������ ����!
,�� ��� �����  ������� ��� ��: �������Y� �M �����
������: ����������#���������������	�.����,�����
L�����'	��#����-�
�(�������������������������� ��
����������� ����������� ����� ���������M��
���������&������������(� ��-���������������!
�������������	�(���(� �����������������������!
������ ����������������: ����������������������
�������� ������ ��%��� ���-� ���� ����������
��#�����������������%�-

0� )������	�!�	���	F�	��	����������3
��������

����� ��,������������������,�����#�%����!
��������� ��%�����#�������������������������
����������: �����������8��� �(����������-����
���� ���� ����.����	� ���� ���� ��� F�����#���
���������������������	�������������,���������!
#����,�����,�.�� ������%������������������!
��%�������#��� ��-6��������������,���	����
�������F�����#����������: �������	��������(��
����������������� �������������������: ��!
������ �� �� $*����������: �������	� &���� ��
��: �������	���#������: ����������(-'-R

*��#�������������������2��(�����������!
��� &������ ���� ,��� ���� ����������: �������
���#����� ,����������� ��� � �(���������	
(����%� #�������� ���� <������)��������� ������
+��� ������������� ���(����-W� �� ��� ������
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-�� ���%�#�������(�?�	�?��#������!
(��A������� �����,� :���: ������ ��!�����!
����<� $��(�A �#��������:��'����,�?��(;�= �!
(��� ��(������B	�  �:,� <���� ��: �������� �����!
����-�2���,����������� �����: ��������������:
�-����,������	���@�:���,����(�������A�����= �!
�;:,� ���A#����,� ��A� ��: �������� ���������<
� ������������������<	������������,��� �:<�<���!
,�A��:� �������>	���: ������>	�������������(�,
� ��: ��������>V-�F������������(���������$/���!
,���� �:<�1'� �:#���<�����<�����=�������,���!
������ �: ���������:��AB�(��(�������,��<� �!
(�������: �����������������<-

N���:(��� ��� �����=B� ����<�(��� ��A� ��?
( ��(: ������� ��= �� �	�����@���,�?���!
��>B���A����:���@#� ��(:<�=����� ����������!
����-��(�<>����>?�A�.-�����,�������� �:�
�-� ��(��������,	� ?�� ��: �������� ���������
����(�� ����;� ��������� ���������<	� �� ,�,�� ��	
����<> � <�<� ��%�� <A	� �(������	� ?�� ��: �������
���������� ����(�� ����;� ��: �������� $ �� ��!
�(����������?������@#����� �(�������>?��'J-

N� �:,� ���#��,��� ��� �����:%���(���,
���: <����: �����������������<���=(��� �������
���������������(�#�������#����:,�����A �!
�����������(��.-�&����,��	���@�:	�������<> 
�A��:� :���A�(����:	��,��<� �(���<>�(=�@�����!
���(�(: �� (:,���@(� ��������� �����: ��<T-
�:���A#��<> � <�����  ���	� ��@��� ���(��� ��#��
��: �������� ���������	� �� ����(��:,� ,��<� �
������<�����A��<> �� ������S� /��: ����������!
����������������A������,��B�������<�	� ����� �:
�:,#��� ��!�:�����	� �� �� ���@���� ��= ����
%��,:���,���� <������: ������ ��<���������:!
(:1H-����:�� ���� �;�(�� =(��� �>��� �:,	�?��4
,�,������(�������: �����������������<�(=�@�
����;@(� ������������������<�4�(:,���� <�<�����!
(����� �������<�� ��: ������ �:-� &����,�
����<��<�����#������������>���������:(A�����!
(����� ��: �������� ���������<� <���� �������:
��: �������	� ��������� �����: ��<� �� %��,:� ��,�<
�����:���$��,-��	�6��'���������,����:��� <���

�����������"���#� ������,,���,�� �����!
����+����������#��� ������(�����X��%���������
��,� ������ �-� ���� �������� ��� ����������:!
 �������
-�� ���%�#����� ����#�	�������������
��(� ������ ��(����� ����������: ������� ���
X��%�� $�-�-����������� ��������3��'�������� �
����� ���%������������(�������	�(�����������!
��: �������� ���-������������ ��������������� ��
����������: ��������-����,������	������� �����!
�M�� �� %��� ���� ����)�������� �����������!
��: �������� ��� ������������������ ������� ��	
��� ���,� 2��,������� �(�� ��� F��������	
��: �������	� ���������� ��� ��: ����������-V

����� +��,�������� ��,� /2��,������1� #�!
��� �������5����������,����������� �������!
��������������������: ��������(�����,�#����-

������� �(����������(������ �� ��#����,,!
��� ��������� ��� ����#��	� ���� ,�� #��
��� )���� ��� ����� &������ ������� +����� #�!
����� ��-� N#(���� .-� ����,������ ���
�� ��,�������+�����������#����	������������!
��������: �������� ��� F�����#���� ���� ��������!
���������� ���	���������������#��� ��������%�����	
����� ���� ����������: �������� ��� F���� ���� ��:!
 �������� ���	� (��� �� �� ��� �� ���� ��#����(����
�������� ����#���������(���-J

)�����,����������#��,�,������������
�����%�������� ���� ����������: �������� �����
�� ��.-�&����,���� �������������������#��!
,���������,������,����%��������������%�����!
 ���"���#� �-�������������������������:������
����������: ������������������������������
��,����������������� ���F��������-T��#��
#��� ����Q���� ������� ����5����	� ���� �� �� ���
����������: �������� ������	� ��� ��� �� ������
������� %�������S� /���� ����������: �������� #�!
,���� �� �	� ���� ������M��	� �-�-� ���� �:,#���� �!
������������ ��#��������������� ��� ���+��!
,�� ���� &�,,�������� ���� ��: ������� ���
�����������������������-1H�������+��,�������
������ ����	� ����� ���� ������������ ���� ������!
#��� ���� ����������: �������� ������ ���������!
����� ���� F�����#���� ���� �����������������
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������������,����� �;�(����G-�2���(:�����!
��� ���;���<�� %���	� ?��&����,�� ������<�� ��:!
 ������A���������>�<�������A������<> >���A����!
��,��B� �:���,� ��,���� <�	� ��@�:� (:��A��<�
(��������	�(�&�= ����-���������<����#�(��,������
����� ����,���� <���� (�����������(:� ��� ��
��,���� <��(��:���,���(���:7I-

������ ��?�(� �:,�,��<� ����,���B	� ?�� ��!
,�����������: �> �,���,��<� �(�������: ��!
���������������<�(���,� �������������#���: ����!
���� <���� ��?�(��� ����(����� ��,: �� ������@(
� ��: �����@(-�������������@(������ ����<���!
(��� �<,��<���<� (�,����� �� �(�>���� ,�A��:
��: ������>����������>	��(�?�<> 	�?����: �������
������<�� �<�(����� �����:������� ��� ������!
: �	� ��������������(�� ����(����������: ����!
�� �: �� ���� <�� ��,����� �����(�: ��(� �������-
����#�������@��:���: ������(����� �A����(�!
��>���: ������A���������>�(���,� ���(�� ���:�!
 :���-�Q(�?�<>	�?����<,�<����A��������,���<�(�!
���,�	� ����,�� �#�����,�	� ��@�: �� ��� ��,� >
,������,���: �: ����������A��#���B	���(��%��!
 ��	������<> ��<�(�������������������	�( �������
�# :���#��������#���( �:-

N���(���C� �� ������:� ������@(�,�?�� #:B
����	�?����: �����������(:��(�������A�����,��
�<�(���� �����:�����: �	� #�� ���,�� ��� ����
�������(�����<�,����:	��������(��������<A!
�:����������������#:;�#:�(�����������>��B����!
������ ���������<-� 2���,����� ����(�����>� �
(>����(�= �� ��: �����@(� <���� ������� <�	� ?�
��: �����������������������<�� �:���� �,���: �!
���#�����������������;�E�������������� �	�����
�<�(����� �����:������� <���� �����-� ��  ���
�������(���������: ������ ��<������:�,����
�������@(�������������(�	���: ����������������!
�	� <���� ��������� ��: ������ ��	� �:����<�
(;�= �(:,��,�����,����������,������>-

��: ������� �� #���#�-� &����,�� #������ <��� �
���� �����#����������������������������#������
����������: �������� ���� ����� F�����#������ ���
��: �������	������������ ���F���������������
+��,� �������3��� ���#��� ��(��� ����X��,������
$���� ������ ��%�� ��,� )��������� ���� .�!
� ��'-G�X���������#��(�����,��������F����!
 ��	������&����,����������������: �����������
���� ������ ��%�� ������	� ���� #�,���� ���	� ���
�:���,�����&�,,������������������������
�� ����&�� ��� ��� ��������-���� �����������
(������� ��,������������� �� �������&�,,��!
�������������� �,� ����#��!� ��� ���������:!
���,���������-7I

�� ������� ������� ����� �� �� ��(����(����	
����� �� ����)��(������ �#��� ���� ���������� ���
����������: �������� �,� ���,�� ���� F��������
����� ���� ��: �������� �� �� ���� ��������� ���
F�������� ��� ��: ������� ���#��� � ����� ���-
)�����F�������� ���� � ��� #�����	� �� �� ��� ���
������������������������: ������������F�����!
�����������������Y�������������.����	�������:!
 �������� (����� ���� �#�������� ��� ����,��
��%������� ����������������������%���: ������!
� ����������������������F�����������(���!
���.����������������-��#����� ��,� �����:!
 ������� ����� ���� ����������: �������� � ��
�����,����,�����������������-����������,!
�� �� ���� ��� ��	� ���� ����������: �������� (����
���+��� ������#����#������	�(�� ����,���X��%�
�,����� ���� .������� � ��� ��%��� ��� (����
��	����������,���������� ����#������������� ���
����,��������%��,����+��� �����������#������-

���)��(��%�� ����F�������� ��� ����!
����������(����	� ����� �� �� ������: �������
� ��� ��� �#�������� ��� ����,��� ��8���	
(�������������(������#����������9�����.������
� �� �#��� ���� ���,������ ���� ��� ���%���-
������#�(������������� ����,�����	����������!
�����������������������-��� �����5(��%������
��: ������� ��� #������� (����	� ��� ���
����������: ��������#�� ����#����������,����� �
��%��� �#����+��������������� ����X������



�M

(�%��:�������&!����+�3�����	
��
��(*
���
�%����������������


�	
���

������

+� �����������	 ���������	 ��<���[	 ��������
���������	


��:,���#������(:��C����%��,�;�(�: �
����>�@(� �� ,��<� �� ��: �������� ���������<
(=�@���: ������<����������<�<��������;���������
���������<-��������������>������A���: �������
���������<�<���� �A= ����<��� ��=���������(�!
(����(:,����� ������������������<���������(��
X-�����77- ������ ��������<���(��,�?��(��,�!
����� ����(����� ��: �������� ���������<� (� ��!
(�>��������������>���������>S�,������������!
,� � ��<������,����������� <�����������-����>
��: �����������������<� <�����������,� � ��<
������������������<� <����4��������������A� ����!
�� ����=(��� ��E�4�(���,������������������
(�(:#�������,��@(	�(�#��� �����%��:�<������!
�������(�E������(:����?�������(�����(���!
��� ��,���� <�� ��� ��� :� ���������<-� ���;��
���,�����,������������ <�����������	���: ����!
����������������,�����������������:(�B����� <�
���������������$ ����������(�;:(��������������!
��,����� ����;�E� ��������: �'	� �� ���?�� ;> �:
�������A���������>����@?:,������,����: ����!
���	������� ���,�?��(��� ����������� ��������!
 <����(���� ��-

2�� ,��<� �� ��: �������� ���������<� (� ��!
,� �� ��������� �����: ��<� ,�?�� <����� ���<!
���B� �� #������<� ��@����� ������������ �����
(������-� ���#��,� ��� (:��>��� (���:� ,��<
�:����:<��-������<��#�(��,�,����������������!
�������<� $��#�� ��?	� ���;����<� ,@(�> 	� ,����
��@��<� (����:� �� ��,��� ������������(�'� <���
�����:� :������<��������������: �:,�������!
�: �:,�  ����������	���@��� �� �@?: ������@(
(���������@#�<�������B��:��� <A�������������>
���� �: ������@(�(�������(�����B������: ��
���(�>����-�������,��<A ���������������������
<���� ������(��� <������(������:� :���������!
(�� �����<> �� ��������������� ����;���76	� ��=
��: ������������������������ ���(�<������,��
����: ������ ����� ���������-�
����<��>������
$����,� �-� �� �������>� �� �� <�����>� ��������>'	

��� � ��� ���� �#�������� ��� ����,��� ���
��� ��-�5�����: ������� ������:�������*���#!
����� ��� .������� ���� ���������� ���%���� ���
����������: ��������������: ������� ��������� �
�#������������� �����.���������������!
��,���������� ��-

+� 4��	������������������	���	@���	��
����������������

*��� ����� � ���� ��� �� ����8�������� ��
�#��� ��� N��� ���� ����������: �������� �,����
���������������� ��%���#����%%�� �����������!
���� ���� F���� ���� �����������������-� *��� ����
#���������:�����������������: ������������F���!
��#�������������,�����������������������!
���� ����������� X-� ����-77� *�� � �������� �(��
,M��� ���.�����������������#���������������!
��: ����������������������������������������S
����.�����������X��%�(����� ��%���������.�!
��������� ������������������������-����������
���� ����������: �������� ���� ����� X��%�(����!
� ��%�� %��� ���� ������������������ #������� ����	
��� ���������:�������,�� ��� ���*�%�����
���� ������������������ ��� ���%�	� ���� �� �����
F��,�� ��� ��������#���� ��� �����(����
�����������������,��������� �����&�,��!
����� ���� �����������#���� �����������-� 2� �
��,�.�������������������������������������!
����� ���%�� ���� ����������: �������� ����F�����!
���	��������������� ����������������#�� ����!
#�	��������#��������*������������������� ��
X�������#�(����	�������%������������������!
�����	� ,��� ��� ���� ������� �� ������ ���
��: ����������)��#�������������	�������
����X��%����(�������-

����N�����������������: ���������,����,�
����������� ���F��������� ��� �#��� �� �� ��
���,� �����,������ ���������� ���� �������
���� #���� ����� (����-� ��� ��� ����� ������
���#��,�(������ %���(�����-���� ��� ��#�� ��
.���������������������������	���������������!
����	����� �����,����������� ��,�F��,�����
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��@��� ��,���<>� �����B� �� (:�� �:B� �������
��������������<����:(�= �-

���������	�(�� �������������������������������!
��� ��%�� ,��� ��������� ��,� ��� ������� ��,
L��������� ��������	� ���� ��� ����� ������ ��
���� �������������� ��	����� ���������� �����!
����������#�� ����#�	�������������������!
�� ��������� ���� ��� �� �� ������� ��� X��!
����� ��%�����-� ���� ������������������ (���
������������%%���(����� ��%��� �����������
#�������	� ���� ���� ���������� ��� ������ #�!
� ����#�-76��������,���� ���������������������
����������: ��������(���������������,���� �
�������: ������� ���L��������Y�����#������$��!
��,,��,�������F��������	��������������������!
���� �-���-'� ���� ���� ������ ��%��	� ���� ���
�� ������%����������������� ���X��������#�!
� ����#������#����� ������%�-
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�,� ���,�� 77R � ����������� � �� ��� .�����
���� ������� ��� F��������� ���� ���������������
F������� ���������� ��� X�����-� *�� ��� ���
.�����������	������,�	��,�����#�����"M����%��
����#����%%�������������� ���������������%���	
������ ��� ��������� ��������� ���� #���� ���
,���S�����(������ ���F������������&�� ��	����
��: ������� ���F������� ��� ����F������� ���
������������������ $���� ������� �!��������� ��
F������'-������������������������������ �����!
����������������%������#����%%����.�� ��

� ��,��� 7� ���(��� ������ ,����� ��������
�����: ��<�<���������:� :������<������������!
;���� ����������������7R-� .����� ��� ������<�	
?������>� �:��� <A�������������>����?:� ���<!
���B������� ������@(�(������S�(�?�<�����: <�
��= ����<	� ��: ������ �: �� ������� ����� ������
������������������<�$������������: ��!������� �!
�<'-� F���� �����:� :�����:� ���>�� (������
����;���	�  �:��� ��,�?�� ����CB� �<������� ���!
(�>��������#��,�������� �;�(����-�5�������!
(�:�,����	�(��;���,��	�,�?������ ����(�B
� ������ (������� ��: �������� ������������(�-
������ ��,� <�����,�?��(�=B	� ?�� ���%�� �� �
��@�� ������@(� ��������: �	� ��@��:� ,��>� (�!
����B�(��,� �����?�������� ������� �� ��,������!
: ��,���������;���������������-

��������(���� ��(:?�<� ����>�:� ��(���;:
( ��,� ����(-��� ��������������������(��#���!
���� <A�:�����,�� ������ $��,-�2�����	��!����
����'-��� �������<���<�����:��������(�;�,�!
���:�������������������(:�(�E�(��@; ����= �	
�� �� ������<� ����:� (� ��?�<� ,������ ����(����;
������������(����� ������� ��,�������: ������ �!
: ��$������(:�� �:;:����������������������!
�: ����������������<'-����%�� ��������;����A��@?!

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

�����������	�������


����	�����

�� ��� 	������� ����
�
������

�
!������ 	�
���

��
���

����	����
�	�
�
������

����	�����



�L

(�%��:�������&!����+�3�����	
��
��(*
���
�%����������������


�	
���

������

� �� ,�A��:� �������>� ��������>� �� ��: ������>
��������>��� ��� ����(�������(�<��������:
(����:	���@�>�,�?��#:���(�B� �����>�������!
������(�-�Z(���� �(�,�������>� �� ��?#:��:��;:
����A ���@(� ��� ������������(�-� � �� ������:
����<>� ��(:� /��������� ���������1� �� ��� �
��@��<���(:� /������������(�1	�  �� <����(:��!
��,� ��;> ����� �@?: �� ����>�@(� �� ��,��
������������(�� $�� �����A�: �� �-� �� ��������	
��: �������� ����� �� <������'7W-� �:��� <A� ���>
,�?�����#���(�(�B����@(������� ��������!
�����(����� ���<	�<����������� ���<-�N���:(�����
�<�(����� �������<�� ��?�%���	�?���-�(�2��, �� �
(�A����=B� ��: �����@(� ��������: �� #:;�� ��#
<�������%�����,��������������������<���(:����!
;� �� ������� �: �7V-��� ������,� ������A ����!
 ������(�?����A�<�������:�: :�,�(�#� ��� ��
����������������Y� �����:�: �������(�����(:!
��?����A������ �(�,�(�#� ��#:��������: ����!
����(����������������(�7J-

5� �����������	���������	�������	�����������
���[�����	�	�������[	��������[

5���;�����,��:�������:������(�������!
(:?�<�����(�����<��������>�	�(��;�����@�������:!
 �������� ���������� ����(��  �A=B� ��: �������-
L����(������<= ���������:�����������(���5-�L���!
(�E���	���@�:� �(������	� ?����: �����������������
/<�������>	�(���@��<��@?����(��;�(�= ���������
�������,���: �>���: ������A�������<����A�������!
(�>�:(��� ���#��,@(� ������������� �17T-� ��!
�;��� :��(�����������	���: ������(������������
�������������<>����(��;�(�= ����: ������ �����!
,���������4�����:���<>�(�� ����������������>��AB
�: ���:� :������: ������ �: �7H-�����<= �����
<������������,��,�(;��:,-�Q(�?�,�<����	�?�
��� ��(:?���<� ��%�� <�� ���?�;�#:� ����B� ����!
(�����������:������,�������������(�E���: ��!
������ ���������<-� L���(�E���� �����,����� #���E
�������<��(���A������#��,@(���: ������ �: �-
��,��,����������	�����#������������(�B�(�#�!

#�����X�������������� �������%%���������+��,
����������������������-��������.������ ����,����
.����� � �� ��,����� �������� ������������!
��: �������� �������#��-��#���,��� � ����	� ����
��� #��� ��� ����������������� ��%� ���������
���8����	����������������%����%�������F������
����������#��������.��������������������!
������������#�� ����M�-

�����#����������������� �����������
�,����,���������-����������#�(������,�����!
� ��� ���� ����,-� ������ ��(����� ���� ����!
������ ���� ���������,������� ��� *�%���������
���� ����(���� ��������� ��� ������������ ���
���������� �� ����,� .�8�� ��%� ��: ������� ��
F������� ��� .������� ���� ���%����	� ���� ���
����������F�������������3��������� �����(��!
��-� ����� �� (����� ���� Q���� ����� �(�� ��
���� ������������������ ��� ���� ����������: ����!
���� �������� ����*�������� ����� �������!
�����#������ ���(�� ��	�(�� ���� ����F������� ���
����������#���� ����(������M��-���������!
���� �������"���#� ���� %����������������	����
���2�,�������������������� ������������ ���!
��,���� ����� ���� /���������1� ���,����	
���� ���� )��#����� ��� ����� ������ ��� �!
�� ������,�F��,����������������$����F��������	
��: �������	�����������'����������-7W�*����������!
������������ ���� ��(���� �������������� ������
�� �� �� ���� �������� ��� F��������� ����#��-
���������������(������ ����� ������F���� �������!
�������	����������,����������������: ����������!
%������� ���� ������������������ �� ��������� ��
+���������������� �����(������������-7V��,
�������
��������(����<��� ��&����������������!
�����#�(���������	������,�*����� ����������
�#��,�8������: �����������������������������,
������ ����,,�-7J
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���� ����������: �	���(�A �����������:(:	���@�>
��<��������������������Y��������������:(�����(�!
�������#������<����� <����,�A��:���: ������>������!
����>���������>-

� .��,� �����,	� �<#������<� ����(�����
<���� ����=����� ��: �������� ���������<� <���
�������:� ��: ������ ��<	� ��@��� <���� �(�>���
� �������>���������>-���: ��������������������!
��?: ��� (����A� �� ��@�: �� ���(��;�(�= �� �
%�� <��(����  �;�(����	� �� ���?��,����:�#�!
��( �����<A�:�	����A����������	������: �������-
5�������������������<� ��������:��� <��$�:��� <�
��������������'-� Q(�?�,� #�(��,	� ��,����
�?�X-�����7G	�?�� ��������: �����������������
��<�� ��������� ���������<� ��,��:� ���������(�E	
�� ����(�����	� ��� ������������������	������<> 
�:��� <�� ��������������	� (:�� ��� ����� #���E
��: �����������������<	���@��������������������!
<�������,� >�,�������: ������ �: �6I-

�� ��<�,@(�> 	���: ��������������������(�
���<���� �A= �>�������������������<	������������!
<��(� ����=���<� ���� <�� �� �>-����A��� ��<� ���� <�
(;�=��� ,�� (:�� ��:� ����(����� ������
�(�� �����������(�E� ���(�<����(�>��������:!
��� <�,�� �������������,�	� ��@��� #���-� ���� <�
����������<�� ��A�������#�	�#����: ����������!
����������������������A�������#������ �:�!
��� �����:��������	� �#� ���� (� �:��� <�
��������������<�4�,���� <�������A����,� �� �:B	
,���� ���;���B	� ?�� ��� (��:����� <���� (� �����
�#���B� �� �����B-� F����� ���A����� ,�� ��������	
� ���%����(:��<����A���������B����������(��@;!
��� :� ��: �������� ���������<	� <���� �������:
��: ������ ��<	� �� �������>� ��������>-� ��:#:
��: ��������������������(��#:;�� �A= �>���������
���������<	�,����;�#:� ���:<>B� <�<�,����A� �� <A!
�:�-� .����:� ��������� <����?�� ��� ���:���<>
( ?���� ����@#� ��� #���E� ��: ������ �: �-
�� �����;�#:�(���:� ��� �������(���� ��: ��!
���������������<����������������������<-�&���!
�(� <>�������������<= ���#:;�#:���?�����:��!
(���� �� <A�:��� ��: �������� (� ������� �<�(���

5� 4��	������������������	���	���	��	�����3
�����������	 ��	���������	���������	@���3
��!���	��	�����������

)M��������� ��������������#�������������
��� ��� �������������������������������: ����!
���� ����F���� ������: �������-�*��� ����������
��������������������%����5-�L���(�E���	���,��%��!
�����������������: ��������/���������� ��%�����	
�� ���� ���� ������� ��� ���� �,����� ��� ��:!
 ��������%�������������������,�8������������"M!
���� ���������� ���� ���#��,�� ���� �(����
��,,�17T-� L���(�E���� ��%����� (����� ���
��: ������� ��� ������,�8�������� ��� �����
��� ��� ����������: ������� ���#��� ��%�����	
������� ������+���������������*���#�����������
��: ������� �����������������������-7H����!
����X�����������,,��,���,���,��������!
������#����-��#��� � ������	�������#�������%�!
����� � �� ���� ������ ���� #�� ����#��
����������������� ���� ����������: �������
������%���� (����� ,�����-� L���(�E���� �� ��
���+��� ������������� �,�+����������: ��!
����� ������#��,�-�.�����0#���������� �
,������� ���������������+��� ��������� ��
(����	��-�-� �����������������	��������������!
����������������#�����-�*������������������������
%����� ��� ����� ������������� �(�� �����:!
 ����������������������������-

.�������� ���� ��(��������,����#�� �!
�����	���������������: �����������������: ����!
��� ����F�����#���������%�����	�(�� ����������!
���������������� ����(��������������������-����
����������: �������� ����� ��� ���� ��: �������
���� ��� ���� ���� �����,���� ������,�8�������
,�� ��� ���+�������������(����������� ��	
���� �����,��� ������� ����#��� ���.������	
��� ��� ���� ������������������ ���� ���������
$����������������������'-�� ��,�����,�� �	��,
����������������	7G������� �����������������:!
 ���������������������������������������������!
,�����%���	��������,�������	������������������!
���������� #��� ���� �������#��� ���� �����������!
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��������: �	�<����?�����,�?��(��#�A#������<
����� �?:(�B� <A�:��� �(@ �� ����;��� ��,��!
: ���:� :��������(: �-

�����,�(�<> ���������(����(:?�<������
�(�?�,	� ?�� ,��<� �� ��: �������� ���������<
(=�@�� �������� ��: ������ �: �� <���� ����#�
����-�,��<� ����: ��������(: ��(�( ��<-���:!
 �������� (: ��(�( ��	� <���� �����: ��� ����!
����� ��: �������	� (�����<�� �<#������<� �%��!
�:(�� �� �����(�� �����#:� (�;:(���� �
���� ������	��#:�,��;���������A������(��;�!
(:� ���(@<� 4� ���� ���(��;�(�= �� ���(�<�� #���
��: �������� ���(�<�(�-� ����#��� ��: �������
����������������<�������#:����������(�;:(���
�� �;�(�����������������;�������������	� <��!
��� ���(��;�(�= �� ��� (:��A��<> �� (:��:(�<>
�;@(��� ��� �������:� ��: �������� $������
(��:����,���: ���������������	��������?����: ��!
���������(�<�(�	���: �����������#�(�= �	���:!
 �������� ���� ��� ���-'-� .�?�� ���:(�;�B� ��?
�>� ������AS� ���� <�����: ��������(: ��(�(!
 ��� (��@;��� �<�� �� �����(>� ��#��� �������>	
���������>	� ���� ��,�� ��: �������� ���������
(��@;��� �<�����������A���������>-

7� �����������	���������	 	�
�	����������
��������������3�����	��

�=�@�� �����#@(� ��%���(���� ��: �������
������������(�� ����(�<�� ��A� ����=����� <�<� <���
������ �(����: ������ ��!������<������#���!
���� �(�� �����������-�F���� ����@#� ��<,�(�!
�����: �����������������<����(�>;���A��;@(��
(� ���� �� 5<��� ��: �	� ������ ���?:� ���?�
�����B��� �>��@(������� �(����: ������ ��!
!������<���67-

����,����� ��: �������� ���������<� <���
%��,:������� �(��;> �:���A���%����,	�?��(����!
� �� 5<��� ��: �� ���#:� ���(�>��<> �� ��:!
 ������ ��� ���#��,:� ��������������� �� �!
���<>� ��A� �� ��,� :� ��: ������ ��!������<�<
���#�,�  ���:,-� 5� ����� ��(���� �����; ���

�������� ���� ����������: �������� ��� Q�����!
 ����%�����#��� ��	�(�� �������������,���X��%�
��: ������� ����.�������#�� ����#�-6I

���� ����������: �������� ���� ����� ���� F���
���� �����������������	� �#��� ���� ������ �� �����!
���� ��� ���-����� ���������������� %����� ���
���,������ ��������%������ ��� ����������
���������������������	� ���� ���� ������ ��-�*��
��� ��� ��������� ���� M���	� ��� ���� ��������!
��: �������� #������� ���� +��� ���������,��
���� Q����� ���� ���� �#�������� ��� +������	
������������������������������*�� �����������	
�#��� ����,����,��� ��,� �� ������,��������
�������	������ ����� ��������������%��� �����
��� #�� ����#�� �,������ ���-�*�� ��� ��������!
����� #������� ��� ����F��������-�������#� � ����
������������������5���,,���#����������������!
��: �������� ���� ����� ��: ������� �����������
,�������������������������#��������������-

�����������������: ��������<��� �����F���
����������������������(���	����,��������������
.�������������� ����#����,�-��#�������.�!
������ ���� F��������� ���� %��� ��: ������� ��
Q����� ������#��������� ����������-���
(����� ��������������: �������� ��%� ������������!
��������������������(����-��,���%�������������!
 ��� X��������� ,������ ��� �� �� ��%� ���
���� ��� ���� ��: �������� #��� ���� ��� ����#��
����������� ����,��� ����� ����� (����-� ��
,�����������#�������#�������� ��%��� ��
�������� ����(������M��������� ��������(����!
� ��%��� �����������������(���-

����(�������#��������������������������!
��,,�%������������� � �� %���	����������N������
����������: �������� �,����� ���� ��: ������!
� ��������������-�-���,�N�������*��������!
��: �������� �����	� ���� ���� ������� ��������� �
���� ��: �������� ���� �%%��������� ��� ��������!
����.�����������*�%������,����%�����&��
�����	���,����������L�� ��#���,,�	��� ���� ����
�����(� ���-��#�������������,�8�����������
*�(� ����� ������ ��� ���� *�(� �������:!
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��: ������ ��������������:�(�Q�������#����
�;@(���(���� @(�� ��,��: �: ����#�<������!
(�>���� �� ���:�� <�,�� ���:����(�<> :,�� ��
��� :��� ���:,�	���<������(��#��,��/���� ��
����� <�����������1-�&����; �����������������
(��:����,������#: ����,��<A��= �������(���
�@?����: �� %��,� ������ �(�� ����� ��(: �
,���������������:(������<��������(�<66-

5������?����(�#� ���������(��������(:!
?�<�����<= ��������: �����������������<����: �:
�� ���@���� �#:������ �������(��� <�<� ��� ��!
���� �(�	��������(���������� �(�	��(�����:
<���� ���(������ ������ ������������	� ,���� #:B
�������������,� ����;���,-� L����,� ,�?�� #:B
��� ������� �(:�;:,� ���������,� ��,� :-� ����
�:,� ����(����� ������ �(�� ��� (: �����<�
,�?��(: �� %��,� ��������: �� ����;�E-� �� ��<
,@(�> 	� ��: �������� ���������� ,�� �� (����
������:�����A���?��:���������� �(�	��(�����:
<���� ��� ��:(��� ��������:,-� ������ �(�
����������,�?��#:B� ����,�����(������ %��!
,A������(� �(���� ��(���6R-

��,������������� �(����: ������ ��!����!
��<���� <������#��	���������(����������� �����:!
� :������<���,� :� �;�(����(��(��@?: ���:!
��� <� �	��(;��� �������: �Y���,� :	�(���@��<
�#� :� <���� ���,��� ������<:-� ��: �������� ��!
���������:����<��<�������(�����������:,���!
��,����@(��#���E	� <��� �������:��-��������� ��?
������<A	��#:������� �(����: ������ ��!��!
����<�� �(�?�B� ��� <���� ��(�?: �� ���,��@(
��: �����������������<-

8� B��	 �����������	 ���������	 �������	 ��<
��[��>	�	�
�������	�����	�����������\

2���A�:����#��,���� ���(�>����� �������!
����������(���������:����	���@�:�������: ��!
������ ��(��� �#��B� ��: ������(��� ���������
<���� �(@<� �;@(:� �������� �������(������
��������������������,� :-�
�������(����<>���A
��� ���:����= �>� ��: �������:6W	� �����:� ���!

 �������-���%����� ���������������������������!
��: ������������.����������+���������*�!
(��������%����.�� ������ ������������ ���
X����-� �#��� ���� ������,�8�������� (����
������� ��� �� ��� �� ������ ����� ��� ���� ��:!
 ����������%���� ��	���������,���� ������������!
����: �������	� �#��� �� �� ��� �� ���� *�(� �!
������: �������	���������M�� ��������: �������	
��������� �����: ���������-�-�����*����������:!
 ��������#��������#�%������������(�������!
��� �	�,�����,���������,,���#������4�����(��
,����������������	����(�����������������: ����!
����,�����������������������������,,���#����
,���-

7� 4��	 ������������������	 ���	 ��������3
�����3�����6��	�������

X��� ���� �� ���� ���� ���������%%������
��������������: ��������#�������,���� ������,
)��������� ���� ��: ������� �!������M��� �������
����� �����������������-�*��� ��� �����%%�����
��������������: ����������(� �������� ����������,
�����)���������������	�(���� �������%���
���� ��: ������� �!������M��� �������� ���� ��
(�����,����-������(������������������: �������
,�������������������������������������-67

����)�����������������������: �����������
�����+��,���������������������,����,�5���,!
,����	� ����� ���� ��: ������� ��� ���#��,�
�������������������)������������������%����
��: ������� �!������M���X��%�� %��������������!
�� ����������� ���	�(���� �� �� ��������� �!
������������������)��#�������������S������ ��
�����������#�����-� *��� ��� ��� )��#�������
#������� ���� ����,� �,� *�(��#� ��� +���������
���� ������������� +��,�� ���� �������� #�(-
�����(�� ���� +��,�� ���� ���������!� ����
��������������-�������#�%�����������: ������!
� ��� ���#������ %��� ����������� �� ��� Q��
������� ��� �� �� ,������� ��� *��� �����
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���=��<>� �� ����� ��: �������� ��,����: ��<
$��: ������A� ��������>� ��:(�<>� (@( ���
��: ������>���������>���� ����(�>������!
#��'6V	� <��� ��� ��� (:#����<>� ���������A6J�  �:
��?���: ������A������ ��$M������'6T-�5���C�����A
�(��� �� :����������������: ������(��	���@��:
�(�<>� �����A� �(�>����� ��#���(���:�,�,6H-�2��
(:��<����A� <����	��#:� ��������(A?������� <��!
���������#���( �����#:;��������#�-���: ��!
������ ���������� #�(��,�  ������� �� ���>��AB
(��������@(�������;@(���: �������������	�#:�<��
�<�����<������,��B� �;�(�����(����� <���������!
���	� &�= ��;�	� ���� ��� <�6G-� ����� �:,� ���!
(����������A��������=��:,�����,���: �������
�� �>��� ��� ��#>� ���:�(�<���� <���� ��;�?�E	
� ����@��� �� � �� ,��>� #:B� ��� ��� ���:<A ��
� ������(��������������-�F�����:��� <���������!
;��(����:����������: ��<���: �������:	���@��
#:;�� ��  �>���� <���� ��������� (=�@��  �A= �� ��:!
 �����@(� ��������: �� ����� ��: �����@(� ��<!
,�<> : �� ��A� ?: ��,� �� ��(:,�  �;�(����-
+�����(����� ��<,�(���� �������� ������ ����!
 ����(�B� �� ���: <�� ��: �������� ���������<	
��:?�+����	���@���� ����<,�<> � �������� ��<> 	
������A���%���(�;� <����(:�������;����(����!
=(����,�= �� �;�(�����,� ����,@(���,��!
�� :<: �-���������,��;�#:�#:B�4�(��<A �������
#��� ��� 4� �(�������� �����<�� �����>-� ����>�
����� �������=��� ��: �������A� <���� (:;> �:
��������(�������: �����������������<	�  ����
��� ���#������� ����������,�<����;�������!
(�?�E� ��: �������: �: �� ���� �����,����
�@?����: ���:��� <�	�����@�:,��,�,:���� �:!
�����(�������������(��RI-

�:��<�� ��A	� ?�� �<�����:,� ���(�>����,
��������(��������(:?�<����#��,�� <���������!
�: <���(���A��������(���������<���:����:!
�,�	�  �:� ��?� ������:�,�	�(� ����<= ��� ��� ��:!
 �������-�&�?�:�������<����������:(������ ��?	
#�����������<��(�?�����(��;�(�= ��%�� <��!
(���� �;�(����-��:<�=���(��������@#���(�
���: �::� ������ �� �� ��(�E	� ������<�� �����

������ ����� ���� ,��� ����������� ���#���	� ���
.�� ���������#����,���&��������#����-66

������������ ���������������������,���!
��(���	��������������������: ����������������
�����������%�#��8��������������������(���-��#��
��������������,����� ����,,����������������!
������� ���������	� ���#���(�� ���� ��� ���,
�������������� ���%�����(���	�� ����� �M�%�����
����,M��� ���+��,�����������������������-���!
8����,��������������������������������%� �
��� ���� ��(M��� ��� X��%��������� ���������-
���� ����������: �������� ���� ���� ����� ��M8���
��� �(����� ���� ���� #��8���������	� ���#���(�
������ ���� ��������� #���� ���� (���-� *��� ��� ��
�����������,� �,�����������+��,����������
+�������������(����-6R

N#(�������� �����������: ������� �!������M!
��������������#��������������������)����������
���������������� X��%�� %��� .�� ��� �� ���!
� ������� ���������� #������	� #�������� �
� �(������� ���������� ,��� ������M��� �����!
��	� ������� ���� ����������: �������� ��� �� ��
����� #��������� +��� ����!� ��� ���3��%���� ���-
������#�� ������� �����	�������: ������� �!����!
��M����������� ���� ����(� ����������������
��������������: ����������������-

8� (���	����	���	������������������	���	����
!��������	 &�������	 ��	 �����������
=�!�����\

����� ���������M��������#��,�#����������!
�	�(�� ����� �����������: �����������������!
�����: �������� ���� ����� X�������M,��� ���!
,�� ������	� �,� ���,�� ������ ���� ��� ����
���:��� ��� �%����� ���X��%�� �������-�.� ��
���� ����� ������#������ �� %���������: ����!
�:��� ���	6W� ������ ,����� ���� X�,������ ��
��: ����������M8�������������#��� $���������!
�����: ��������(����������������������������!
��������: ��������#���� ���'Y6V�� ����������!
���������M8�����������������"�����������6J
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(:<= ��-��:��#: ������@?: �����@(���: ����!
���� �: �� �����: �����(��;�(�= �� <���������#�,
��(�����������(����,������ �;�(����(����!
��������� A���������>-������ �:,	����A��� �����!
,�� ����(����	� ��: ������ ��������:� ��� <���
���;������,� <�������������: �������-������
���� �:B	� ?�� ������: ��� ����<= ���  �A���
��<��<�� �������(����(� �����: �� ��������: �!
�<-�N� <����(����= ��(� ��: ���������� �� :��<�
�������(��:����,�,�?��(�=B��������(�����<!
������<�,����:�(��>���(� ���: �::� �����= �
�� <����(� ����?�= �� ��� <���� ���#��,�� ��(:!
#����� (;�= �(���� �����#�� ���������� ,�� ��!
,� :R7-

-� ����������	�������	�	�����������
���������	

��� ��������(����� �@?: �� ����@(�(����!
��	� ��������� �����(���:<: �	� �� ����=����
,��<� �� ��: �������� ���������<	� ���(����,� ��A
��� ���A��<> >� <�<� ��%�� <>S� ����������� ������
	���� ���� ���
< �������������<= 
�4	� ���	���
����
��������������	�������������B�	�������
��8����!����	�������
���������!���@�����
	������� ������� �������� ���������	�
��= �������
��� ������ 	4 ��	������ 	������ �������<����
� �������� ���������	�
���= �	�� ������ ���������
������ >�� ��	��� ���������������? �H�
������
�	������������	�
���"

2�<(�A���>� �����=B� (� ���%���(���� ��:!
 �����������������<� ����(��(:��� ���������:!
(��<��������>��:��� <����������������<�������#!
����:� ����A��� ,�����,� #���E	� �����(�:,
( ���� �� �� ���@;�(: �	� �,���: �: �� 4
� ���� ��?����� ������ �����A���: ������A-��:��!
� <����������������#�(��,����:������ �:(����= �
���� �����<	���@��<����(��:������������:�<���
(������������B���: �������-�
��::,	�(:��<��,�
��A	�(:<= ��,�����<��:��� <��,�?��#:B��������(�!
�����������: �����@(���������: ����(������!
���<�� ��,������ ����-���(���������: �:B

������������������: �������6T � %���������������!
���������-�*����#���� ������������������: ����!
�����%���	����� �����F�������,�����,�����!
������,������#������#�-6H

�#��� ���� ��� ��� *������ ��%� ��� ���
���M,���� ������ �����(�����������	�(���
���� ����������: �������� ���� *������ ��%��
��������� ���������F�����#�����������: ����!
��������	��,����.�� �������������������
�����������	�����&�� ����������F��������
#�������������������M�-6G���8����,����������
��������,�� %��� ���� #����,,��� ��: ������� ��
�� ������������,�����������,������ ���� �	
�������,� �����,����� ������������������!
��� ��� �,,����������#��� ���-���������������
������� �,�5���,,�����,�������������� ��
��: �����:��	� ���� #��� ���,�F���� ������������!
��: ���������������� ��,�����,����������"�!
#������.�� ���#�� ��%���������: ������
�������� (��� ��� �,,��� � �� ���-� �#��� +�����
�� �������������������%�����������������: �������
���� �(���� ���������������	�(����+�����4����!
�������������������%� �����������4���������!
����������*���#������&�,��������,� ����!
,���,�Q���#�(������������.�� �����������
������������������������������2���������������-
*��(���������� �(�����	������������: �����:��
����������������M,���#��,�������#�����������!
�����: ���������������������	�(��� <��� ������
X���#(���������������,��)�����������: ��!
���:��� ���� ����� ������ %��� ���� )��������
���� ������������������#�������	�,�������(��
���������������������������#�-RI

����#��������(���%�����������������: ����!
���� ���� ��,� ��(����� ����,,�� � ����� ���
�����:������,��������*���������,��������#��
������: ��������������-����<������: ������!
� ����� ����� ���� ���(� ������������,�8��!
������,�� ��� ��� +����������-���%� �����
����������������������Q��� ���#����,,����)��!
������(�����������������(���-�����5�����!
%M������������(� ������������,�8�����������
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������ ��� �:(����= �� �����:������<S� ����� ��
���?:��������(�(�B����� ��������	���@�������(�!
� �� ��;�?�E� #���� �� �����<�� ��� �:(����=B� ����!
 ����>�$(��:,�(:������ �������;@(��������!
����A���������>� �� �������A��� ��(�= �'-���: ��!
������ ���������� ,�?�� <��:��� �����B� (��� ��
������� ����;����  �:���� ���� �������	� ���
�����(���(:��(����B� ��A��� ��,������: �:
� �����@(������:�����: �-

���:�;�����������(��������(:?�<�(:,������!
,������ �����,@�;#:� #:B� ���A��<> :S� �����<> 
�,��A� �� ����> >� (�  �;�(����� ��� ���:<A ��
�����,����#����,�(���	������<�,:���<> ����A
���(�?:B�������	����,����������(������,:	� �:
�����������>�(:����,����#������������?�(���
��A� �;�(�����(��(;��:����(@<	� �:�����;�E���!
������ �: �	�  �:� ��?� ����;����  �:���� ��!
���:���������4���#����?�(��:���� ���: �� �:!
��@(� ����,�(��A�: �-� ��: �������� ���������
,�?�� (�A � (� �:,� ���:������ �����B� �:��� <A
���(�<�(>�,;������ �;�(����	���@�:����:��A��!
<����� �����,����#����,�(���	�,�?��������B
 ��������:��: ��� �����= ��������� ���(�<�(�!
��	�(���@�:,���A�����<��<�� ������B��<������
,����:� ��� :� (: ��(�( ��<� ��  �;�(�����,
( ��:,��������-�2���,����������(���(:��!
(����B���A�����,�������;����;����-

��,������ ����� ��: �������� ���������<
��(�����?	�(��;���,��	����: �:B�<A�:����?:!
(�������������� �:��� <����������������<-���:!
 ��������������:���(������ ��<��?:(�B�<A�:!
��� �:��(���� ���� ��: �������	� �������(��<> 
�������(�� <A�:�� ������� �:	� �;�?> :� ��� �����
��� �:(����= �� �����:������<-� 2��� ��(���
(�A � �����(�B� $�� <�?���� �����<�	� ��� �� ��?:,
����� ����,'����� ���;@(	�<���/;����1	�/N#<�!
(����1����-

5�������(��� �������,��� =(����,�� ��!
,������ ����� ���(��>� ������ � ��A� ������ ��!
#����� ��E��(�,���: �������,�R6 (�����������!
 �:(����= �������:������<	�����������<�����:
������ ��������,�,RR (� ��,�<� ��: �������� ��!

������� ��������� ������������M,���
������: �������������������������������� �� �!
�����X��%��%������.�� ������ �������������!
��� ��#���� ���-� ����� �� (���� �� �� ���������	
����� ���� ����������: ������� ��,� ��%����
����� #����,,��� ��: ������� ��� �� ����
(���-� ������� ������������� ��� X�������� (���
�� �� �%�� �� ���� ����������� ��� ���3��� ���!
(���-���������� ��������: �����������#�����
��������,������%	������<��� ����,����#��,����
������������<�(�����#�����.�����������*��� ��
�� ����� � �(������������ ��� ���� #����� +��,
����X��%������������(����(�������-R7

-� #���	 )�������	 ��	4���������	 ��	 �����3
�������������

2� �����(�������#��������������&����!
������ ���� ��� � ��,� �� %��� %���������%�����
��������������: �����������S+�������	���������
����� ��� ���� �������������� ����������H�= ���
�������	��	��#����������	,����	�������
����� ������
��� M������N\��
����� ���	 ��	��
������ ����	����� O���	���������	��!����� ���
������	������ 2�������� !����	��!�= ���!������	�
��� 2����� ��	 �� ��	 ������	������� 2��������
��H�	������� ,�	���������	����� 7����������=
��� ��� !����� �������� >,�� ��������������	
2����?����	�HH�
��,��2�����	���N���
���!�����"

������M8���� �(����������#��,���%���������
����������: ��������#�����������	���������� ����!
������ ��� ��������	� ���� ���� #�� ����#�	� �#��� ���
+��� ����,������������,����� ���*����(��!
��� ��%����������� ��	���������� ��������:!
 ������������ ����(���-��������������� ��������!
���� #������� �,�� �� ���� ����������
������ �����	� ����� �������� ���� ��: �������
� ����,%���������#�� ����#���,���������-���
����������(��������������"����� �����,������
�(����� ����� ��(����� ���#��#�� ������
���������������������: �������� ���#����-������
���#��#�� ������� ������� ������� ����#��� ���
�#�������� ��������� ������#����%%�-��������!
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�������<-�
���� ���������:��� <�� <����,�������!
�� ���� �������(�-� ����#�� ��,������ ��!
�����(�:����: �:B�����:������: ����������!
�������<	�������?���: �����������������������: ��!
�������� ��(�= �-��:��<����A	�?�����<,��<��:
���#��,�,� ����:��� ��: �������� �������	� ��@��
(:��� �(�;�� <�?� �(�<>� �����,�A	� ���,����
(�A����� �����= �� �� �����(���<�� (:��A��<>
( ��,� �� ��: �������� ���������<� � ��: �������
�� ��(�= �-

�����,�<> �,�?����(������B	�?���������!
�(�����(:?�<���%�� <�����(����������:(�!
���(���,� ����: �����������������<�����������!
��� ��� �:(����= �� ���������<� $������<�<'	� ��@�:
��<����A��,���: �����#���B��������B	����:����@�:
���:<A�:,� �������?���	� ?�� ����� #����<� ��� �:!
(����= ��<��������;:	��<,�<��#�(��,��:�������!
���:������������;��������������������-���������!
(����� ����;����  �:���� �����:��������
�������(�����A��������,�������� �:,-

��� ��%�� <�� ��: �������� ���������<� ��!
(������������ <A	�?��<����������������,� :� �;�!
(����(��(���� �����<���������(����-�F��>���!
 �� <A����:<,�<���-��-����,������-�Q(�?���	
?��������#:�(��@; ������� �;�(�����,�?����!
������B� ,-�-� ������������(�� ��  ����������
��������: �:,	���@�����������,� <�����������!
�����,� :���<��: ��,�� �;�(����(���������
�������(���� ,����� ��: ������ �: �RW-� ��!
�;���,��	���%�� <��������(@ ��(���A�@(���(A!
?����: ������A���������>-��������(���	�����(�!
���� ��: ������A� ������������(�� ��� ����;�E
��������: �: �	� �� ���� ��?� �:� :����� ��� ,�
(�A��������������;�����?��:�����������-�������!
���	������ �����: ������A���������>������� :
��:(������<	� ��� ���� ����:� �����,����,� <�<
���������(�E� <���� ���@(�� ��<��: �:�  �;�!
(���	�<����������-

2�����(�����A����?������,��B���: �������
���������<� <���� %��,:� ������� �: �� ���(�?�E
������: �� (� ���:��� <��:,� =����(����
 �;�(����-� .�?�� ���� (:�;���B� �������A� ��#�

� ����#���,��������F������������#�������#���!
#�� $�������,�+������������ ��� ��������������!
�����������������F��������������������������'	����
��������)�������������������������������
������ ������ ��%��� ������ �������-�������������!
��: ������������������ �� ��#����+��������
���������������������+�������#�� ����#�	
�#���������������� ��� �����,�F��,�������#���!
����� ���Q��� ����������������8��-

���� �3�,������ �� %��� ������ ��������� ��
%������������ (����	� ����� ��	� (�� (��� ���
)��������� �,�.�� ��� � �� ��,�*,�%��
���������,��������+��,���#�� ����#�	������!
�� �� ���� �� ��#���� �������� #�� ����#�
(����	��#���(����M��� ��������	��#������
������������+�������������M�� ���*����!
,��������.�� ��� %��������������*�(� �!
���� #�(-� ��������� ���� *�(������� ���
�������%����������������#�������� ���+������
���� ���%����� ����4������ �����������+������
����,,����,,�-� ���� ����������: �������
����������,�+��������������*�(� ����������!
�������� 
������ ���#�� ����#�	�����������!
���,�������+��,��� �,�%���� ����Y� ������
���� #����� .������� ���� *����������#���� ,��
��,� <����.�� ��� ���������*�(� �����!
���������� �����������%��������� �������%��
������� ������ �:��� ��� ���#��,�� ���(����-
�#��� ���� ��� �� �� � ��� ��,�F��,�� �������!
���������������8��-

���������#��#�� ���������������������: ��!
�������������,�����.������ ���� ������������!
� ����#����������������� ���������������(���!
������� ���#����%%�-���������������: �������������
����� ���� %��� ���� ��: �������� �:��� ��� ���� ��
���(���� ��� ���� ��������� ��� ���� ��� ��,
F�������� ������� ����#��� ���� �#�������� ��
������ �������#�������-�*��������������� ������ ��
������(�������	�N%%�#������-� ���-�#�����	
���(�	��������������#�� ������,�.�8�-

*��� ��� ��� #�(������ ���#��#�� ������
��,M��� ��	� ���� ��%���� ���� ��: �������,��R6
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���(����B� ������<�� ���(�?���	�(� ��@�: �� �!
��A��<����(�;���������=(��� ����	��������?:B
 �;�(����-� F���� �:��� ����<= ��� ,�?�� #:� �!
�(�B����:��� <��>� �������>	����:��� <��:,�
������<:,�� ���(�?���,�	� ��@��� �>�  �A���� #��!
���� ��	���� <���� ��� <�����%��,����: �������
���������<RV-

��(:?������(���������,�?�����?������=B
���������(������: �����������������<�<������!
����?�<� %��,:� �����:��-� F����� (;�=��� ������!
(������<��:� :���:	�<����<�����������	����;���
&����,�RJ-������� �����������; ��������!
��?: ����: �����@(���������: �	���@��:�#A�>
��<,�(���� ��A� ����(����,�� %��,�,�� ��,� :
 �;�(����(�� $�-� (�  ����#��� ���,����<	� ��:
(:��A��<>������= ������:���: �� ��<���������<!
�<'-���: ������������������,�?��#:B�����,��!
�� <���� �����:��� �:���� (� ����,� �� ����	� ?�
�;�?:�<�������:��������A��������#�,���<,�<>!
 :,� ��A� ����;���= �>� ������������>-� ��,� >
���,����� ��: ������ �>	� ���?�� (� ����������
������<�<	�(����� ���@�: ���:��� <� ����<,�<>
��A������������������ �-�
�?�������,����� � �,:	
#:�(��������������� ����������������	������(�!
�� ��A� (:#����B� ���� �� ��������@(	� ��@��:
( �(�<���� :���(�;�<>���A����(����= �� ����= �!
<�E��� ����#���?�� �������� �(�?>-

��: �����������������	� �� ��?� <�����������!
>������,� �>	����(�<���,=�������<������?��!
��>� ��,� � �>� ��������-� �;�?:� (���� ��,� ��!
����,	� ��@��:� ��<,�<>� ��A� ��� >� ��������>	
� (�A � (� ����(��:,� ��A����� ���;��,	� �����!
�,	����� ����,	� ������,������ ������<: �	����!
 �(���,� �� <��:,�  ����= �<�E��� �� �������!
 <�	�(���������� �����<����� �(���,� �����?�!
(�:,�(�������������(�� $(�����@�: �����<� �
�>����,-�-���:��� �����������'-

��������(���� �������,��� ��%�� <�� ����!
���(��� ��: �������� ���������<	� <���� <���<
� �������� ��: ������ �: �	� �����,�A-� ��
��� ������<�� <�<���� ������������������<	������
����� ���( ��������<�<�(����� <A����>�������>-

#���������� ����#��������#�������� �������!
�� ������ ������,����	���� � ������ �����������
�� ���������,���(�����F��������,��RR ������
����������: �������� ���#��-� ��� ��(���� ���
����(������� ���������������(����,��������!
��� �� ��������-� *��� ���� ��� ���#��#�� ���!
������������ ��������������������: ��������#�!
���%%�	� ������ �� �� ��������������: �������
���������: �������������������������-�*��� ����	
�������������������: �������	���������������!
,���#���������%����������	��,�(�������� �(��!
���������,��� �����,����#��,� ���	�(������ �,
���,�� ���� ����������: �������� ��� ���� ��:!
 ��������������������������������M8���� �(�����!
���������&������������%�����-

�����#����������������%��������,M��� ��
�,� ���,�� ���� ����������: �������� ���� ��!
� ����#������<���������������������������	
������M��������� �����	������,����� �������� ��
��� #�� ����#�� (����� ��	� ,��� ��,� ��
���������������������)��#�����	������������!
� ����#������������� ���������� �������,,��
����������������(���	�(������,�����������!
����� ���������� ���������� ���X�������������
(���-�������� ����#�������������������#��!
������ ��� +������� #���#�� ��� ��������� ��
������ ��%������#������-

*��������	�,�����.������ �����������
��%������ ���� ����������: �������� ����� ����
���	���������������F�����������Q��������������
.�� ��� �� ����,� X�������������� ���-� *��
��� ���&��������(�����-�-�����-����,������
��������	������������ ������� ���������������!
���%�����������������.�� ���,���	�M�������
���� ���������� ,��� ����������� ��,� L��������	
�������%��#��������	���,��������.�� �����
���%�-�������X��%��(����,���������: ������� ���
.������� ���������-RW� *��� ���������� ��%�����
������������(�������������*������������!
��������: �����������-�*�����	�(����������������!
��: �������� ����� ��%� ����������� ��� ����������
����������(���	�(������������ ��������M8���
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���� <�����<�����(:�� ���<��:�������������!
����(�E���: �����������������<	���@��<�,����:
� <A�:��#���E��������<>���: ������ ��-

������������

�� ���<��:,� ���� �(���� �,����:;�,� ��A
��� �<�(�����,�(:��A��(���� �����(���<��(�!
�@;�,��<� ����: �����������������<�(=�@������ �
���	� <��� ��������� ���������� �� ��: �������-
� ,��,� ���������	� ��: �������� ���������
<���� ���>� ��: ������ �>� ��� (��:����,�� ����
�����(� <�,��4� ���>��A	�?�����?�;�� ��� <���
��(������B-� 
��� ��=��	� ��� ������<> � ���
(:��C�������=��������������,��������� ����
��<��:� :���:	���#����<����������=��B�<�<��(�>���
�� �������>���������>-�2����,����<>���� <����
%����	� ?�� ��: �������� ���������� <���� ��: ����!
��>	�������������>�4�����<�����: �����������;� �!
����������<,�(������A����;� �:,������ <�,�
 �;�(�����������;����A��� <�����>-

���&:'��('

7� ���-� �-� 
�(�����	� �	�������� ����������� !����<���
�� ���	�������� ��	��8����@�
���	� /�� ����� ��: ������ �!
�1�7b6IIJ	��-�6IV466J�(����������(������,���:������@(-
L�� ��?�������,���A���(>����,������> :,���A����������!
������$����������(������������(���: �������'	����<�������
���:������(����(� �:,����:������>����@(��������: �������
<��� ��  ����= �<�E��(�� �#:��������� ��> �-�2������ ��� ��	� ?�
��������<�	�<����(������������	���?����,��������(������: �
��,� :� ��������: ��<� ���(���A��� �� #���� ���������� ��A
(����� ��������@(���� �������<������������-� 
����?����:#:
���(������B� ��A� ��� �������,� ��: ��������  ����= �<�E����<	
������A;�#:���A����#������<�( �������� ��������(�������!
 <��4� ��#� ���<,��<����� ���:�����#������������� ������<�<	
 �:���?��(�������������<����: ��������������<�<�$���@?��<> 
<>������: ���������������'-

6���: ������A���������>��,��<� �(���(���,� �������!
�������������<��-�$�6�
�� H3	������������/�	���=�����!
��<> ����?�������=B���������������-����-��-�� �,��	����;�
/����������: �������j	� (S� $�6�
�� H3	 ��������� ��� /�	�
���	��-�T	�X�����	�+���#���	������	���,	�����7GGG	�����,!
�� 7WW747WWW-� 5�� ����,� <����� �:,� ���(�>����,
���(����� ��A� ���?��(����� ��: �����@(� ��������: �	� ���-
�-�X-�����	������	�������������(������!��� ���M	����

X��������������,�#������������������F�������-
5(������ (���� ���� ����������: �������� ����� ��%
���� ��������������#���� #�� �����	�(������ ���
������������������� ����(��������*�������!
��������� ����������������-

��������������: ����������������� ��� ������
���� +��,� �,� �3����������� .������ ���� .�!
� ������������������������� ��������� �����
���������(����-�������,��F������������!
���������� ��������M�������� �������������	
�� ���� ,�� �� �� ��%� ���� *�%�����	� ��%� ���
*���#���������.�� ���#���%�-�*����������!
����������M���,�������3�����������F�����!
���� #���� ��	� ���� �3����������� ������M��� ��!
��� �����	������%�������(�����������	��#�������
���������+��,���������������: �������-RV

��������������: ����������������� ��� ������
���� ��#������� +��,� ���� ���3��� #�������
(����-� *�� ��� ���� )��������� ���� ��������!
��: ����������������������������&����,�-RJ

*����,M��� ����������#��������#����������!
��������: ������	������� ��,������������ ��!
���+��,������X��%��%������.�� ���#�� ��%!
�����(�����$�-�-� ������F��,�����������	�,��
� �(����������� ��: ��� ���� ��� ������M���� 2�!
���'-� ���� ����������: �������� ��� ��� �� ��,
�����������3������������(����	������������!
<����� ������� ���� X��%������,��� ����	� ���
�� ��,��������������������������#�%����-�.������
��: ������� ���X��%��������	��� �� �,�������M!
�������� �	�#�%������� ��������%� ������F��!
�������-� �#��� (�� (��� (����	� ����� ���� ��
���������������������������	����,��������!
 ���F���������������(�����(����	������� ���
��������#���� ��%� ����  ������� ��������� #���%�
�������������,������� ���,���� ���-

N#(������������������: ����������������!
�,������� �����������	�������������(����,���!
������X��%�(����� ��%��%�������F�����������
%�������.�� ��	������� ��,������������������!
��������#�%����	��-�-����������"����%�����������	
������	�&��� ����	�"������������M����������	
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����������� �	�
������	 ���������	� (S� �-� ���,������
$���-'	�]���!�����	�����	�������������	�������	������!
#����7GGI	��-�W74J7-

R� 5�� ,��<� �,� ��: �������� ���������<� (=�@�� ���
��: ������ �: ��(:��C������(����<>� ��AS�5-�L���(�E���
$��#-�5-�L���(�E���	��	�������	�(S�5-�L���(�E���� $���-'	
��!	��� ����������� � ����������� �����	�����	� ����� <�
�:��(� �(�&Q"	�"�#���7GHG	��-�V'������.-�����,����!
�� $��#-� .-� ����,�����	� ����������� �����	����	� �:!
��(� �(����.	�&���@(�7GGV	��-�77476'-

W� ���-� �-� �������,	� 2�����	��= �����	�������������
��� ��������	��" ���� �����	���������������� M	������
���� ��!���H-	��	���	 7���������� ���������� 	���
���	
��������	��	 ���	����N�	� &�����,,��	� ���������	� �����	
&M��6II7	��-�77R477T-

V� �-� ���,������	� �����	�������������" ���H3�	���
������	�6����������	2�����	��	����������%�7GGI-

J�.-�����,�����	���-� :�-	��-�G���77-
T� .-� &����,�	� �����	�������������	� 2����� ����

)�����	�2����� ��4)��:�6IIW	��-�7T-
H�F�,?�	��-�VW-
G�F�,?�	��-�6J4VW-

7I�F�,?�	��-�7T46J-
77�X-�����	���-� :�-	��-�W74J7-
76����-��-��������,	��-� :�-	��-�6JJ46JT-
7R� 5�� �-� 5��%�8	� �	�
������ ��������� ��� ]�������

�����������H�	�(S�+-�&������,�	��-�5��%�8� $���-'	��	�
���
������������������	�.� ��	�.����7GTW	��-�7JT-

7W����-��-�&-�������	�2�����	��	��������������:���	
�����	�2�(�v����7GGT-

7V� 2�-� (=�@�� �(����� �� �� ��: �����@(� ��������!
: �� 
�� ��,� � ���%�#���� #:;� ���%�����,� ��������� ����!
�: ��<� ��Q�(���:�� ���(�&���	� �������� �� ����#���� #:;
���%�����,� ��������� �����: ��<� (� .��#����Y� ���,����
(=�@�������� �� ����: �����@(���������: ��X��#��������
<���� ���%�����,� ��������� �����: ��<� �� Q�(���:�� ��
( F����	� ��=�X��,�� �������� #:;� ���%�����,� ��������� ��!
�������<���Q�(���:�� ���(���#�� ��-

7J�&�:�:��� ��(-� �� ��������������������(�2��, �� �
<�����������(S��-��������,	���-� :�-	���6R4T6-

7T�5-�L���(�E���	���-� :�-	��-�V-
7H�F�,?�	��-�V4H-
7G�X-�����	���-� :�-	��-�W74J7-
6I� ����#��� �(������� ��?� .-� ����,������ $���-

.-�����,�����	���-� :�-	��-�7747W'-
67� ���-� �-� X�����	� �����	�� 5���������	� 2��������	

2�(�v����7GWGY��-��-��-�����	�L-�
-���(��$���-'	���������
�	�= ������	� ��� �����	�� 5���������	� .������� 7GHWY
�-� 
-� �� ��	� �-� �-� ������	� �-� *-� L����� $���-'	� 5�����
��� ]���!��
 �H �����	�� 5���������	� 2�(� v���� 7GHVY
�-�
-�X�����$���-'	�+�������	��H�����	��5�	����5����
������	� 2��������� 7GGIY� �-� �-� &�����	� �����	�� 5������
����"#M������#��	����	�2�(�v���	�"����6II6-

��������#������ ��  ������� ��� N����������
�����������������������������������������
.����#������$��,� ���"��������������-�-
��������������%�����'-

�������,�����������������%���������������
���� ����������: �������� � ��� ��%� ���� ��������!
���������-�����(���������������,������������:!
 ������� �������������#���-�������������������%�!
�����#�� ������ �#���� �������*������ ����
��������� ���� �����������������-� ������ �����!
������� �������������������� ��������%�����#-
����.������������������ �����������������:!
 ������� ���+��� ����#���#����: ������� �-

:��������������

�������������������#������%���������� �
,� ��,�����,�����,������&������������,
F��,����������������: �������	������� �� ����
� �(����������� ��8��	� %��� ���� ���� ������!
 �����N����,�)������������������������������
��� ���� ��: �������� ��� %���-� � �� #�� �#��!
�����	����������������	�(��&������������#���#�!
�����	��������������������: ��������������: ��!
����� ��� ������ ��%�� ,��� ����� �� �� ������
����#����&���9��������-�N������,����!
������� ��� ������� ���� ����������: �������� ���
����� ��: ������� ��� ��������� ��� �������	
���,�� <��� �� � ��� �,��	� �������������
�������������������������#�,����-������������!
����������� ����������F���� ��	������������!
��������: �������� ��: �������� ���� ��� � ��
F��������	� ���(��� ������������: �������� ��� �
�������� ��%������,��� ��� ���������������!
���� ��������������������(��������-
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66����-� o����Sbb(((-� ��-���p	�6H� ��������6IIJ	� ����
o����Sbb(((-����-���b��������y ���b ��� ��y��������y� ���!
 ����-���p	�6H���������6IIJ-

6R����-�5-�&�����(���	�/��	�������� ������� � ����
�����	����	� (S� 
-� ������:	� /��	�������� �������" ���
	����
���
��B �	��:��(� �(����.	�&���@(�$(������'-

6W�5�#-��-�N-��%�����	�#����������2�����	��"���H3�	���
�� ��� �	�
������ ������������� H3	 �H�		�	 ��� $����	
�M������7G6TY�
-�� ���%�#���	����H3�	��� �����������
	�������������	��M������7GHV-

6V�5�#-��-��-�X�����	���-� :�-Y��-�+-�� �,��	���	�����
�� 7��������" +�	 ��	�������	��	�� #����� �� ����������
	����= 7�	�����= M	������	!��� ��� 2�����	��	� ����#���
7GHG-

6J� 5�#-� �-� *-� "����	� �������������� 2�����	��"
$������	���� ( ��� ����� �� ����	 ���������3	�����
�����������	�+���#���� 7GGJY�&-!X-��M���	� 2����	������	��
2�����	��" +�� �6������������� ��� $������	����
L" �" 0	��
�� �� L�	��������� ��� ����	�� �,�����������
2�����	��
��������� ��� ��� *����� H3	 ��� 
�	������� 2��
����	��	�.� ���7GHH-

6T�5�#-��-��-��-�&�����	���-� :�-Y�&-�"� ���	�7����
����� ��� 2��	!�����" SM������������	��U �� ��	 7�����
��������	!����	��������	�.� ��	�.����7GH7-

6H� �-� ������	� 2�����	�� ��� /�������� �����������"
+�H����� ������	������	�6����	S�����	�������������^	
�M������7GHI-

6G�5������,�����,����,����(�������A����?���-����,!
�������$��#-� �-����,������	������	�������������_-'-����-
���?��5-�&�����(���	���-� :�-

RI����-�.-�&����,�	���-� :�-	��-�67T466I-
R7����-�"-���������	�Q-� 
���#�(���	�I�	�� ���	������

�� � ��������	����" *��� ��
��� ��������	����������	
(S� "-� ��������� $���-'	� ��������	����" 2�
���= ������
�=
������
� � �����H����� �	�!����	� �:��(� �(�� 2����(�
��2	�������(��7GGV	��-�TG4H7-

R6� ��(�� %��,:� ��: �������,�� ,�?�,:� ����CB
(�����@�: ����� � �� ������@(���������: �	���@��:��(�<�
������� ������������(�� (� ��?�<� ,������ �������>���(�<>
������,� ��: ������ �: �-� �� ����,� �� ��� <���� �����:
����A ���� ��� �(����� ���<� ��������� ���������<� $��#-
&-� ������	� ��-�  :�-'-� �� ����A ����� �:,� ��(����� (����
������� ��������: �� �(��;�: �� (� ������� ��: ������ ��-
F:��(:,���: �������,�,�(����������(:��<>���A�#:B����?�
��� ������#����� $���-��-��-�����#���	�2�����	�� ��	�� ���
M	����"�	�
���������H3�	��� ������	����������������
���	����������#	!���������	��M������7GT7'-

RR� F:��(:� ��������,� ��� ��� � �� �������� ��: �������
�� ��(�= ��(���(������-�
-�2�(���$���-��-��-�
-�2�(��	
A��!���89 ��
	���������	��:��(� �(��2����(��&Q"	
"�#���7GG6'-

RW��-����,������	������	�������������---� -
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7�)��-��-� 
�(�����	��	�������� ����������� !����<���
�� ���	�������� ��	��8����@�
���	� /�� ����� ��: ������ �!
�1	� 7b6IIJ	��-� 6IV466J� ����,,��,��� ��� %���(������
��(����-� N#(���� � �� ,��� ��,� .����� ���� ��������� ��
�-�
�(�������#�������,,�	������� ����%�����������: ����!
���� �,,�������������������������������#������	�����
���� �� �����,��������� ��%����������F����� ��(���� %��� ���
��: �������� ���� �� �� %��� ���� L��������,� ��� ������ ��
(���-�����#���������#���� ��	�(�������������,���	���8� �
���� ���3��� ���� ����������� ��� X��%�� ����� ���8�� )��(��!
���� �3�������� 4� ��� �(��� (���� ���� ,������� ����!
���,����%�������������������������#���������F�������!
��-� ������ ,�� �� �� <��� �� %��� ���� *3������ ����
 ������� ��� ��: �������� ��� �����	� ��� (����� �����
,���� ���� ����� ����� F������� ���� *������������� ����
��,������ ���� &��� ������ #�(-� ������������������ ����
�� ������������%�� ����������������M������: ����������!
�����	��������������������������: ������������� ������-

6��,�$�6�
��H3	������������/�	���(�������������!
�����: �������� �,� ���,�� ���� ����������������� ��������	
�#��� ���(����� �� �� ���� ��,��� ���#������ �(�������!
���� ��%�������	� ���-� �-� � �,��	� �����	�������������	� �S
$�6�
��H3	������������/�	���	���-�T	�X�����	�+���#���	
�����	� ��,	� ���� 7GGG	� ������� 7WW747WWW-� +��� ������#�
���������� "M���� ���� ��� �� �� �� �� ������ ����������:!
 ������� ���	� ���-� �-�-� X-� ����	� �����	������������� (
������!��� ��� M	�������������� �	�
������	 ���������	
�S� �-����,������� $X���-'	�]���!�����	�����	���������
�����	�������	������#����7GGI	��-�W74J7-

R�+��� ���� ���������� ���� ����������: �������� ���!
���#� ���� ��: ������� �������� ��%��� ����5-�L���(�E!
���	� �	�������	� �S� 5-� L���(�E���� $X���-'	� ��!	��� ���
��������������������������	�����	������ <���:��(� �(
&Q"	� "�#��� 7GHG	� �-� VY� .-� ����,�����	� �����������
�����	����	��:��(� �(����.	�&���@(�7GGV	��-�77476-

W� )��-� �-� �������,	� 2�����	��= �����	�������������
��� ��������	��" ���� �����	���������������� M	������
���� ��!���H-	��	���	 7���������� ���������� 	���
���	
��������	��	 ���	����N�	� &�����,,��	� ���������	� �����	
&M��6II7	��-�77R477T-

V� �-� ���,������	� �����	�������������" ���H3�	���
������	�6����������	2�����	��	����������%�7GGI-

J�.-�����,�����	���-� ��-	��-�G	�77-
T�.-� &����,�	� �����	�������������	� 2����� ����

)�����	�2����� ��!)��:�6IIW	��-�7T-
H�*#�-	��-�VW-
G�*#�-	��-�6J4VW-

7I�*#�-	��-�7T46J-
77�X-�����	���-� ��-	��-�W74J7-
76�)��-��-��������,	���-� ��-	��-�6JJ46JT-
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������ ��������� ���]�������
�����������H�	��S�+-�&������,�	��-�5��%�8�$X���-'	��	�
���
������������������	�.� ��	�.����7GTW	��-�7JT-

7W�)��-��-�-�&-�������	�2�����	��	��������������:���	
�����	�2�(�v����7GGT-

7V�5�,����������(��������� �������� �����������!
��: ����� 
�� ��,� � ���%�#���� ���%������ %��� ������� ��
F���������������Q������������&���	���������� ������#���
(��� ���%������ %��� ������� ��� F��������� �� .��#���-� )�
����������� �������������: ����� ����X��#������������!
%������%���������� ���F���������������Q���������� ��F����	
���X��,����������(������%������ %��������������������
������Q��������������#�� �-

7J�����&���������������-����������#�(������������ �!
����(������� ���������S��-��������,	���-� ��-	��-�6R4T6-

7T�5-�L���(�E���	���-� ��-	��-�V-
7H�*#�-	��-�V4H-
7G�X-�����	���-� ��-	��-�W74J7-
6I� [��� ���� .����� ���� �� �� .-� ����,�����	

��-� ��-	��-�7747W-
67�)��-��-�X�����	������	��5���������	�2��������	�2�(

v����7GWGY��-��-��-�����	�L-�
-���(��$X���-'	���������	�=���
����	���������	��5���������	�.�������7GHWY��-�
-��� ��	
�-� �-� ������	� �-� *-� L����� $X���-'	� 5������� ]���!��
 �H
�����	��5���������	�2�(�v����7GHVY��-�
-�X�����$X���-'	
+�������	� �H �����	�� 5�	� ��� 5���������	� 2��������
7GGIY��-��-�&�����	������	�� 5���������" #M������ #��
�	����	�2�(�v���	�"����6II6-

66�)��-�o����Sbb(((-� ��-���p	��������,�6H-IH-6IIJY
o����Sbb(((-����-���b��������y ���b ��� ��y��������y� ��� �!
���-���p	��������,�6H-IH-6IIJ-

6R�)��-� 5-� &�����(���	� /��	�������� ������� � ����
�����	����	� �S�
-�������:	�/��	���������������"��	���
��
���
��B �	��:��(� �(����.	�&���@(�$�,���� �'-

6W�Q-�-� N-� �%�����	� #���������� 2�����	��" ���H3�	���
�� ��� �	�
������ ������������� H3	 �H�		�	 ��� $����	
�M������7G6TY�
-�� ���%�#���	����H3�	��� �����������
	�������������	��M������7GHV-

6V�Q-�-��-�X�����	���-� ��-Y��-�+-�� �,��	���	������7��
�������" +�	 ��	�������	��	�� #����� �� ���������	����=
7�	�����=M	������	!������2�����	��	�����#����7GHG-

6J�Q-�-�*-�"����	���������������2�����	��"$������	��
��� ( ��� ����� �� ����	 ���������3	����� �����������	
+���#����7GGJY�&-!X-��M���	�2����	������	��2�����	��"+��
�6������������� ��� $������	���� L" �" 0	��
�� �� L�	����
������ �������	�� �,�����������2�����	��
������������
���*�����H3	���
�	�������2�����	��	�.� ���7GHH-

6T�Q-�-��-��-�&�����	� ��-�  ��-Y�&-� "� ���	� 7��������
��� 2��	!�����" SM������������	��U �� ��	 7��������� ���	�
!����	��������	�.� ��	�.����7GH7-

6H� �-� ������	� 2�����	�� ��� /�������� �����������"
+�H����� ������	������	�6����	S�����	�������������^	
�M������7GHI-

RV� ������� <>� ����� ����������,��>� #:B� �� ��� ����!
����� ��#���� <�� ����-� .-� .��������	� ��@�:� <���� #�#�����
���� ������ �:��� <��  �;�(����� ��(�;�<�� ��A� ��� #�#��<���
�����:��� <��������=(��� ����-���#���� <�����<�����(�!
�;��������������������<>�������(�?�E��� �������������:!
 ������ �:,	� �� �� �>� ���:��� <���!#�#��<:,�� ���(�?�!
��,�� $���-� �-� .-� L-� .�����	� .�
 !�9 
��B����:
��������� !�!����� � 8������ ��8�������@ ���������	�
���
8�"�����#�������	���.	�&���@(�7GGVY� ��?�	�2�<�����
�� �����!��" �	���� 
�����
���� � ���������8�� �������
���	�
���	���.	�&���@(�7GGJ'-

RJ�.-�&����,�	���-� :�-	��-�RW-

:�������	"������
�

&�-����%-������#-	���������:����;��F����!
�� �����Q�(���:������� �� �E������Y���<,�<�
��A����#��,��:�>�������������: ���������������-
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6G�*�� ��� ����)������������������ �� ���� �� �-����,!
������	������	������������� _Y� ���-� �� ��5-�&�����(���	
��-� ��-

RI�)��-�.-�&����,�	���-� ��-	��-�67T466I-
R7�)��-�"-���������	�Q-�
���#�(���	�I�	�����	�������

� ��������	����" *��� ��
��� ��������	����������	� �S
"-���������� $X���-'	���������	����"2�
���= ������
�= �����
��
�������H������	�!����	��:��(� �(��2����(����2	
������(��7GGV	��-�TG4H7-

R6���(�����+��,�� ������: �������,��� �M��(��� �
,� ��� ��#����� ��� ����������������� #�����	� ���� ����
����������������� �� ����,� .�8�� ��: ������� ��� F������
��������-������,���� ���������������� ������"���#� ��%��
�������� ������������������������&-�������	���-� ��-	����%�8�-
�������,�"���#� ��(����������� ����: ������� ���F������
������� ���� ���������������� ����������-� *�� �:��� ���� ���!
������ %��� ��� ��: �������,��� �� ���� F��������� � ����
�� ��������#������������#����������%���$���-��-�-��-�����!
#���	�2�����	����	�����M	����"�	�
���������H3�	�����
��� �	������������������	���������� #	!���������	� �M���!
���7GT7'-

RR�*�� �:��� �������������%������F��������,��� ����!
#����� ���� ��,������ �� ���� ��: �������� ���%�����-� 
-�2�!
(��	� ���-� �-�-� �-� 
-� 2�(��	� A��!���89 ��
	���������	
�:��(� �(��2����(��&Q"	�"�#���7GG6-

RW��-����,������	������	�������������_-
RV�*��� ������������ ����� �M�� ���� ������� ��� ��!

���������#������������&�������.-�.������ ���%��	����
�� �� ���� ��#����� ���� � ��������� ���� ��������� ���� .�!
� ��� ��%�����#�#��� ������ �3�����������*�%������#���%�-
�#��� ������ )��M%%���� ����� ����#�� 4� (��� ���� �����
��������� ��� 4� � ��� ��� ����� �	� ��: ������� ��� ��!
��� ������ ��� ���	� ������ ���� ������� �3���������!#�#��!
� �������� ������ ���� $���-� �-�-�.-�L-�.�����	� .�
 !�9

��B����:���������!�!������ 8��������8�������@�����
�����	�
��� 8�" ����� #�������	� ��.	� &���@(� 7GGVY
����-	� 2�<����� �� �����!��" �	���� 
�����
���� � �����
�����8�����������	�
���	���.	�&���@(�7GGJ'-

RJ�.-�&����,�	���-� ��-	��-�RW-

:�������	"������
�

���%-� ��-� ��#��-	� ����� ���� F�������� ��
+�������� �� ���� Q���������� �� �� �� �b����-
� �(������������+��� ���S�����������: ��!
����� ������#��,�-
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������	� N�������������������������	� ����������������!
�����

Q���� /�����������1� (����� �����,��
� ��������,�� +��,�� ���� ����%������
,�� ��� ������������)���������������!
��-� ������������ (���� ���� ��������� ,��� ���
��%������ ��� $r'� .���������� ��� .�� ��-
��� ���,�8��(����������������������,����!
������ ��� ����� ��� X����� ������ ����!
��-��� ����������������������� ��� ��������!
������� ���������� ���� ��,�����K� +����
�����������������,�� �� �� ������������:���!
,�� �����K� &�� ��� ������������ ��� #��
� �(����� ��,� /*�%���1� �#�� ���������� ��,�!
����������� ���(����K������������������
������ ���� /&��������1� ���� ��������� ��� .�!
����������#������	������������������ �,�+��!
�����������������,�,��������<����������!
��� ������������X����������������#�����
(����	� ���� ��%����� ���� �� ��,� ��������
���������������� ���� � ����8��� �����#�����!
��������	� �����#��� $�����������	� ������#!
<������	��������������'����!����X������!
��������,�����,������ ����,�������%������-

*���%����� (����� ���� ���� ������������#�!
���%%������������ ������� ��������7GJI���
����
�,�5��������0#����,������Q�!�,������� ��
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�
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	�� ������:� <�	� ���: ����,���(���	
�,���:�� <�	� ����� <������ <�� 4� ��:�����	� �� <����� <�� 4
��� ��:

������<A ��,�/������:� <�1�����,�����A��
��@;������(�����%��,:�(:(�������(�;:(���
�������� ,:=����� �� �� ��(���-� ������:� <�
#:(�� ���?��,���� ��� ����� �>� $r'�,������ <>
���C,�-�������,��� �����<����������������:!
<A ���(��������� �:,�,:=�����������;���-����
 �:� ������:� <�� ��� �:(�= ��� ����(�� ���� �!
(��E��(�������E�(: ��(�( �: �K�L�:�,��,��<!
� ���������(��:����,�(��:���,� �����������: �K
5�,����������������(�B�������:� <A�<����/���!
�>�����A1��������� �����,�����	�(����<��:,
���:����� �������� ���<A��� ��@#�� �<A ��� <�<� <���
���,�������������������#� ����(���?�:,���!
������ �:,�,:=����� �� ����;���-�F�� ���,��
������:� <�	� ��� (���A��� �� ��(���>� (� �,
����������>� �����A� ��,��A ��� �� �������:(:	
� ���?������:(������	�������#����:(����#��!
��:�� <����� ������������ ,:=����� �� ����;���	
(:,�����������<� ��<�= �-

��<A ���/������:� <�1������;��(���(����!
�����<A�:�����,�� ������(����� ��JI-�DD�(��!
���<����(:�������?: ��������,������������!
��	� �?:(���� (� ���� �� 5<��� ��: �-
� ���� �� RI-�DD�(����� �����(��� ���(�Q��
�������(��:����,�������=����������#������A!
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�����%%�	� ���� �,� Q�!�,������� ��� ���� ���!
#��� �������7GRI���
�������������,�����&�!
��� ��������)�������(������������ ���������	
��#�������� ���� ��(<����,,������ ��� ��!
��,��	���(���� ��7GWV����������������L��!
������������������� ��������#������������(<���!
� ��������������������������-7�2�#�����!
�������� 2����� �� ��� �� ������� 
����
����� ���� ������������#����%%� �� ��� ���#�����

���������6I-�
�����������*����� �����������!
����(����� ��%��� ��� ��#����-� ���� ��������
�� ��� ������ �� ���(������������������� ���!
���#�����*��������(����� ��%������������!
���� �����S� �� ���� �����	� ,��������� �� ��%� ���
+����� � �� ������������ �� (�������� ��
� ����� #������	� ���������������� $7GT64
7GHG'�(�������������,� ������� %����%%���(��
�� �� ������� ������������ �,� $(���'����� ��
��������:���,� ���� ��Y� ��#��� #���#�� ���� +����
� �� ���� %����� ��� ������,����� �����������
��,������ �,� X��������-6� �� ���� �(����
���������������� $7GGI� #��� ���� ����(���'� ���
����+������ ����������������������������:���!
,��$���	�2��������������,��'��������� ���Y
��#��� (���� ���� ����,� ���� $����������'� *%%���!
������������������������,������������������
�:���,�� ����������#�� #��� ���� ���������� ��!
 ����,�������� ��%� ���� �:���,�#��� ��� �� ���
Q���� ������� ��� �������������� $��������!
��'����� ����������������$��,������� ��'
������� ��%��-R� ���� %��� ���� ���������(����!
� ��%��� ������������������������&��������!
����������������������*��������$������	
Q����� ��'� ����� ��%� ���� ��������� ���� ��%���!
�������������������������#����������)�������!
���� ��� .��������� ��� ���#��#����,,��
���� .�� ��� ���� �-� ��� � ����#�� ���� �����!
������*-�L-�F������,�
����7THIS�/�������
����
��� ������#��� ���	���� ������2������ ��� ����!
�����������S����� ���������5(� ������Q����!
� ���	����� �,�����#������������������"������
#������	�� ���� �(��������������������-�������

��(���� ���� �(��@(� �����: �: �	� (� �� ��!
�@��= �������� ��������?�,����,����: ����	
�����7GWV�������;�?:;������,����<> �<� �����!
���:��:��� ��������� �����: ����� (� ������ ���<
����%��� ����� :<�<7-� ��,�<�<> � ������: ��
���:������ �?:(���� ����� ��<A ���(� ���� �� JI-	
(���;�� ��� ��� ����(�<� ��#��:� �� ��,���(:!
 ��(����(����� ��TI-�DD�(����-�5�������<�����
������(�������,�?��(:�@?�B��(���%��:��:�!
���<���� �> �<���A�(���,� ��������(: ��(���-
�� ����(���<� %����� �:����<�� $����� 7GT647GHG'
�� ����(�����A��;@(��������#��,�������!
��:� <��(�����;� ���� �������,�� �� ������!
�����(��� ������� (��:����,� ����� ���@(�
��(����<	� <��� �����:��<� ������:� <��(�$�� ���!
��'��,�� ��,��:���,��������; ���	����:� �:,
�:����� �� ��� �:(���>� ����� ��=B� ����;�E� �!
�����:� :<: �� �������(�;�� �� ,��������6-
��������<�%������:����<��$���7GGI������������
������<�����'�������(��:�����(:��A;����A���!
�������� ������:� <�� (� �:���,� �� ���������!
: ��$ ����������;@(������������A�2��������!
����(:� �� <����,'-����@; ��=����� ���<�� ��A
������� (��:����,� ���%���:(�=B� ����;�E� �!
�����:� :<: ��(��:���,� �����������: �	����:
<��� ����<� �: ����,��� <�� �� �;��� �:C��
�:���,�(�<� ���A��� ����@?����� �� ���;� ��E!
��(�� �����<> �� ������:� <A� $����������'� ����
�������<> �� <�<� $��,�����: ��'R -����� �(���!
(����� ������:� <��(: ��(���� $�����; ���	
�� ����'	� ����(�> �� ������(A� �:����<�� ���!
(�����<�(���,� ��������(: ��(���	��(�>!
��<�� ��� ���������� ����������� �=(�� ���(�<
� ��(���:��> : ��<�<��������E��������,�������!
,�����=�����  �;�(����-� +�������� *���� L���!
�����F���������;�(�7THI�����S�/����(�?�,;�!
����?�<����;��(�(�����������(�<�����:����,�?�
#:B���	�(:��<����A	�?�����<�������������>�>B
 ����� ����	�<���,�<����(�����(��;�(���� �:!
 ����-�F��<����?����<�(�����A����A��<> ������!
�=B	���@������ <����#����� ����S�� ��E���(�!
����� �:B���A� ����=�(�A �<��?� �:����(���:
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���� ����� %������� � ��� �����#�� ��� � �(�����!
����-������ �����������,��������	�����#��8�����
"����������#�Y�,������������)���%��#���#����
�������,�)���������%���%�	���������,�������
����� ����-���������%������� %����� �#��� ����!
,����� ����,���������� ��������,�5(��%��-1W

��������������������������������%�+���#��!
�����������*��������� ����,���Q���� �����!
�����%��:���,�#����������������#��,���� ��#�!
��� ����	� ��� #�������� ���� ������ �	� �� �� ����
������ ��(������ ����,�/*���������� �� �!
��1�$�-�-�� ����,�5���,,�#�� ��������(<����!
��,��� ��� ���� �����M����� ����� +���#�����'
����������,����-� �������������������������
���������(����� ��%��� ��� ���������� ���� �!
�����������%����� �������������������������!
������� ����� 3� ���������	���&4� /	����5
1&������&� �� � 3�6�����	���&� ���� �����%%�-
����� ������� F����� (���� �,� %������� ��
�����4����������(����� ��%��� ����4�)������!
��������������������(��%�	�������������!
���������������� ��������������(����� ��������!
%���������������� ��������� ��� ������ ��
X���������%%�����,������� ���������� ��%�!
��#���� ����	� ��������������������������&���!
������ #���� ����� ��� �� �����,� 5���,,����
N�������������������������� %��� ���� Q�����!
 ��������������������,���������� �����!
������X�������(� ����-���� ������S

7�	�	�8�
������������ ���� ����������� ����� <���

��������� ������������X����������,�!
������ ���������� ��%��-

7�	�	�9�
�����#�����,�������,,���� ���)��#�����

����������,����� ���� �����������%�������!
��������������,������� ���������� ��%������!
���#� ���� ���������� ���� ���#������ ��� � �������

����� ���� 6I-� 
�-� ���� ������������ ����.���,��
�%%�����:���,�� �,��� ������ ������.������!
����������������7GGI���
���������������$9����!
������� (��� �� �� 9����%��������'� �,����� ��
Q����� ������������ �����,� ��-

(��� �: ����Y�����#�������;��(�B�<��������>���
������,@ �<��������,�(�	��#:������:;�(;��:,�
� ��,�-�F������=(�� �������(����� <�������!
� �������������� ��= ����(>����(�= �1W-

L��B� ��(�;:(���� ��A� ��� �#���@(� (����
� �(������� �: ����,� �: �� ����@?��E� �
�;��� �:C��� �:���,�(�<� ���=� �(�?��� <���� ��
���#��,��: ��	� ��� ��� ��� <��� ��=��� ��!
�� ��=B� �#����� �(���� ������ (������� ��
/��E ����������1�$��-����������������� ��������!
?�,�����(�>��: �����,���(: ���#���@(�(��!
��'-����(������(� ��,� ��������(: ��(���
�:����<������,���������:� <��,�?��( �(�>���
�� �:,�(�<=B�(� ���� �>� %��A�������������(���!
���,� �  ���������
����� �� 	�6������'�� 	&�
6�':���� �����
��������� ��� '	&�� �
�;���� �� ��5
 ��	���$��;-�5����,� >����������������������,
��A� ����� �(�B� ���:�� �(���	� �������� ����
����,����� ������:� <�	�(�=(��������@����� <���
��� ���@(��  �A= �>�  ������= �	� <��� �� ��(>
,�?��(�= �>� �����?���� �������� �����,:=��!
��� ������;����(���(���: �����;� ��E��(� ����!
,�����: �: �-�5���������:,�����,����,	��!
�����:� <�� <���� ��������>� ������(��>Y� ���A��
�����,������,�����,�?�����(�<�B���:���������!
�� <������ <�� �;�?> �� <�<� #������ (� ,:=����
� ����;������������ �:,-

7	���8�
������:� <�� <����  �A= �>� ��;���(>� ��?��<

��%����<�����������;������������ �����(����;�!
 ��E��(� ����,�����: �: �-

7	���9�
������:� <��<���� � ����:���,@(���(���: �

��(��	�(��(�>���������:����<��,����: �: �
������GI-	�(�(�A���:,��?����: � ��������������B
��A� �����,����,� #���E� �,���: �: �� $<���= ��!
(: ����������= ��(: �'-�����(��������<�������� �!
(��E��(�,�������,�(����������������(���� �!
�����:� <��(� ���;� ��E��(� �� ��,�����: �: �
$����%� <��:,������	�(���,� ���:����<�����(�!
���: ��(� ���� �� TI-� �� HI-�DD�(����	� �������
���� <�����������?�����>'-
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7�	�	�<�
0#�����%��(�����,������������,�5���,!

,���������)��(�����,M��� �������#������
����%������� Q���� �������-� ���� ����������
��������� ������������X������ ����,�!
������ ��� ������� ��%��� ���%��� �����������
���� ����,� ���� ������� ��� �������������&��������
$����S������#�������/�#�� ������������������!
�� ������ ��(�8����������(�������1'� �������
���-��� ��������%����� ������Q���� ���������
������	�.������	�.��������5�����$�������
7GTI���
����'���(�������#�� ������������!
���$��������7GGI���
����'����-

7�	�	�=�
����� ���� �������	� �������� ��� ���!

� ��������� ��%%�������������������� ,��!
�������.M��� �������(����� ���������������
���������� )��%��������� ��� $� �%������'
�,����� ��� Q����� ���� ��� �����������
�#�����%��(����� $������-�-�����Q���� ������
�������������������	� ������������#�� �!
��b.������b5����	��������������������!
��Y� ������������	� �����������	� ��������������	
������� ��%��� ����*#��'-

7�	�	�>�
2�#�� *�������� $������	� Q����� ��'� ���

������� ��������#�������������� �����������!
�� $(�����'� �������� ��%� ���������������������
��� �� ���	� �,� ������������� ��������������!
����� $�-�-� ��� ��� ����	�.����'� ����.���!
,����%%�����:���,����%���������M�-

7�	�	�?�
��������� ���� ������� ��%��� ��� ��������

$�-�-�M���,����� ���"���#�����'	�#�(������5���!
�����������������,,����������������(��
�� �� ���� $������'� ��� ��� ��� ��#<������
��(����������%�������� �������*#�����
������ ��-

7�	�	�@�
��������5���,,��������M����� ��Q!

����� ����� ��� ��� ��������%������� $�-�-
��� �� ���� ��(����� ������������� X������!
��������,�� �� ����������'���������������!

7	���<�
����������(��:,���(:?�<������= ����!

��?:����(����#���B�,�?��(�= ���������(���
(���(����: �� <�?� ����@?��E-��A�> �  �A= �>
��;���(>��������� �����,:=����� ������;���	
������:� <�� ,�?�� ,��B� ������� �� ����
�������(��:����,�<�������:�������������������!
�������	� (� ���� �(��E��(��� ��� /��,��������
�  ���(���� ���(�; ���� =(����,�= �1-� ������
,�?�� �@(��?� �����B� ��A� ����@?����� ���= �	
,����	�=����@(��� ��@(�$(���(������(����� �
TI-'� ����� ��,���@(� �� �����@(� $(���(�����
( ���� ��GI-'-

7	���=�
���:� �?: ��� (�������� �� ���������� �@?� �<>!

 : �	���@������?:������(��B������#>	�����#�����(!
����#���B�,�?��(�= �������� ������� <������ <�
�� ���A��<> ���� ��� ��<� #������ �,���: ����
������:� <�� $ ������ �� �-� ����@?����� ���= �
�����:��: �	� ��,���@(	� ,����� �����  ��@(
������:� <�	� <�<� �����@(	� �� ���?�� �;��� �:�S
��:(������<	� �������:(�<	� ���:�� <����<
��������;� ��<'-

7	���>�
N��@ �� (: ��(���� $�����; ���	� �� ��!

��'	� (� ����� (������� �:����<�� �������� ��<
��(�:���(������CB���A���� ��:��� <����� <�	
 �� ���(���� �<>B� ������������ ���� <�� ��� �!
�����:� <�� $�-� ��� ��=���� �(�,� ����;:�  �:
,���@('�<���� � �A��:���,@(���(���: �-

7	���?�
�������:,� �>������?:�#���B���(-�������:

���;� ���$�-�����;:�����,� ��'	�=(����,��
(:�: ����  ���� �� ������,:� ���:�� <�	� �� ���?�
$���:��'� ?: ����� �� ��#����:(��,��:(� <�� �
�@?: ���;��� �:�� �-

7	���@�
��� �������(��<� ��(:?�<� ���������� #���E

���?>��@(��?�#������ �:��@(�����(��<>!
 : �� ������=B� �� ������:� <A� $�-� �������!
(����� ����������� ���� ��:(�����: �� ����;�E
( ��,� �� ���:�� <�'� ����� #������ ,�?��(�= �
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� ���*�%����,M��� �������$��(����� ��������!
%������ ��� )��,������� ��� &�,������� (��
*�� �������%��������	� F������'� ���� )��,��!
������������������-

7�	�	�A�
����#���������,������������$����'��#<������

�����������,�Q,����,��������������������� ��
(�����$�-�-���������	�N�������	�+������!
�������'-� ��%����� (����� ,���� #��������(����	
(���,�
������ ����������������������� ��%���!
������ ��� ��������� $����������'� ����#��
���!� ��� X��������������,�� � ��� ����
���(�� ���X�,,������� ��������$�-�-�%�,����!
�����������	�� ����� ���	�#���%�� ����&���3�	
������������	� ������������ ��(������,�����	
��(�����������������	� �����������M��������	
�����������������%�������(�� ������!�(���'-

7�	�	�B�
�������8�S����� ���������(����� ��%��� ��

������������#����%%� ���� �����#<������(��� �� �
$����'��#<������#�������,��&���������������!
�����	�(�#������������������������	���������!
�����������(����� ������$����'��#<�����������!
��,������������������������ ���,�8������
��� �����,,��(�����,����-

7�	�	�8C�
�����,����� �!��������� ���&�����������

������������������ ��� ��� ��������������!
 ����,������� �����������������(��%��(��!
��-����#��,�����������������,����� ���Q���!
�� ���� ����%����� (����� ,����� ����������
��������������������#�(-�/.�,���1��,�����!
����� �������� $�-�-� ��*��������!�������!
����������,,�	� "���#�����'� ��� X����
$�-�-��,�� ����� ���Q����� ��'-

7�	�	�88�
��� ���,�8�� ��(����� �� �� ���� ���������!

(����� ��%��� ���������������#����%%������� �
���� ���������� &��������-� ���� ���8�S� ����������
��%��������#��������(���������������$���-
��������%������'����*�����	����������(-
�M����� ��4���,������,�������%��4��������

�����;:(���� �������� ����� $�-� ������ ���!
�� ��� �������:(���� ��,���� <�� ���� �� <��
�,��<A��=B�����<,�(������ :�<�� �:� ������!
 <�'�(� �������� �(����;����������:� <�-

7	���A�
N��@ �� ��������?:�(:��@#�(:(�B����:(!

�	�$����'��#����:(�������������# ����������A
��������:� <>�$�-������(���	�����: <������
%�� <������ <�'-� 2���?:� �:��B� �� ���:�;��
� ��	���� �����,;�����?����(:����:���<������!
����������,:=�����������;���	���@�>�����(��<>
<�<�$�������:'������: �����(�����(���(���!
= �	��������,�?��(�������(������������������:
$�-�(������������	��������������:�����(�!
��(:	� �����,� (:�����; ���	� ��:(������
(��� ��(����= ��(���	���������������������#��
�������= ��,�	����:���?�=B������(>	���:(�!
����>� �AB� �:����:,�������:%��� <�'-

7	���B�
�������� �����<A ���������:� <�	�<���(:!

���� �� ��(:?��: �� ��������@(	� ���?:� �����!
(�B�<������������A����� ��������@(���#���!
�:(:,	� <��� �� $����'��#����:(:,	����:� �:,
(������(������� ����CB� ��A�,���>�(� �@(:,
�������(�����������������	���� ��:������� <�
�����$����'��#����:(���������������:� <�-

7	���8C�
������� ������:� <����<,�(��<� <������!

���������,���: ��!�������� ������,�?��#:B
��������(�<������?: ��,��: ����,� �: ����!
��������(:��� ��<> : �-�2���?:����,����������!
���(��B�<�������#��,�#���( �:���� �:�B������!
,����,� #���E� �,���: �: �� ������:�<> �
 �A= ����;���(����#����,��:�,:=����������� �!
�<� $�-�(�������,� ��(: ��(���� �������; �!
��	�(��(��� � �'����������;�E��������� �: �
$�-�(��� ����������:,'-

7	���88�
5� ��������(��: �� ����(:���	� ?�� ������!

�� �����<A ��� ������:� <�� �@(��?����?:���
����������������(��: �-�N�� �����	�?������!
 <���������?����#>�C� ��?� �:����������= �
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)��%�� ����������,�5���,,�(����� �����!
���*��,������� ����8�� ������3������������!
����� ������������ (����-� ��������,� ���� ��!
(���� �#���������� ��������,�,���� $��� ���
#��������(������� �����������������������!
��%�����������M��'��#����(�������������������
$����'��#<������������������������$��������5�!
��,,��������M����-�-��� ������+������ �����
�������#�����������������������������'-

7�	�	�89�
�����#�������� ������������� �������� �!

�������������������.�������#��������(��!
���.�����������5�����������������#��������!
��������� <�(��������� ������#����+������� ���
������ ��(��������#��������	�����������������
(����������� ����� �������%��� .��,������ ��
��%%������ $����������	� )���%���'� �� ��� ��� �
�,,�-� ������������ ��(����� �� �� ��� ���,�8�
�������������������������������#��%%����������!
� ��%��	�������%�� ����8����������$�����,��
������ �����0#��������,�����������+��,'���%
����� ������ ���*#���(����� ��*#����#��!
����%������(������������������������#������������
��� ���� *�������� �� ����,��� ���,�����
$/� �(���!���8!.������1	�+���#�����'-

7�	�	�8<�
�� �����,�5���,,����� ����.��������!

������������F������������������	�,�����!
� ������������:�������� ��,�*�(� �����!
������������&��������
������ ����#���
���#��� ��� ������(����� ������������� ������!
�������$������-�-�#��������%��������%�,�����
���&���#���������������������������������!
%��������������������X��%��� ���'-

������������ ���� ����#��� ������ 4� �������
����#������4�����,������,��������	��������� ��
��� ����������������������������#��� ��� ���!
������&�������������(��%�	��-�-����������
/������,����1� ���� ������������ ��� )��������!
����%��������������	������*�#�����������
�������������,�.�� ���������� ��#�����!

>1��������H�
��	��?������> �� ��A���� <�������	
��������-�,��>�4����:�<,��<�(��<A ���,�����!
(:,�4�#:B���������(����(����� ��� ��(��<�,!
:,�������;:(�������� ���@�: �����,��@(
(� �����= ��	� (� ��@�:,� (:��A��<>-� 5� ����
,�<>����@(�� ��(�;�����,��:� ������������ $��
��@�: �� ���� ��� ��A� �� ���:�;��� ��(�������=B
� ���,���=B'	�<����@(��?���������:���� ��@(
���:�� <���: ����$����'��#����:(: ��$(��:,
�����= ������?:� �������:(�B��-����#��,���!
(�� ���= ����� ��@(�������:� <�'-

7	���89�
�� ���� �(��E��(��� ��� ����� <����: ����

�<,�(�������= �	�,����	�=����@(	� ��@(���#���?
�����<> : �����������<�����������:��<> : �� �:!
��@(	����?:����%���(�B������(��������(���A�!
��<> :� ��� ��:� ��(�@��<� ��#� ��(�;�<� ,��!
,����� <���@?� �$ ����������������,	����@?����!
�=B'-� ������:� <�� ������<,�(��������<����A
��������>� ��� ���(>� (� �#�A#��� ���;� ��E��(
��(���: �	�(�����<> >��� ���� <�������,:��!
�����A�$���:,���,:,������� ��������������= �
���%��,:'����@?: ���;��� �:�� �	������?����!
���� ������ �,�	����:� �:,�������;:�,��,��<� �
��(���(�����: ����,� �: ��,������,:=����
$������������(��:��������(���������� �� ����!
!#��;: �	��(��������#���@(�(����'-

7	���8<�
5� ��������(������ ��������� (:���	� ?�

,�����(�� (:�#��?���� �� ������� ���: �> �� ��!
���:(: �	� ,����: �� �� ����%��<����� �!
: ����� ��@(����(�<�(: ������ ����,;�����?:
��(�:� #:B� ���� ��,�� �(���A����� <��� ��:!
�: ����:����<����� ����,���$�-�(����������
���,�����������,@(����(�<��,��������&���!
#�����  �:� �:����<�� �� ��,��� (���= �� (���
( �(�>�������(��:,��#�����,�����%�� <�!
�(���,�,@���'-

2���?:�����B	�?��������:� <��(�(�A���:,
�?����: � �������������(���#:B�������(��
<���� ������� <�� (����(:,����(�	� �� �(���A�!
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���+�������������� ����	��������������	
������ ����� ����������� �!��������� ��� ��!
��� �����(����	� ���� #��������(����� ������ �
,� ��	� ����� ���� ������,����� ��� +���������!
���� ������#���(������,�����5(��� ��������
���������$�-�-�������+�����������%����������!
�����*������������*��������������,,'�����,!
�������� $�-�-� �� ���������� 5��������#�b���!
���,,�	� ���� �� �� ���� *������ �#��� � ��
�� ����8��,���'	� �������� �!���������� ����#�!
�������(����� ������������������� �����������!
����	� ���� ���� *���#�������� ���� *������ �
X�#����������,������������������#�����#����!
����(���������*��,��������������#������	���!
%��3�����������:,,����������5������������� ���
�����������������#�	���(�������������� �!����!
��� �����#�� ��	� ��� �� ���� ���������� �,� #�(-
������(�����������������������������&�!
������������� ��� ������������ ���� )�����������
��������� ������������X������#���� ����
(���-�*������%��������������M����������*�!
%������� $r'� ���� ��� ��� ��� �� �,�����������
��� ������������������� )��%����� ���,����
(����-�*����� ���,�8����� ���%�����������!
 ����,��������� ���������(����� ��%��� ���� �!
������������������������������������ ��%��
��������(�������M%%���� �!������� �����#����
%�� ��#�����,� ���(����	��,��,�� �����������!
 ����������(� ��� ��� �������� ��� ��� ����!
(�������F�����	�����+���#������ $(��� �-�-
�������,'��������������-

��142���=4!�4

7��-�.-� ����8	� *���
�	�������=� �S��-�"���� $X���-'
�����.����#���� ��� +������ ������	� �N���������� M	����
!��	�HH�	� 7-� #��	������ ( *���	����������	��N�=� ���#��� #��
X�,#����7GHG	��-�T664T6J-

6� �-� .-� ����8	� �	������� ��� *���
�	�������" $����
����= 7��	3��!�	
��� ��� 2��������	� ����	 O���	���������=

����,���������:(:�������: ��<��������:� :���!
���<�$�-������>��,�������= ���������������;!
��(���� <���� ���������� ��<������;���� ����!
��:� <�	� �� �(���A�����,� �:����<�� �� ��,��
 �;�(����� �� ��#(���:(: �� %�� <�� =,�� ��	
��( ��������������'-������ <��#���( �����S�%�!
����%� ��!�������: �:� ����� (������	� �=(��!
��,��<> :������:�;��	� ?��������,�(������(!
: ��(���= ��,�?����,��(���#���,��B� ��������
���:,���� $�-� ��������	� ?�� ������(>� ������,�
(: ��(�( �����,��#:B�(: ��(������:�����:!
����'� �� ��(������ $�-� <����� ���(:�: ��b
b������,:	������@�: ��<��������<��������,���
��A� ���:;> ��B'Y� ��������:(�� ��:�: ��!�� <���!
�� ��	� �(�������� ������ :<�	� �� ���<> �
���:���?�=B�<�������������������������,��<>!
 : �� �� ��(���� ��#� ��?� �� ���<> �� ���,��:
��(�� ���= �� $1�,�	��!����N�'	� �(����= �� �� �:!
,������ <����  ��� ��� ��@(� �������� �: �Y� ���!
�����:(���������� ��!� ���: ��	�(���@��<���!
<�,�=B��������:(�#>�C�=(����,�=B�� ���������
������������(���=B���������:(���������(���
�>� <���� �����;���� �������� ����� ,:=����
������;���-���������(��������@#�,�?�����>B
��#����� ��E��(�� ��(A?���� ��������:(:� �
������������(������� ������,���: �: �������!
�� <������<> : �-� F����� ���� :��(��� �� �(��!
���� ��� �: ����,��� �������� ��� ����,����
������:� <��,�?������(�������CB��������(�!
���(��(��@; ���: ����#�� �: ����#��� ������!
�: �: �	� ��(����<> � (:��C>� ���� �((��A� ���
�#� : �� ���� <�� ��� �������(���� �(: �
�#���@(�(�����$�-�����,�'-

��+�.�+5��

7� �-� .-� ����8	� *���
�	�������	� (S� �-� "���� $���-'
�����.����#���� ��� +������ ������	� �N���������� M	����
!��	�HH� %" #��	������ ( *���	����������	��N�	� ���#��� #��
X�,#����7GHG	��-�T664T6J-

6� �-� .-� ����8	� �	������� ��� *���
�	�������" $���
�����= 7��	3��!�	
��� ��� 2��������	� ����	 O���	�����
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Q��-!���%-	� ��-� ����-� ��#��-� .-�-� 4� ��#-
7GJ6Y�������,�����*��������(����� ��%�	���:!
 �������	� ����������� �� ���� +����� Q���������
�����Y����,�����������+�����Q�������������!
��Y�X�#���������������X�,#����!Q������������
�����Y� "���#���%������� �� +���%���� �,�.��	
5��� �� $� �(���'� ���X�����#���Y�+��� ����!
��� )���������%�������� �� Q��� ��� F��(�Y
����� 6III� Q��-!���%������� %��� �����,���
���������� �� ���� X� �� ����� )� ���b2�����!
�� ���-

+��� ����� �(�������S� ���������!� ��
��������������	������� ��%����� �� ���Y���!
����������?�����b!(����� ��%��-

�����	�(S�&-!�-�X��	�"-�������� $���-'	� 2��������
�� ���
/�����H�
������� �� ��	 �	������������������H�	�������,
7GGW	��-�WT4JH	�����-�JW���-

R� �-� .-� ����8	� *���
�	������� ( ��� >��?�N�������
����	 7��	�HH:	� (S� X-� � ���8� $���-'	� *���
�	������� ( ���
13�
��������2�������:	�����#����6IIT-

W�*-�L-�F����	�L�	��������	�N������
	����-��-�Q-�X���!
,�	������#���7GTT	��-�R-

D�		�-���������E

���%-������#-�%�����%���$.-�-'�4���-�(�7GJ6��-
������S��������(: ��(���	���: �������� �� ��!
 <������������:,�Q�(���:�� ���(��������Y
���,� <�� ���������� �����:,�Q�(���:�� ��
(��������Y���#����� <����Q�(���:�� ����,-�X�,!
#������ (� �������Y� �� �: ���� �����,� ��� (�
+���%�� ������.��,	�(�5��: ���$��(�< ����'
��X�����#����Y�#���������(:�;��:�(����� ��5<��!
� ��: ������F�<(���Y����6III��-����%�������!
(���:�� ����������������@��<�(��:?���<�������
)� ����$������������'-

�;@(���������:�#���ES� ������� ��?��,�= �
������� <�	�������������	������������(��-

�S�&-!�-�X��	�"-��������$X���-'	�2��������
�����/������
H�
������� �� ��	�	������������������H�	�������,�7GGW	
�-�WT4JH	�����-��-�JW�%%-

R� �-� .-� ����8	� *���
�	������� ( ��� >��?�N�������
����	7��	�HH:	� �S�X-�� ���8� $X���-'S� *���
�	������� ( ���
13�
��������2�������:	�����#����6IIT-

W�*-�L-�F����	�L�	��������	�N������
=����-��-�Q-�X���!
,�	������#���7GTT	��-�R-
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)*+,,-

�������	�
��	�� ���������������	� *�����,,���	� ����!
��M�������	�������M�����������	�*�%�����

%��������

�����<��@<��(� ������������� ��	���������
���������������� /$---'� ��� �������� �� �����#��
�������� ����� ������������ F���%��,����	� ��!
������������*��,������� ���������+��,�����
&������ ��� ������ ������� *��,���� ���� ��,
"�#������*������������������N���������
����������� ��%�1�#�������-�/$---'��������������!
������� ���� ��� ������� ����� *��,������
,� ����������M����������������������.���������
�����������������������������������������
.������������ �� ����������-� ������������!
���1�4�����������������4�/#������������� �(��!
��	������#(�������	�����)��� �(����������!
 ��,� �,� �������� ������������������ �����
�����������+��,�S������������������������ ��
��������,��� �����#�����:�,��� ���� ��� #������
�������������� ������������Y����� ��������%���
���� �(�����(������4�����������������������:�!
,��-� �������,�)���������#�����������������!
�����������Q,��������������5����,������&��!
����������,�������M���������,�(����� ��-��,
������ ���� ,���� ���� ���� �����,�������
����<�(���������������������������������"�!

2	
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�

.��	��	��?��

���
��������
	������������� <�	�����(����&�,����Z(�A!
��	��:���;:�������<�	������:���������<�	���=(��� ����

2��<�

��<���<�����(: ����� ������<��@<��(� �
���A��<> �� ���%���(�;� ��<A ��� /�����������!
 <�1S� <���� ��� /O]P� �,��:�������: ������� ��
(���������<� ����%��,� <�	� ����� <�� ��#����,�!
� <�� ������: �� %��,�������:� �� <�<����� ���@�!
: �� ���,��@(� �� ?: ��� <�������	� ������� <�
� ���;� ��E��(-�O]P������������ <��<���������!
 �������#����,�� <������@�: �������:��������<!
: ��� ���������,�����������<�= ��(�(����� �
,������� <�����;� ��<�(�*�������5� �����<-
����������� <�� <���� ,�� ����,	� ���#� �= �>	
�,���� ��,� �� ��,� (� ������: �:,� ��� ����
����,���<�����������(: ��%��,Y�<������� ���,
������: �:,����,���<��:�,� �� �����,�� ��!
����<� <����� ���� �� <�	� �<�(��� ��A� �� ����
O]P-� ����������� <�� (� ����,� �<A ��� <���� ����!
�����; ���,� ����,�������:���������<����(���!
������-���(A?��:,� ������ <���� �����,��� <>
���<��������:�?: ��� ��:(��������� ���#����!
(���	� � �:�� ����� <�<� ��� �� ��E� �� ��������
������<���-� ����������� <�� <���� ���:���(���,
�����,��� �� ��:�:�>� ���;����<� ������� <�
=(����-� O]P� 
���� ����� �� <����� ��	����������!
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#��#���� ���	��-�-�����������������������M!
������������� ��� ��,� ������M��� �������-
���������������� #�������� ������������(��
���������,����������&��������������#��� �!
������&������������������-�$---'��������������� ��
F��������������������������������������8�������!
�� ���,#����������������������������$---'-17

.� �,���#�(������������������������������!
������� ���� �����������X�����	� �� ���� �� �� ���
.�� �� ��,��� ��,� ��� ��� ������������ �#!
(���������� ������ ����8�� ����������������
������#���������������#�������������������
��(����-��,���%������������X���������(��%�����
.�� �	�(���X��������%������������#�	���
<�������������������F����������#�������-��
���� ������M��� ������������� #�������� ������X��!
���� ����)��(����� ���� �������������#��� ��
����+���������.�� ��	�����*�������������
����������������� ����*��,���	���������������M��
��� ��� ��� ��� *��,���� ��,������ ��#�	� �
�����#���������������������-6

.�� ���*������ �����	� ����� ����������������!
��������������������M���X��,����������� ����!
� ��������� ���������,��������������(����� ��
�����,��� (��������������Y� ���� �������� ������
��������������M���X����������0#���������
����.�� ������,���� �����%%���������
)��������(����-R

���� .�������������� ���� �������� ���������
�� �� ������������ ��������.����������� ���!
�������,,������� ������ ���+��,����4� �
�������� ��	��,���#��	�������*����������������!
��M�����#�����������,������ ����(������
����&�� ��	��,���%��������,������ ���� ����	��
����Q������ �����������,,��������(�����	��
����)��(��%���������M�����:,#�����������)��!
���������������������	��,������������,���!
� ����+��,�	� �����������������5������������!
����!� ��� N����#���%���-� �%����� ���� *�!
(������ ������� ���������� ��,,�� ��� ��� ���,
9����������� ��� 9����������� �� ����� ������
������M������������	�(�����,������������,�2� �!
����������F�����,��������������,�������

�� <�� <����(:<>���(���,#�(����:,���� ���,
���;� �:,�O]P17-

2������:��������,���� ��������������� <��<���
�����(��#������<����:����S� �;�(��������(����A
����� ��,�������������	����(�� ����A�(:;> ������
=(����� �� ���(����= ��(� �,� ���%���(�: ��  �:
,�<> : ���� ����-���(:������<������(:� �;�!
(���� ����� �	� <��� ���� ��� X��� �����%���	
��?�>�������A�����,>�F��� ��� <A-����������!
�� <��������<�<������(���������� �����=(��  ��!
��� �������������=(�A�����?: ��������	�(���!
��A ��� �� �,� ����� ��A�(� � �� ���: � ����(�<
������<�= �� ���,��@(� ��� �� �	� ��@��� ���,��!
(�;:����,��:�������<������= ����6-

�:� #��� �	� .�� ��� *�����	� (�����<�	� ?�
����������� <�����,��<��������������<>����,�!
���:�A���� �:(����= �����,����<������:(�� ��<�<
=(�� �>� �����,�A	� �� <��� ��=��� � �:�� ��
�����(:�������������������<����������������:!
(�E����� ��(�E�,��� �: �R-

.��������� <�� �������� �@?��� �����;��<�� ��A
( ���� ���@�: �� =����(���� �� ���;� �: �
� ���:<,�<���@?�������%��,:-�5��(�?:B�<>�,�?!
���-�(� <A�:��	�(�,�����(��	�(��������������
������<: �� ���:����E� �� ,����: �� ���� �E� &�!
= ��;�Y�(��� ��(����(�:�,�����<	�(��;�,����
�;������,����	�(������ �����:,#����������<: �
��(��,������ ���� ����	�(��� ����(����,����	
(� �,��<���<> �<� ��A� �� �#������:���@(������!
�;�E��(�����������@(-���(:����������;:(���
����� ��� ���� ���A��<�� ������� ���= ��(:� �� <���!
= ��(:�(����� �����:�� ������<: �	� <��� �-�,��<
�� �:������;�(�.��:���������<���(������:�� �
<�������(: �	���;�#�������#������(�A���������%�>
���������,	���������������#:�,�����(:���:(�!
�����<�����#�� ��<	���������������<�<�,��:(� <�
�������:,��	� �������� ����@(	� �������,����
����������:	���� �(�?����=(�>��������<: ������!
= ���: �	� ���������(��:����,� /������������(�!
��1� ������ ������<���� �� (����� =(�>�� ��= ���: �
��������(�����,��:��(��=(�� ��������:����� ��!
�������W-
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�� ��,������ ��������	� ���� � �(� ���� ����
��,���%�M�������)��#����������%�����,����
���������������� ��	���,�� �(����������!
���%������ � �� ��,� ������������ ��� M%%����!
 ��� ��#��	� ��� ���,� � �(��� ���� ������M��
.��������� ���� ����%������ ��(��� ��,� )��!
� �(��������+�����	����Q����������%�����
���������8�	�����2� ��#�� �����������M������
��� ��� ����+��������������������,�����/�������!
��������1�����������M���&������������������ ���!
 ����+��������	�������������:��� ��(����� ��
��������L������������,�-W

������������������������������������������!
�� F:�� ����� ��� .������ ���� /���(����� ���
.�� ��1	��-�-�����������	�����������,����!
���� ���������� ������������ ��� ����&�� ��� #�!
(�������8���� ���������#�(-�� ���#��� ��� �����
�����,��������/"�#���������1�%������.�!
� ��� ���#��� ���� � ��� ,���� �� ����� ��� �����-
���� ���(����� ���� .�� �� ���� /�������1� ���
����������������������������%������ ��������
�����������������3�����������+����	�(������
����� ��� ��� ��������� � ��� ,���� ��������
���������� ���� ���(��8	�(�����,�����������M��
���������������.�����:����� ��#������M��-
�� ����&���9���� ���(��%�� �������.�� �� ���
������M���)�����8�������(������� ����������!
��� ���#��� ���������"M����	�(����-�-�����*�!
��#����� (����� ��%��� ���� +��� ����� ����
���� ���� �������� ��� ��� �����������*�%�����
���� .�� ��� ������������� ���������� ���� "�!
#�����3��-� ���� ��������������� .�� �� (���
���#��� %�������� �� ����������(����� �����	���
#����,,�� ���� &�������� ������ "�#�����������
���#������������� ��������� �����#����#������
������� ��� �Y� ��� (���� �� �� ��� �����,� 5(� �
������������M���2��,��#���������#��� �!
�� ����������X��%���������� ��	�(������������*%!
%������������5(��%��������-�*����������,,�	
������������(����� ����.�� ��������(��������!
��� ���� �������� �� ����,� "�#�� �������	� �#��
�����������M���X���������������������,���!
����������������������������� ��$�-�-�����������!

��� �������������� <���������<�� �:�� ��#�,�!
���� / �;�(����� ��=(��  �����1	�  �:��� �������
 �;�(����	���@�:�(��(�<�<� ������= ��=(����!
,��� ��,�<��  �:� ��?� ��� ����(���<�� ����� �������
� &�= ��;�	� ��� #������ ���� �(��A� � �� /������:
?: ��(�<1��������#�����,���-�L�;�(������=(�� !
 ��:	�<����/(:�(@�1���� ��������������� <�	���!
 ����������������������<�<��:��E����:��� <��: �	
����(�?��������,���<�<�������� ����������(�!
(���	��� �:,�#������<����(��	� ��,�?�����%���!
(�B�,��%�����%���������<����,���%��:��-�������!
�(� <�� �;�(�������������� ���#���� ��������<�	
��(:#��������(�>������� <����	�<��� ��B#:�(:!
����#���E�����(: �� �:���������:������:���?:!
 ��(�<	�(:���<> ������=(��� �����������: ����
�� �������(���-� L�;�(���� ��������:��(�:� ��,
 � ������(����B�����(@<����	���,���������������
��:�������(�<����:(�= ��?: ��(�<	���,���?��� :!
��<������ �A= ���(;��:,	������ � �����;���(�B
��A� (� �:,�  ���� ��,�,�� ������<:,�� �� ��
�(���A���� ��,� :� ����	� ��@��<� ����� ��=B
�(������<�-� 5�����<>� ��A� �:��� <�	� (� ��@�: �
 �;�(������=(��  ��:������� �����(>����A���!
������(��(��,�?: ��	�<������(�<�������(:�������!
;����������<��,��:(�<��(���A��,����:�����:,�
$����������<��,������=��������:= �'V-����%�� ��
�����������;:(����������	�������?�������(���
(����� �� (����@(� ?: ��	� ����� �<>�  �A= ��(�
��#�(�  �;�= �� ������<�� �������:	� �� ���(����<>
��A� ��� ��������,�� =(�� ��,�-��� � �� /��=(�� !
 ���<�������<�= �1����,��:���� �����>�;��(����!
���������� �� ��<,�<>� ,��<� �� ���,��@(� ������!
: �	�  ��B� �<#������<� ��������<�� ���<�� ��A� � �
,�����=B-

���#��,:� ���:������(��� (:?�<� �� <���!
 ��=����(�>�����������:�>�����(���<�&�,���
Z(�A��<� ���� �� #:;:� �����,����,� ,�� �� �(�!
����: �� #���E� �� <����� �: �� (� &������
(=�@�� ���� �� �����: �� ����� (=�@�� � �� �����!
 @(-�������� �����������(�;�,�(� ���� ��7GGT4
47GGH� ����� 6III46II7� (� ������� 7VI� ���� �
$;> ���	� (� �#�� ���,�� �'� ����� (� ������� � �
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��#������ ��,�#����,,���)I�������'-V� �,�*%%���
�������*�(������#�� �������.�� ��	���#!
�������������,���������������"�#��#���!
����	� ����(��������������,������ ������M��
������������(������� ��(����� �����������-
�� ������ /���(����� ���� ������������1� ���� ���
��������� ���*��,������� �������#��������!
,��������������������*��,������	��� ��(�
�����.������M �����������M����(��������-

���� �#�� ������������	� ,��� ���� ���3��� ���
*�����,,��������&��������#��������#��!
,��#�������������������,����� �(��%� ��
���������� ���Q����� ��������� ��������
��������*�������&�����-�������Q����� ����
(����� �����
�����7GGTb7GGH����6IIIb6II7
�����������������7VI�&��������#�����5���!
����������������������������*�������� ���!
%����-� ������ &����� (����� �� ����� �� &�����
#����������%������-��������(��������Q�����!
 �������������� ������� ����������� ����"�!
���� ��� � �����-� ���� �����(������ ������
#�������������������6IU�������&����������(��!
�������� ���������	� ���� �� �� �� ������ 
����
��%� �����*�����,,���� ���#��������-�����Q!
����� ���� ���� �����(������ &����� (����� <�!
(�����,���X��%�� �������������#�%������ �����!
�����	�����6I�+����� �������������������� �����
,�������*�����,,�������#��������#��,�
��(���H��%��,�����%������,%�����	�����������!
,�������� �!�������� .���,���� ���� ��%�����
#����%�-�������%������������*�����%���#�����!
�����X�����,���X��%����������� ���+����#�!
���� �����	� ���� �����������������	� �����.����	� ���
+�,������#����(��������*��������������*���!
��,,��������&�����#��� ��� ������-

����������������Q����� ���������!
��������� ,� �� ������� ��� �� ���� \�������� ��
\�������� ����(����� ���*��,���� �� �������3��
����*�����,,��������&��������#��������!
,������#�����+�,����%����-�����(����� ��
*��,����(������� ��������X����������,�)��!
����������&��������������*�����4�.��������
)����� 4� %���������-��� ����� %���,� ��(��	�(��

����� @(-����� �����,������;:�(��(��:���� ������!
%�� ��%�� <��<> : ��(�&������-����#���E�(:#��!
����#:;:�����(�	� �:�������>�����(���������������
� ��@(-�����:���#���������� <����������(�!
;:�6IU�(��:���� ��������������@(����:����(�<>!
 : ����A��������(���<�&�,����( ��,�: �� ���� �-
�������(=�@��(:#��: ������ �������;:��������!
(������ �� �������(���,� �����:� ���:���:<�<	
�#���(��<� �� 6I� �:��E� ���: �> : �� ������<�= �
�� ���#��,@(� �(�>��: �� � ����(��>� &�,��>
�������H��:��E� �%��,� :<: �	��#�<,�<> : �� �!
 �:���,����%� ��!���;� �����������@(-�5���!
���� ����?� (=�@�� ����� @(� �����;� ��������(�:
(� � �� ��,� �� �����: �� �� �������(���,� ��!
��#�����(������������������:	��(���A���<> �<
� ��������<�=B	�,�����=B	�?: �����������������!
(:�(�#� �����(���<�&�,�������� ��-

�� #����� �� ������(�(: �� �������(�;�,
��A��;@(������= �>���<���= �>�=(�� �� �����,��@(
(� �����: �� ����(���<� &�,���� ���� �� �� (� ���!
 �:���= �� �������: �����>��(�>��: �-�*��!
,��@(� �: ���������(�;�,�(������(� �� �� ��!
 ��(��� ������ �� �� � �� ����� @(�4�,����� � �<!
 @(-� ��?�� #:;�� ���� ,��� ��	� <��� �#��� ����:
��������@(�����,��;:������A	������� �������(!
���<� &�,���� ��  �:� ;> �:;:� �A� �����:�A� �� ���!
��:,����(�<�,�������<:,����� �-�L� ��;�,���A
�������(�B	� <��� ����� ��4� �� ���?�� ��,������ �
4�� ���������A����� ���:�����%����<�(����:�(�!
<���� (����:� �� ��,��� ����(���<� ���(�����
� ����(���<�&�,���������(������;��(�������!
(��;�(: �������(����� ��(�#� ��: �������:����!
����<: �-�L�:����� �� ���(��?��(��������� ������!
��� @(� �� ���� �� ������(�(:�  ��� ����(���<
���(������ �� ����(���<� &�,���� (� ?: ���  �;�!
(�����(����> ���K�2���#��� �� �����#:;�� ��?
��������	� �:�(��:������#��������� �����:��>��!
;:����(:,����: �������:��������<: ��(��(;�!
= �(:,�  �����	� �����:,� ������ &�= �@;	�  �:
��?����;�;:�<��(��:,����,���-�&������(���!
(�;� �(������� �������A ��� ���,��� ������� <�
�: �� �����:������������ �K�L�:�����E�����(���<



��J

6C%!��;�����+�1
�1
�������
������
�� �������
���
��
���������������&&&

�	
���

������

#����� #�%������ ������� ���� ����	� ��� ��
�������5��������*�����,,���������������
�#� ���� ���������3���,��� ����(������� ������M��
*�(� ����� ���� &����� ���#���-� � �� (�����
��%����	�(�������&�������������*������������!
��� ���� �%������� ����� #��� ���� ������� ���
��������#���������������� �������&�,,���
��(��� #��� ���� ���������� ���������� X������
����&��������������������M������������#���!
�����-�����#�������������&��� ���������&����
���*����� %����������������������������
��������� �������&�,,�����,�"�#������
����#���� .�� ��K� 2� ��� ���� ��������
(����� ������+����������	��#������#�%������&�!
���������,��������&�� �����#������� �����
5�������� ���� ������ ��� ���� ��� &�,,���
�����������#��������������������������,��!
�����5����������%�����-�Q��(���������� ���
������ )��� ���#��� ���� F��,��� ���� *�%�����
������������������� ������&����K�F��������F��
���� *�����,,���� ������M��� ��� %������ ��
L��������� ������+�,���������&�������� �����
�%�����,����	����(�������#����������&����
���#��K�����������*��������F��%���������,!
,�� ,��� ����� &����� ���� ��� ���� ��� ���
&�,,���K����������������� ����������������
�,�"� ������������������������&��������*�!
���K�����(�� ���Q��� ���������������!
�� ������,� ���*��������F��%����� �����!
��,� F��� ��%� ��� ���� ��� &�,,���� ��
��,�� �� ������� +����� ��,��� ��� ������� ����K
����� �� ���� +�,����%����� ���� ������M��� ���,!
,�����(����	��������� ���������� ���������� �
����(����� �����������K�+���������+�,����!
�,�%������������,������� �,�*�������������
�� ����� ������� ������������ ����������� �����K
��� ���� ��(� ��� ,����� ���� &����� ��� ����
*���������&�����������*�����,,����#��K

� ��%�������� ��� ���������������������!
� ����� ��������������*�����,,���S����� ���
����*�������������&������������*�������������
��� ����K�&����������������� ������ ���,��
��,� ������M��� ��� ���� *�����,,���	� ��

&�,���� ,��;� ������<:� �� ��=(�A�:�  ��������
( ������������ �����(�����%��������<�����,������!
 ���������?:(�;:K�L�:�(��:� :������ ���� ������!
�����:��>�����������(�������������,����(������
�(��,������B,�K�
�������:��� <�������;��(�;����A
(�=(������������� <������ �� �� ����� @(K�5� <��� �
���: �:�����(��@(�����@��:������ ���� �������
����:��(����������(����������,����(��:,����
�� (��A��� <��:��� #���:� �����;� (� ��� �:���= �K
L�:�(�������<���� �:���= ���� ��(���������<!
:�����@<	�  �:� ��?�,��;����� ��:�� =(�� ��K�L�:
���:<A ��������������<�����<����#:;����A�(���,�
���� ��	� �:�(�(:�<A�:,� ��������������,� �!
:,K�
��>�(��A����:(�>�:(�;:����� ��4�������� �
4��������<@(�������<������(���<�&�,���K

�:��;�,��@(��?����� �����������@(���!
(�: ��������<������(���<�&�,����4�<�����#:;�
����<= ������� �� �� ����� @(����������@(K�L�:
(��;���� ��������:����������<>��� ������<:,
����,�����(���<�&�,���� ��  �:���� �,����<>
�����(:����� ���(�#� ���<� <����(����= �� ����!
��<�<K� 
�����������:�����:,�;:�#��������� �
� ��<� ����<�� ��  �:� ������:� #:;:� ������ �� � �
� ����(���,�	� ?: ����,�� ��,������,�K�L�:
(=�@��������@(�#:;:��@(��?������,���:������
������<���	� ����:<�<> �� ���(�<�(�� ������<�= �
���� ��� �� �� ���<> �� ������<:� (:,���� ����(!
���<�&�,���K�L�:�������:���,��<�	�(�=(��!
����� ������ ��������� @(	������;���;:�(;�= �(:
���� �� �������(���<�&�,���K�L�:� ����� ��#�!
��������(���� ��#� ���,��(���� ���,��:� �������
� ��� �:���= �� ������<	� �� <��� ��=��� ��!
 ����(������A������,��� ��=(�� �� �K

������	 �������		 (��������	 �	 �������	
"������	�	�	<���	������	�	�����H�

�����:��� ����(���<� ���(������ �� ����(���<
&�,���� ����:(�	� <��� ��(������<>� �������(��	
������ �>����A�(�?: �����������	�����(�?� <���
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�������� ���� � ��� ����X������ ����&����� ��
�����������,�������M�������K�����%������ ��!
����������������#�%������&�������������,��!
����	� ��� ������ ��� ������ ��� ����� ��
�� �� �,,��� �����*�(������	���� �����
F���,�K� ��%���� �� �� ����� ��� ��������
��� ������� ��������M���&������������	����
���� ������M��� *�(� ����� ���� &����� %M����
�������������M�����,���������*�����,,���
��������� ��K� �(��(��������� ��������&�,!
,������ ������,�Q����������&�������������
*����� ��� ������� ��� ��� ��� 5(� �� ���
*�����,,���K���������������� ����� ���,���!
��� ���� *����� ���� �������� *��,���� (�����
����+�,����%����� ��� ����������� �� �� ��#��
�������%�(����� ���*��,���K

4��	2����	��	�����	�������	���	"��������
��	)���/�����	��	"����	���	%����

�������3���������������� �������&�,,�!
��� ������	�(�������F�������� %���������	� ���
�������������������,�"�#�������<����&������!
��	�(�����������������,������� ������� ����!
�����������-�N���������������M�����,��������!
��������� �������&�,,���� ����������
���� ������������ 5���-� ������#� ���� ���� +����
(� ����	�(�������&�������������*�����������!
������5����������������� �������&�,,���
������������-� ������ +����� �������� � �� ��� ��
,���#�%������&��������*�������&�����-

����*���#�����,�����Q����� ��������!
��	� ����� � ��� ����� ��%������ ���� ����� ���
*���#�� ���� ��� *�����,,���� �������	� �-�-
���� ��� ��� ��� "����� ������ ���	� ��������
���������������-����������������������&����
#����%%�	� ��� ��� ���� ��(����� )��(������
��,������� ����#�� ���(����	�(��������&���!
 �����������������,�F��,������,��� �%��,����
����� ����������� ����X��� ���������%�����*�!
%������ #������ ������M���� ��������� ���#�������
�����-� ��� �� ��#�� 6V	VU� ���� #�%�����
&����� �M����� %��� �����(����� ��%� ���� +����

�����,���,��� <� <�� ����= �<�E����<-���������!
��<���� (:,����� �#�� ��� (:�������� ����� �<>
�(@<������� ���������(�(:	���>��(�?��<�����:!
����	� <��� � �� �����A� �� ��� ����,����� �� ���������!
(���� ����� ������� � ������ �-�F������:�������!
���(�;�,�,��,����������,�(�&������-

2��������(���(:��@(�#���E�,�?����(���!
���B	� ?�� ��� (��:� :� ������� �� �����(��	
 �:��� ������� �� �� ����,� ��= ���:,	� ����!
,����������������(���������A�����(���<����(�����
��&�,���-���(������(�����,��>�#����B�(:!
��(������ ���� �	� <���� ?�� ���� �� �� ���:,����
���%��,�(���� <���� ��� ��,��� ����#�������:��!
��(���������: �������������� <���#�������:������!
��<: �-�2��,��<�6V	VU�#���: ������ �������!
��;��  �;���,� #;A�: �� (:<�=��E� �� �:����
���: �> �� �����:�����(�����,��<: �������:�	
� ��������� ���-�5� �:������������� ��$7V	GU'
��(����:,�;���A��������(������������:����	� �
,�?��������(�B�#����(����:��������,��-�N�!
��(���C� �����(>� ��:���;�,� ��� VG	JU� #���!
: ������ �	���@���(�����(���<����(��������&�!
,����  �A���� (�����;:� �:��� <A� ���:��(>	
����(������>	� �:���?�����?: �����<> ����?��!
,�� ����A� ��;��<������ (;> ����� ��A� (� ?: ��
������<��(��@���:���= ����<�������%����<	����!
�����	�<����������>��<��� �����,�����#�= �����
��=(��� �:;:-� F:,� ��������,� #:;�� ���� � �	
<����� ��(�;:���<���(:��?�;:����(��(��,�����!
 �A :,� <A�:��	� (�?�� /��������� �� 
�����,
( &�,���1	�/����� �����
������(��(��,����!
 �1	� /������������� 
������ ��� �(�<�� ���� �:
������������������ ;���A�����#� ����1	�/����!
������  ����= �<���,1	� /����� �A ��� ��;��<!
���<�������<�= ��(;���<1-

5�#���E�(:�����@(��?	�?��(���������� @(
���?��,��;�������= ����(;�= �(:,����%���(�!
��,���(:<�=����,�������� ��������(���<����!
(������ �� &�,���� ���� �-� &;����:� ������ ,��;�
<���� ���� ��� ����� @(�(�#����<�������	����!
,������������;�(���������;�������(�<�����!
(�����-�L��(;�=�������� �� �A������,��(��������
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� �� ��,������ ������� ��������	� ����,� ��
���5���-�*��#���� ���� �������������������&�!
����$7V	GU'�#���(�������������+������#�������
� ��	� (��� ��%� ,�������� ������ ��� �����,
F��,����������-�*��������������(�����������
� �� ��� VG	JU� ���� #�%������ &����	� ���� ����
��������� ���� ���&�,,���� �%�� ���� ���� ��!
8����(M��� ��	� ��,��������������� ����� �� �
���� ��� *���#��� �����	� ���� <���,� ������
����L�� ����#�	��� ���,%��������������������M!
��� "�#�� ���� �%�����,����� ��� ���� &�� ��
�#������������#�����4�����*�%�����	��������
#������ ����M�� �� � �� � ��� ��,� ��� �����-
�������*�������(���%������	�(������������������!
�� ������� ������*,�%�����#�����	� ���
(� ������/��������,���
�����������&�,,�!
��1	� ���� /��(�����,,��� 
���� ��,���,
X����1	� /���� ������ �� 
����� �,� )��������
,����� ����� ��� �,� ���� ����� ���� )����!
#��1	� /(����� ����L��������1� ��(��� /������!
����������������������������������������1-

�������Q����� ���������#���� ���#�%����	
������� ��������*������ �(����������������	���
������5(� ��������������� �������&�,,��!
�� ������ &����� �� ����� ��� ��%�����-� ��� ��
� �(�������������������(�������������������*����
�� ����Q����� ����������	�(������ �#��� VIU
���������������(������������-��������������*�!
��������������������&��� ������%�����#���#������
)��#��������������&�������%�����4�(�������#�!
�����4�(�������*,�%���������������&�,,�!
������������������������������M������������!
����%�� ��	��������������� �����������-

�������L�������������*���#�� �������*���!
��,,����#����%	����(������(��������[�8�!
���������&����������� ������*�������%%���!
�����-�+���7I	TU�����&��������7TU�����*����
�������������������������� ����8�� ��(����� ��
L��������� �����-�*���������.�����������!
��,� F��,�� ��������� WG	JU� ���� &����� ��
WI	JU�����*����	�������%������������� ����8!
�� �� ������M��� L��������� #������� ������-� *�
#���� ���� ���� ����������� 4� 66	TU� ���� &����

���� ���@(�(����:����(�������� �����������	
<��� ���� ����	� ���:<A ��� ����(���<� &�,���	
���:��,��<> � ���� ��,� �� �#�(�>���� ������!
������ <�<� ���(�����>� <���� �����:�>� ������<>
� �� ��(>-

�:��(������ �� ��,���  ���������� ����(���<
���(��������&�,�������?����������;:����� ����� �
����� @(�����(������:-���� ����7I	TU�����!
 ����7TU������ @(������:��������(�:�,��B�(:!
;> ���� =(�� ���  ��������-�N�,��:� ����>�� �
��� ��,���(:����;��WG	JU����� �� ��WI	JU� �����!
 @(Y���(�����������	�?����(�:�,��B� ��������
(:;> ����������<:-�5� ���������#���: �	�#�
66	TU����� �� ��6W	HU� ����� @(	�(�����;��(���!
,���������:���(����(@<:,�(:,������4�����!
��<:,� �� =(�� ��,	� ���:�  �:,� ��������(�;�� <�
( �����(: �������: �������:��,��<� � �S������:!
���,�<> ��(:,����������<:�(���= ����	���,�<> �
(:,���� =(�� ��� 4�(� ��,�� �����:,� ���� ��-
����������������� ��$7TU����� ����7T	JU������!
 @('����,��������������(���<�����(��-�Z(�� ���
���,��:�(��#�������:�� �����%���(�;�� ;> ���
(� �#�� ����� �� RR	WU� �� W7	HU� ��������@(	
����� ��<> � ��#� �;���,���,�<�<> � � �� ������<:
 ��������� �� ��-�Z(�� ��� ��������� �A= ��<����!
(������(�������?���,���-

������� (:����;:	� ?�� ��,��<> :� �������
���� �� $JG	JU'����:��>��;�(��(;�= �(:,� �����
����(�<�<�����(���<����(������ ������(���<�&�!
,���	� ���,����� 67	6U� ���� �� ��������(�;�� ��
�����:���������<��(� �:,� ���,���Y�(�����,��
���:����� �� ��@C����� (:���;�� �(�� ����-
N�@C����� (:(�;�;:� �@?��  �:���	� <����
�< �A����:,� <������(���,�#:;�#���� �������!
��(���� ����� @(� ������<�= �>� �(�� �� ���� �-
5 ����;:����� �� ���?:;:�(������� ���������� �!
: �� ��#�  �;���,� �����#�: �� ������<��	� #��
(�A�����(;��>�����%�>-

������(������ ��������<���:����� $#:;�
����:�������(����'����� �� �� ����� ��(����:(���
,��:(:�������� <������(�����,��<: �������:�
������<: �-����:������,��:(:�(:�� ���@����
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���6W	HU�����*�����4�����������������������
�� ���������� ��,����S� ���� ������M���� ��� ���
(����� ����*������������� �	�(�#���������������
������ �����N���� ��������S����� ������M��
��,���������&�� ����������(����� �����,�*�!
�������-� ���� �#����� ��%������ $7TU� ��
7T	JU'� ������ ����#������ �� ����� .����-
���(����� ���*��,���� �� #����� ��������
(����� ��#������������ ������,�����RR	WU
��� W7	HU� ���� ��%������ ���� )������ ����!
���,�	�(�#�������������M����L������������5(� �
����� ������ ����� �M����� ��8��� � ��� �������
(����-�������� ����(����� M%���� ���(����� ���
L��������������������������&�,,���-

����Q����� �������#���������	��������
��,������������������������&�����$JG	JU'���
#����� F��,��� ��,� �� ������ 5�������� ����
*���#�� ���� ��� *�����,,���� ���-� ������
��%������67	6U�����&�����������������M�������!
����� ��� ���,� �������� F��,�	� ��� �� ���#�
+�����#������������)����������(���
����-�����
(������ ������� ������ ���+�������������� ��	
�#����������%����������� ���� �,�,��������!
������������*������������������������������&����-
�� ���� ������ ��#��� ������ &����� �� ���������!
� �������������M���M��������� ����������+�,���!
������)��#����������������%�����-

�� ����� ��(����� ��%� ���� �%%��� +����
��������&��������*����� �����.���������
*�%������ ������� ������M�����������-������ ��
���� <�(����� ����8�����.���������� �M�
������������,����&�������������������(����S
������M�!��� ��� ��	�%�,�����!������������������!
���!������	�(�#��� ���� #����� �������� �����
.������ �:��� �� (����� ��� L��������� #������-
������M�!��� ��� ��� .������ ���� WV	VU� ���
&��������W7	HU�����*����Y��������%�,������
F�������� ���8�� �� �� 7H	7U� ���� &����� ��
6V	RU� ���� *����� ,��������	� (������ 6T	RU
���6R	JU�����.��������#�	������������#����
���� �� ���Y� ���� �#�������%������ ��#�� ����
��(����� ��%� ������ +����-� ������ ��� .�����

������ ��������@(�,�?���<>B�(� ���:�������!
������@��S�,��:(:�������<�!��= ����	�,��:(:
(:���<> �� �� ����: <�� ������<� ��,��:(:� ���!
;� ��!������� $�(: ��<�(�'-� 2���?:� ����!
 �:B	� ?�� �(��� �������� ���������� ,�<>� �:��(�
=(�� ���  ��������-� .��:(:� ������<�!��= ����
(�����;��WV	WU����� ����W7	HU������ @(	�,��:!
(:�(:���<> ��������: <��������<�7H	7U����� �
��6V	RU������ @(	���,��:(:��(: ��<�(��6T	RU
���� �� ��6R	JU� ����� @(-����������� ������� �
�����������������(�������� ����:����-�.��:(:
=(�� ����(�����;��WV	WU����� �� ��WH	GU������!
 @(	�  �:��� ���(���  �� ������ ��������� (� �#�
����� �� #���: �� ��@#-� .��:(:� ���:<A ��
����(���<�&�,����(����������������� �� �� ��!
��� @(���(���>	�?��(��#��A��(�= �����>��(�>!
���<� ��� :��(���� ��,��<>� ���,��:� =(�� !
���	�  �A���� (:��C��� ���%���(��� ������ �#�
��������-���� �������������� <���: �������:����!
����<: �� <���� ���(���(�:� ���:�,� �:-

��� ����#���E����:��;�,����� �	� �:����#�!
= �������A;:����:��>��B��������(���<����(�����
�� &�,���	� �� � �� ����� @(� �� ��	�  �:� ����A��	
?�#:� � �� ���� ��� ��������(�;�� �A� ������(�(>
�����:�A� ������<>-�5� ��:���: ��(:��@(� #�!
��E� (:���	� ?�� 6W	HU� ���� �� ��� ����<�(��;�
(:��C���������������������������:��>�����
�������(���<����(��������&�,���	��� ������>��!
;�� ���� ���� �:������ �(�� �� ����� @(	� ���A?:	
���� ���@(	������@(� �:�=����(���������%����!
��-�����#>������(A���������;�,���R7	VU� ��!
��� @(	���@��:����?�����#�= ����������A������:!
<A ��� ������ (;���� ���� �� ����(���<� &�,���	
���,����� ���� (�;:(�,� �@?: ��  �:��@(
�����������A��� ������� <A� ��<������:��� ������<�<-

����� (�A����=B� ���� �� $JV	GU'� �� ����� @(
$VG	6U'� ����A;�� ���:��>������ ��� ����(���<
���(������ �� &�,���	� (� �:,� ����;��� ���#�!
(��������������<�<�,��:(� <����������������!
(��  � ��(�;��WI	WU����� �� ��R6	JU� ����� @(-
� ������� ��<� #:��� ����� �� ������<�	� �����:��!
<> :��:���,��: ������(: ��(�<> :��(�<������ �
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���� WV	VU� ���� &����� ��� WH	GU� ���� *�!
���	��-�-�<������(�������%��������#�����Q���!
�� ����������-�����������&����������!
��� *����� �����#��� .������ ��,� *,�%��
����*�����,,���� #�(����	� ����� �� ���,��
�������#��������������(����� ���*��,���
������ ����,�����	��������#����������!
���������&����������%���� �������� ��� �����
)�������������,��(���-���������������������!
������������������� ������M������������ ����(���
%������ ����������������:�,�� �-

������� ���� Q����� ���� %������ � �� ���
&����� �#�%����	� �#� ���� ����M�� �� ���� �����
��� �������&�,,���������(�����	�������
*����	��#������� ��(�����	������ ����&��������
�����������������M��������������%�����-

���� Q����� ��������#����� �����	� ����
6W	HU� ���� &����� ����� ������ ��� ��� ��
%����������� ����8����	�����*���#�� ������
*�����,,���� ��� ����	� ������ ����� ����
��,�/������1�����*����	���������	������������!
���	�� �������������������%�����,���������
������,�-� *��� ���� ��� X������ ����� � �
#��� R7	VU� ���� *����� %���������	� ���� �#�%����
���������M�� ������ ����8����	����������
&����� ���� *�����,,���� �,�%���-� Q���
��,�*�%���������� ������ ����+�������������!
��� ���� �� �� ����������,�������*�%������������
������M��� ��������� ����������-� �#��� ���
.�������� ���� &����� $JV	GU'� ��� ������ *����
$VG	6U'� (�� ���� ���� F�����,�� �� ���� *���!
#�� ���� ���*�����,,���	� ����� �M����� ��
%�������WI	WU����R6	JU-�����������������#�!
%���� �� ������ ������M���*����	��������� �:���!
,���� �� �������������� L������� ����� &����
� �� ��� ���������� ���� �������� ��� .����
������-�������&�����%�������%����,���������
������*��������,�8�� ���������������������!
���� �� �� ���#��� ���8����������� #��-� �� ������
������������%������(��������������������!
���,,�	� ��� ����� ���� ������M���*��,���� �
���������������������,�����	��� ��(��������*�!
��������������������� �������&�,,������!

(��;��� ������,�����= �� ������ ���<-� � �� ���� �
 �A��������:���;:������:�;����(;��: ������� @(
����,�����:(�>�:(�;:��(��A�����(�<�<�������<�!
= �-�����<����������������@(�������A�������(��
��(�?��	�(�A ����,��:�������<����,��(�;:���
(� �����(� �� ���: �> : �� ����(���<� ���(�����
��&�,���� ���� �-� �����(:� ��� #:;:�(��� ���(
�#���������� ����������@(-

(������^	 �	
������	 �����H�	 �	������3
����	�����H�	�	����	�������		"������
�����
�

����(����&�,���� <���� �� ���@�:,�(:��!
�����,�������<:,������#���:,�(�?: ������� ��-
5� ����� ��(���� ���� ��  � >	� ?�#:� ����E� � �
����(���<�&�,����#:;����,�(:<>���(:,�����!
���:,	�?�#:�(�� ��������<:,�����?: ���� ����!
� �:��� ���?�� ����� �	�  �������� ����� �� �� ��
 �;���(��� �����:-� &(����A� �A� �(���A��;�,
( #����� �����(����: ���������,���(�&���!
���	��:��<> � ����� @(� ������ ����������������!
?�(���� ����� @(� ��  ������: �� ����� @(
( ����(��>�&�,��A����� �-

5� �����:� ��: ��(:���	� ?�� ��� ���(�����
(  ������ ���������<> :,� ����(��>� &�,��A
���� ��������:��>��;������� <�������� ���#���!
: ������� @(�$RTU'��������;����;�(�������!
 @(�  ������: �� $WJU'-� ������	�  �� ������>�:
����� � ��  �� ��>�:�  ������:� ���:;� �(�<>� ����!
(���C	� �:����������(������;�������:����-�2��
(���?�:,����:��������� ���(���������:��>��;�
�#�<�� ����� @(� �� �#�<��  ������: �� ����� @(	
 �A���� �����:�A� �A� ���;�;�� �:���� <���� �� �: �
��@#	������:�;���,��������� ��	��< �� ����� !
��	� ��������,����� ��#� ������:��< �� -��:��!
� <�� ����� ���: �:;�� 7R	HU� ,����� ������: �
� G	JU�,����� ������: �������GU��< @(����!
���: �� ��V	7U��< @(� ������: �-�N���������!
�@(�� �#�<��� ����� @(� $RR	VU'� <��� �� �#�<��
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����&�����#����%%�-���� ���X�������������#��!
��� ���������� ��� &��������� ����#��	
�-�-���(����#������*����������� �����&����-

4��	�������	���	"��������	��	%����	���
@��������	 ��	 @��	 ��	 %��
��������	 ���
"�����

����*�����,,��������������������M������
����M�� ����*��������,�"�#������&��������-
���������,�������(���������&��������F��
������*�����,,���� ���� ���� ��8����(M���!
 ��� ��� %��������F��� ����#�	� ��� ����� ��!
�M�������,��	�������� �� �����*����	�F��%��!
������������)��(�����������,�������M��
*���#��� ������#�-�����������#��,�#��� ��� �!
������ � �� ��,���� ������Q����� ����� �
&������ �#�%����	� �-�-� � �� %������ ����*����� ��
&����� ��� �	� �(��(���� �� �� ���� *����� ��
F��%����� #��� ���� ������ �������� &�,,���
����&�������������-

�����������:���������(����*���#��!
���(�������� ���� �	�������#������������������#�!
%������ *����� $RTU'� ��� %���� ���� X��%��� ���
F��%����� $WJU'� ���� �����,� ������ � ��� ���
��� ���� ����-� ����#��� ������ /���(�������1
<�����������*������������<�����%�%���F��%����
��������(�������������+����-�2� ��� �� <���,
+�����������#��#�����*��������#�����F��%��!
�����#�� ����Y��%�����������������������������!
��M������3�����%����	���,��������������.���������
&����� ����� ����F��%����-���������������� #�!
���%��7R	HU�����.���������G	JU�����F��%����!
�� ��(���GU�����)��������V	7U�����,���!
 ���F��%����-� �,�*��%%������#����������
������� ����������� ��(���� #������ *����
$RR	VU'� ���� �� �� #������ F��%����� $RIU'	� ���
��������������*�����,,����������&�������
)��(����� ��,����,� ���� ��� ���� ����-
���,������F�����,��/�������1�*���������
���F��%����� ��������� �������������	� ������
,�� ���� ����,����&���%%��� ������� �����

 ������: �� $RIU'�(��@�������:��A��<> : ����
���(������ �� ����<�� ����(���<� &�,���� ���� �
( � �:(���:� ����@#	� (�#� � ��(:?��: �� (:�!
�@(	� ��� ,@�;� #:B� ��?:-� ��;> ��<> � �����;
( ���(������/��<��: �: �1������ @(��� ������!
: �	����:,��:�(���C�����@#����(����<> : �
��A�(:�@�;� RH	JU� ���� ����:� ����� @(� �� RR	WU
��������:� ������: ������� @(-

&���:����<������;��<>���A�(���C��������� @(
��  ������: �	� ��@��:� ���:<A��� ��,��A� ( ���
����(���<�&�,�����(�� ������ �-�5���: ��(:!
���	� ?�� 76	WU� ����� @(� $,����� �� �< @('� ����
6T	6U��#�<��� ������: ��������:<A;��(���:���!
,���-� ������� (� 7T	6U� ���:����@(� ���:<A;�
��,��A� �:����,����	� ��(� T	JU� 4� �:���� �< �� 
���� ��-� .�?�� ��(������B	� ?��  �� ��>�:� ����� 
����:��(�;� �� (;���<� ��,���� (� �:,� ���-
� �������  ������: �� ����� @(� �:��� <��(:��>!
��;�� ����#��S� ��� ��,���� ���:��>��;�� <��:��
7R	6U�,����� ������: �� ��H	7U��< @(� ������!
: �-�����<�������� ������ ������#������:��(�;�
��(;���<���,����(��:,����-�������:,� ����>�:
 ������:$�'� ��  �� <������:� ����� � ��(����:,�;
��A��������(������������:����-����������������!
 �� $VW	7U'� ��  �������� $RIU'� (��@���� $�#�<�'
���:<A��� (;��>� ��,��A� (� �:,� ���� (���
� ����B,�-�5���,�;> ���������,�������:��>��;�
(���:� VT	6U� ����� @(� �� RJ	6U�  ������: �	
����(��<> �����=B����� ��,-

2���������������� 	�?��(:?�����>�(���C���
���: �> �� ���:��>������ ��� ��,���� ����� @(
�  ������: �� �?�(���C���� ���: �> �� ��#: ��
������ � �� ���(�����-�2�� ������(��� ����� ���!
�����?�������(����A�(�����	�?������@��:���!
����� �� ,����� ���:<>B� ��,��A� #��� ( ��!
=��<���<����(�����-������,�	�?��RR	VU��#�<��
����� @(� ���:��>��;�� ��� ���(�����	� �� ��,��A
���:<A;��(��@����VW	7U	� �:�����6I	JU�(�A �<-

��� ��=��� (����,�	� ?�� RVU� �#�<��� �����!
 @(���(����:,�;����A�������(�����	��������,�!
���76	WU	� �:�����66	JU�,��<-�����#��(���C!
���� �����;�� �� �#�� <�� (� �: �� �����:�� �
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��#�����������	����������� ����RH	JU���
RR	WU�����#�%�������������#������-

��������� ��������� �� �� ���� �����������
����*��������F��%����	������,�F�������*���!
��,,����������&��������#���������������&�,!
,�����,%���-�����������#������#���� �	
�����76	WU�����*�����$)��������.�����'���(��
6T	6U�#������F��%������������,�F���� ������
&�,,����,��������&���������,,���,�!
%���-�����#���������������7T	6U�������+����
�������.����������&�,,���������T	JU���
����)����-�������� �� <����� %�%���*��������� ���!
�� �������������%����*,�%�������&�,,���
�������,�F��-������������������F��%��������!
�������� ������������������� �Y�����&�,,���
����� ��� 7R	6U� ���� F��%������ ��� H	7U
����,��� ���F��%����-�������������������!
�� ������<�������������������%����*,�%������
&�,,���� ������� �� �����,�F��-���8����,
���8� <����� %�%��� F��%����� $#��������� ��!
� ��� ���'����<�����������*���������������+��!
��� �#���(�����-� ���� �#����� *����� $VW	7U'
���F��%�����$RIU'��,�%�����������,�F��
���� &�,,���� #����� ��,����,� ,��� ����
&����-�������������������,�F��	�����+���!
���������&����	�������,��VT	6U�����*�������
RJ	6U�����F��%���������&�,,���-

*�� ���� ��� ��� ���� ���� �	� ����� ���� 5���� ���
&�,,����,�%����#���*��������F��%����
�M������������������������� �����-�������F����!
 ��� ���������������� �����%�������	������,�!
 ��������������������������� ��������&�,!
,����������� ���-��������RR	VU�#�����
*����� ���� �����,� ������ ���� ��� ���� ����	
�,�%����������,��VW	7U�������������&�,,�!
���4����� ����6I	JU�,���-�RVU�#������*����
��#��� �����#�� ����	��#������76	WU������ ��
����&�,,�����������4��-�-�66	JU�(�����-
[��� ��� ������������ �#��� ���� F�����,�� �
#�(-�����+��#���#�����������������M���������!
��� ����#�� �� �� %��� ���� ������� ���� F��%����S
67	HU��������,����,�������� ���	��#���RIU
�,�%��������&�,,���	��-�-�H	6U�,���Y�(��!

���������,:� (� �������  ������: �S� 67	HU� ��!
������@(�����<�����:�(��@�������:��>��;����
���(�����	� ���,����� RIU� ���:<A;�� ��,��A	
 �:��� �� H	6U� (�A �<Y� W6U� �#�<���  ������: �
���(:���(����;����A	��������,����������:��>!
��;�� ����,� 6T	6U	�  �:��� �� 7W	HU�,��<-� �:��!
� <�� ��� ,�?�� ��� ��B	� ?�� ��� ����=���� �����
����� @(��� ������: ���(@<������;�(����(�����
�� ��,���� ,��:(�(�;�� (���A��,�� =(�� ��,�	
<����-���#�>�����>�(� �������� �:� ��?��#�(>	
?�#:� ��� ����(�B� ���:���= �� �(��,� ���� ��,
� ���(:,-�Z(�� ���������(:���(��:,����:���!
���=(��� �>���(:��C�<�����<��������<�= ����,�!
����= ��������<�<-�"�#������� <�������(����#�<A�!
�=B��� ����(:� ������<�	���������; ���� ����
�  ���� �����:�� ������<: �� 4� ��� #��� (>������
���: �::� �� <��� ��=�������<�(:���=(��  ��!
��� ������<�= �	� ���@(�� (� �%����� �����(	� <��
� (� �%����� �� ��(�E� ������<: �-���?:� �������
����� @(���<��� ���(�A���:��������� ������: �
#:;�(���;��=(����,:�(:��A��(����=(�� �� �
���,��@(�(� �(�<� ������<�= �	�  �A����,�<> �<
<��:���%��,��:� ��������-�F��=(�� �������,�!
�:� �(��� ��;:� ��A� �@(��?� (� ����<= ��� ����!
�;: �� ��� ����(���<� ���(������ �� &�,���� (;�!
�: �� ���� �-� N �:(�= ��	� ��� ���� �����(:
 �;��@(������:�����������;:�#���(�;:(���
������<�=B� ���� �	� (� �:,� �� � �� �������� ��
����(���<�&�,���-

&�������	 X����	������Y	 �	�
��	�	����3
���		"������	�����
�

*������:� �>� �����	� ?�� �:�:� ����<= ��� ��!
<���������� �,����<>�(;���� ������:� ���;� �!
�	� �� ������:� �����<>� �� �>� ����,���� �����
�����	� ��=� � �� ,��<� �� ��<,�<>� ��� �#��A�:
� �#: ��<�-� �� ����@�: �� �:���;� �� ������<: �
�������(:������<>��(������A#���%��:�4�������>
$��� ������� <�� ���:���?: �� <�<�  �:�= �� �<!
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����W6U�����F��%������ ���#�� �����	�����
���6T	6U�� �������&�,,���	��-�-�7W	HU�(�!
����-�������������������#������	������#������!
��,� ����������� ��� *����� ��� F��%����� ����
F�����,�� �� ��� ���� ��� &�,,���� ��� �
(����� ����� ��� ����,���������(��	�(�����,����!
�������������/����1�.�����������+�,���������
�������/��%�� ����1	������&��������)��(��!
���� ���#����#�����(���-�������(����� ���X��!
������������������������� ���*������ �����
����������������������M���.����-�����"�#��������!
���� ����X������� ��� �������� ������������ ��!
���#���������M����������(���������%��,����
������������5���������������M������������#��!
����(��%����������Q��� ������*�� ������%��,
���� )��(����� ���� ������ ������������	� ��(���� �,
����� ��������*���������������� ����%���,���!
#����������������M���)��������-�*��������������!
���������*������������ ���M����������F��%����
(��� �� �� �#��� ����)����������(����� ����*��!
,���� �� ������������������	� ���� �%�� ��� %��,���
L��������������	��M������,������-�������(����� ��
*��,������,���� �� �� ������*���������������!
���� ��� ���� ��� &�,,���� ������ &����� ��
)��(����� ��,� ������ �-� ���#����������� �
#���#��������������� ���X�����������*������ ��
����*�%�������%����������������������&�������
��%������*�������������*�����,,���-

4��	 X
�����	A�������Y	 ��	��	G������	���	.�3
����	��	%��
��������	���	"�����

���� *�������� ���� ������� ��	� ����� ���
0#������������%���������������������������
�������	����������,� �,������� �(������
#��� ��� .�� ��� �� )������������ ������	
(������ ������ ����� ��� ��� ��� ����� �����
����,�-���,� ���������M������������
����.�� ����(�������� ������������4���
�������� ����� �	� ��� ������ ������������ ���
F�,���� ���� *�������,� ���� ������M��� &�����
������,��������N���#�����	�������(�����!

�����(��<��:,� ,��<� �,� <���� =(�>�:��� <���
 ����,� ������ ������<���'� ����� �%��A� =(�� �>
$������� <��(;�= �(: �� ��<� �%����� �:�= ����!
#:(����A�(�=����(����������:,'J-�F��>��:��!
� <A�(����,:�(��#��A��(�= ������(���<�&�,�!
��� ���� �� <���� ������(�(:,� �: ��� ����<= ��
( ��������  ����= �<�E����<-� L�A=B� ������<�� ��<
�����:�����#:(����A�(�=(�>�:������%����<����:
�� ��(���� ���(:���� ��� �:���<� �� ������;�<
��,��%��:� ��(���:��> �<� �#��A��(�= �	� ?�#:
( ��� ����@#� ���� �:B�(��A� �,��:�(� ?: ��
������<:,� �����#���:,�,;������ �;�(���������
?�#:� (:������(�B� ������<:� ���� �� ��= ���:
 �����������<������:��-�5������� �A=B�=(�� �����<
��� �:���= �� <���� �������(��� (� �����:,
��,�� ���� ��	� (���A���� (� ������� �������!
,� �:,�(:�<A�:,������� ����� @(� ��� <����
�� �A� ��� �:���=B-� �:���;:� �(�>���� �� �>� �>
�� �������@?� �(��	�(�����?�= ������:���=��!
��(����� ��������� �����;� ����	���� �:��� ����!
,�?�= �������:	������:���=(�A��(����(������!
��	���������,�� ������<�= �� ����� @(� �� �: �
 �;��@(� �����:� ���� ��T-� �;��:�;�(� ��(�!
(������ <�?� RI� ���� ��,�� ����;	� ?�� /O]P� ��� �:!
���=B� ��,�(�	� ��� ��#: ��� ����(���<�&�,���
( ��= ���������%���:,	�,����:���:��(��=(�� ��	
���A#>��(: ��<�(�=B���� �>	�,�,���� ����!
 <�� ���A?:� �� ��� �:���= �� �� ��= ���: �-���!
��� �� ������<>� �A� ��� �:���=B� ��,��� <��� _,�;�
(�����`	������� �������=��#�� �:����(���(�!
���(������,�;?�E������-�������<>���������@(!
�� ����<�� ���� �� ���:��A��<> : �� ��� ����(���<
&�,���	� <��� �����:<A ���(� =����(����� �����!
:,	�������:� �� ���?:(�:� �������-����� ��!
 �� �� �� �� ��(��� �� ������ ��� �:���=B� ����(!
���<� &�,���	� ����#��� <���  ��� �:	� <���
�#� ���#������<� =(�� �>���� �:���= �>� �����!
>	� ��?���� ������<>� �� ��= ���>	�,�,�	� ?�� ��,
����E�����(���<�&�,����Z(�A��<�(�����%��� <���
�# �����:�#��������� �:= �����(��� ���������<!
:,1H-� ������<�!��= ���:� �#��A�� ����(���<
&�,������E �:���A�(�,�,� �������;�������<
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 �������� �	��������������������,�%�,������
&�������� �����-J�.����������� ��������������!
#��(�������� �� �,����� ������*�����,,���
����&�����������,������������0#��������!
���������� ������� ����������������-���������!
��M��� F���� ������� ���3��� ���������� �� �� �� ���
�%������ ��	� �� ����� ��8����(M��� �� %������!
 ��� ��� ����#��� ��������� ��,�������	� �,
��%������������������������������)��������
�,� ������M����������M�� ���"�#������&�!
���� ��� #����� ��� ��� ������M��� ��� ��
��� ��� ��� L��������� ������� ���3��� ��� ����!
����� ��-�����(����� ��� F���� ������� +�����(���
������� �,� %�,�������&����� �,�*������������
&����� #�(-� �� ����� ����������� ����������	� ���
��� ��� *����� �3���� %��� ������ +����� ����������
(����-�����,��� ���� +�,����%����� ���#����
�������� ���� ������� �� ��� ���� �����	� ���#!
������������������������������������������
.������	���,�F:�������,��������������+�,�!
���	� ��,� ����� ���� +������ �� ���� +�,����	� ��,
2��������������������������*���������������!
���+�,����,���������-T��;��:�;�(���(�(�����
� ����#� � ��� ���� RI� 
����S� /���� ������ ��
+������ ����,�*,�%�������*�����,,�����
�����%������ ������ ������ ����� �������:��� �
(����� ��� L��������� ��� ������ ��������� ��
���� ������	�����������2� ���� ��	������������!
����� ��%� ���� ��� ��� ��� +����� ����-� ���� *����
��������� ������ +����� #������ ���� ���� a�����
X� �����a	�����������(����� ���X� ������%����
#��� ���� *��� ����8��-� ����� ������ ��(���
����&���������������*�����,,����������
&����� ���� �� �� ���� +����� �� ���� +�,����	� ���
��� ����� ��� ���� ����,������ �������-� �,
*,�%�������)������������.�� ��� �������
+����� ���� *�����,,���	� ���� �� (��� ���� ���
&������%���� �	�����(���������������(����� ��
+�,����%������������������M���������� ��� ������!
���	��#(��������F�������*�����,,�������#����
�����%�����,����������%������ ������,�������M��
������� #������ (���-1H� ���� ������M�!��� ��� ��

�����:������������� ������ ������� �:���<�.��:
Z(�A��<�(���= ���������%���:,-

����<= ����#��#���: ��������E� �������!
�@(����������<���� �:���= ���(�>���<�� ����(!
��>� &�,��>� ���� �� �@(��?� #:;�� �����,����,
,�� ��#���E�(�&������-�L�:,�#:;�� � <�������!
 �����,��;�� ������ �:���=B� �������( (:�#��!
?��� �� �� � �� �� #���: �� ���� �� �� � �� �����!
 @(K� �:����� ��� ,��;��  ��������� ��(���:	� ��>�
��:���;�,������ �@?������(������(��#�����!
�� �-�2����@���  � �:� ��<���� �:���= ��(������
�< �A= ��<	�(�A �����<��,���=(�A A��(��A-

&���:%��� <�� � ����� �:���= ��������<	���!
����� ������ ���� �� (� �:���,��� ����(:,	
������;��(�;����A����A��<> �S�7'���� �:���=B�<���
�<(�?��<��:,� =(�A��,� ���#���:,� ���� ��
$TG	HU'Y�6'�<����#������(�?>���� �:���= �>� �;�<
�����:� $T6	RU'Y� R'� <���� �(: ��<:,� �<����,
 �;��@(������:�$VG	JU'Y�W'�<��������<>�� ���<>!
 >���������<> >������A�$V6	7U'Y�V'�<�����(:�;:,
��������,� �;�<������:�$WH	6U'Y�J'�<����������<!
:,� �#�(�>����,� ����� @(� (�#� � ���� ��
$WV	TU'-� ���%��� <�� ����� @(� #:;:� ��,���
� ������<: �� ���� ������(��: ��,��<� � ����!
�(�?�,:�����������(�������S���� �:��:� �����!
�������:<A ������������$7'	���������� �;�<���!
���:� $6'	� ������ �� � ������ �� �������(���
�����:	����>������������<�$R'-�����<�����:%���!
 <�� ���� ��� �����;�� ��A� ��  �(����<� ���: <�	
 ��B����<������=(��� �����������<�	�<�����(�
����?: ������;����A���(���,���� �:���= �	���@�>
����� ��  �A���� /�����(���1� ���  ��@(� �����!
: �	� ��#����<> : �� ���  ���������� ��<� ��� �:!
���= �	��(���(�<�<�=(�� ��,�(:,�����-

L�:���� �:���=B��������(���������(���<
&�,���� ���� ��� <���� ���� ��� �� ���#A��K
F������:����� ���?������;�,����� ��,� �� � �� ��!
��� �,���� ����#���E�(�&������-�5�(:��(�����
��(����<�,:� ��A	� ��� �(�>���� ��� �:���= �� ��!
����<� �� ����(��>� &�,��>� <���� #������ ���:
� ,��<�?������;>�����: <A-������������ �:���=B��A
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����������*�����,,���������,�������*�%�����
����������3������ ������&���(�����������������
.������������%������ ��-

����*�������������&��������*�����������
,�������*�����,,�������#�����+�,����!
%����� #������� �#�%����� ��� ��������� ,����
Q����� ����� ��&�����-����� ���� ���(�� ��
��������� #������� ���� %�,������� +����� %��� ���
*�����,,��������&����������)����������
���Q�����������#�%������&��������������*�!
���K������� +����� #���8� �%%���L��������	� ��
����� � ����������%������ ��#�����������
�� �������� ������ �����(������������-�*����
.���,���� ������� +����� (����� �,� ���%�����
����	�������#�(������ �������,�+������
��������%,�����,�����(��,������������%�!
���������&��������*�����#��� ��� �����-

����������&�����,�����:���,�������!
����&�����%������������.���,��������+�,���!
�%�����������%�������,�8�����S�7'�������+����
��������(� ������������M�� ���+����%�������&��
$TG	HU'Y�6'� ���� ���� ���� �����(� ������+����� �!
�����%������������+�,�����$T6	RU'Y�R'�����������
�����(M��� ����F��%%��������+�,����,������!
���� ���� $VG	JU'Y� W'� ���� #������ ����������� ���
+������������5���,,���������������������!
��������+�,�����$V6	7U'Y�V'���������������(M�!
�� ��� 5���,,���%�� ���� ����� +�,����
$WH	6U'Y�J'����� ��������������M����%�� �������*�!
������,�&��������#��� $WV	TU'-����������!
�������������.���,������� ������*����������!
���� ������ �	� ��� ��%� ��� ����� ������ ������
%����(��S����%����� ���L�������������+�,���!
�%����� $7'	�����F��%%�����������+�,����� $6'	
����L�� ��%������5���,,����������������!
������� ���� #������ ����������� +�,����� $R'-� �
�������&�����%�������(����� ����&��� ���#��� �
��������������/�#�������1	��#(��������� �
����Q��� ����������+�����#������	�(�� ��������
*���������%�����+�,�����(� ���/��������1
(����	�(�� ��� ��,�L��������� �������+����� �#!
(�� ��	����#�����������(����� �����,����-

���/#��(���A�������� �>1����;��RRU����� �
� WVU������ @(	���<����/������#>	��� ��#����#�!
(�>���1�RW	TU����� �� ��6V	HU������;: �-�5(�>!
�����#��(:,���@(�����(���<�&�,����4�������<!
���� �� =(�� ������ 4� ��������;�� ��@;�,� JT	TU
���� �������T7	RU� ����� @(-�N����<����A	�?�� ��!
��� ���>�#������<��?����� �����:(�>�������=(�A!
��(��������<�����<�	���>���������� ���<�(����:!
(���� �� ���� ��=B� ���>������ ��� �:���= �
��,�(�<� $�� R	JU� (�A �<� ����� @(� �?� ���� �'-
� �����(� <�� �:���� ����,:��������� �����!
���@(�(��#������� �����;	� ?����� �:���=B� ��
<���� /�#A��1� $7T	WU� ���� �� �� 7VU� ����� @('
��#�� /�#�<A��1� $J	WU����� �� ��V	WU� ����� @('-
��?��<���� <���� ����,� =(�� ���� /,�;�� (�����1	
� �����= ���:�������<:��#��A�Y� ������ �� �:���A
#������<�����������?����������������� @(-�N���!
(��������������@(����:������  �������������:�
=(�A��(���� ��� ���� ����(�����,��<�<� ���!
 �:���= �� ������<����(���<>���;��<������,��B
#����� ���������-���:�� =(�A��(��������(���<
&�,������(����#:BS�/#��������� �:��:�������!
�:1� $���� �����;�� RH	JU� ���� �� �� WH	JU� �����!
 @('� ����� /��� �:��:	� �� �� #��� �����: ��1
$6V	GU����� ����6I	WU������ @('-�L��������� �
(:��C��� ���%���(���� ������;>� �� �����>� ��,�!
�%��A� ������<���� �:���= �	�#�����@��<� �����,�!
�%��:�����E�������#:;#:���#����:�<������ �A=��(:
�� ��,��:� ��� �������;: �� ��-� F���� ����>�� #:;
�����;�,�JW	VU����� �� ��JGU� ����� @(Y�(��;��
� ����� �:���=B� ���,��#:B��# �������( ��:��
=(�� ��,-�5�������/����,:����(: ��<:1� �����!
���� ��<� ��� �:���= �� ����(����;� �����(��� 7H	HU
���� �� �� 7V	VU� ����� @(Y� (� (�A����= �� #:��� ��
��������� �� ������ �� ����> : �� �� #���: �
=����(���� ����������;� �: �-�N�� ��?�( ��?:,
��������(:��C����� ���(����������<�!��= ���:
(:,��������(���<�&�,������<��� ��=�����:�:!
��(���� �����: �� ��(���:��> :� ��� �:���= �� ��!
����<-�������� ��������>������� ��� �� ������!
��>�:� ����� � ��� �����%���� ����=��B� �(�<���
����(�����(���<��(�����-
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��������+�,����%������,�F�������*�����,!
,���� ���� &����� �#�������� ��(����� ��
��������� �K�������+�������#��� �����&����
��� �����*�����(������,�����Q����� ��!
��� ��&��������������-����������(�����(���
���� ���� �	����������)��#���������+�,����%��!
��� ,��� ���� *�����,,���� ����� ������ ���� ��
� �����������������F��������#������-�������#
��� ������RRU�����&��������WVU�����*����
������+�����%���/�#��������(����1	�(�����
�������RW	TU�#�(-�6V	HU�����/��(����	��#��
� ����#��������� �1���������(����-�*���)��!
#�����#��������,����������*�����,,��!
��4����� ������M����������(����� ���4�(����
���JT	TU�����&�����������T7	RU�����*����
#�%��(�����-�*�������� �� �	����������*����� ����!
���� ��������&����� ���#��� ���+����� ��������,
������/��(M��1����	�(������������2��(����!
����� ������� +����� ���%����� #������ $�,� R	JU'
���� ���� &����-� �� ���� &���9���� ,����� ��
����������������������������%��������#����
������	�������+���������/�#��%������1�4�7T	WU
����&��������7VU�����*����	������/���� ����!
���1�4�J	WU����V	WU-��� ��������,�5���,,�!
����,�������*�����,,��������&������������
(����� ���/������X� ������%����1����� ������
������M����������������&�� ��Y�%��������������!
��� ����������� ���� *����� ������ ���� ����� ����
,���-�����������#��,�(�����,�&���3��������!
(����� ��%� ���� +����� � �� ��,�L��������� ��
����� ���� +������ (������ ������� +�,����%����
� �������� ��������#��-��������������+�����
����*�����,,���������/�����%������ �����%���!
���1����	�,�����RH	JU�����&��������WH	JU
����*����Y�/%������ �	��#�����������1�4�6V	GU
���6I	WU-���������%��������#����,�����#�!
�� ��� %��������L��������� ���� +�,����%����
���� ������ ���� *�����,,���� ��������� ��
)�����	��������� $�-�-�����������+����'�������
F����#������+���������(��������� �������
�#����� F���� � ��� ����� ������ (����-� *��
��� ���.�������8�����JW	VU�����&�������
JGU�����*����	��������(����������� ��	������

�� <���,�,��<� �� ��(� <��� ��(����� ����!
(�����#:(�B���A���� �:���=B���������(�>��!
�� �� ����(��>� &�,��>� ���� ��K� ���%��� <�
���� ��������� @(�#:;:������,��������=B���@?�!
 �(��� ��������(�-� ��,� �����:� �� ���<
(�����;:����� ��$RH	RU'	����������������,� �:
���%���(���� ����� �� $RG	RU'-� ��� �������� <�
(��A;�� ���� �(��A� 7T	WU� ���� �� �� 7H	7U� �����!
 @(	�(��:,����A�����%���>�T	7U����� ����JU���!
��� @(-������ �:,�J	WU����� �� ��V	WU� ����� @(
� �:��;����A��������(�������� ����:����-������
�(�@ �B��(��A���������;��������������������!
,� ����������,������:����:�(:#�����,��<!
� �����# ���������,�(���<���� �:���= �-��:!
�(���� ���:<A ��	� �� ���@���� ���� (�A����<
�� �#:���= �	����,��;�#:���#:B���A�( ,������!
��������:,-��������(:����;:	�?����� �:���=B
�����#:;�� ��A�(���,�� �����:,� �:������ <���<
���� ��<���������@(	�(=�@����@�: ��#:;:����� �
#������ #����� �� =������ ��,�?�	�  �:��� ���� �	
��@�: �� ����� ��,������;����:� %����(�� ��#���
�;�?��������������������(����#������;�<���� :���!
��#��(�<-�5�������#������WIU������ @(����>���;�
���� ��,� ������:<A ���(������,� ��#�#���������!
��,� ��������������,� �:,	��(;��� ��� �	���@!
��:� #:��� ��,�?�� �� ���������� � ��<� ����<�� �� ��
����� �;��@(������:�����= �-���� �� ������!
 �	� ���:<A ��� ������ #:;�� ������(�	� ���>����
� �����: ��,	���;> �������� ��,���������� ����
���?:(���,�(:�����: �� �����(	� �� ��������
� ��E �,�����������;: �������� �-��������<��:��!
� <�� #:;:� ���� �� ,�<> �� ����� @(� #���: �� ��#
#����#��: �	���@��:����,��������:����(�B� �,
(:�(������ ���:<A ��� ��������� �� ����<�
����(���<�&�,���	��(;��� ���(�������-�2����@��
���� ��#���������?:(�;:���;�,�������������(�!
��	���:?��#�(��;:���A���,���,��� <��(=�@���(�!
� ���@(��=��@(	�<��� ������(��:���;:���A�(;�!
��<� �:��� <�� #:��(�<� ��#�� �����(�����(��;:
����,�?�=B��(�� ������� @(-

F����� �:��� <�� (:�� ��<>� ���� ����(���<
&�,��������� ���� �� ������ �:���= �� ������<
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+������������ �,�(����� ��������#������(����-
����������� ����� �����7H	HU�����&�������
7V	VU�����*�����%�������/#�� ������������!
(M��� ��1�������������+��������Y�,�������(���
����� )��������� ��,����� +�,����� ��� ��������
� �� ���-�������#�������� ��������������������!
M�!��� ��� ��� ��,����� ���� *�����,,���Y
���� ���������������������������������%���L��!
�������,� ����+�,����%����-�
�����������&��
��� <����� ������ *��������� ���,� ���� ����
������������������+������ ��������%�����-

��(�� ��,�N�����������(�� �������!
����� ������� ����+�,����%����� ���������� ���
*�����,,���� ���� &����� �����%���K� ���
���%����������&������������*�������������!
#������ ������ �����������%%��������	�(������
����������#����%%�-�����*���������(�������
���&��������%����������$RH	RU'	�(�����
����*��������������������#���������� $RG	RU'-
������ N���� ���� 7T	WU� ���� &����� ��
7H	7U� ���� *����	� ����� T	7U� #�(-� JU� ��
�%�����,��������-���8����,�(�����������+��!
��� ��� J	WU� ���� &����� ��� V	WU� ���� *����
�#��������� ���#���(�����-�*�� ����� �� �	� ��%
������������������������������������,�*����!
�������%,�����,����,� ��	�(���������������
N�����%�������+�,����%�������������������*���!
��,,��������&�����#����%%�-�*����������!
,��� *,�%��	� ��#�������� %��� ���� ��M8���
������ ��� �����	� �M��� �,� *��������� ���
� ��� �����%���-� ���� Q����� ����� ������	
����� ������ +����� ��� #��� ���,��������� ������!
%�������,�*��������������%��	��������&����
�����������,�������� �� ������ ��#��������
+�,��������M���	������*����������%��������
���#��,�������������� ����������5������#����!
��� ��(��#����� (���-� ������� ������������
%����WIU�����*�����������+����� �����,� �����
�������������������������	�#������������(���!
��#������+�,����	�������������,����������
��M8����5����������������)��(���������!
����������-��,�Q����������&�����(���������+��!

� �>��(�>���<-��������(:����;:	�?������ ���:!
��� <�� <����(����	�(� �������� �� ��@?� �(�:,
����������������-

#���	������<��	�	�
��	�	�������		"���3
���	]��<��	

�� <�����(��� #���<> :� �#: ��<�� �>� �����	
?��,���� ��(���� = �=��� ;> �:;�� ��A� �� �:���;�,�
� �#��A��,�� ����� ��� ��:��,�� =(�A��(���-� N�
�<��(��<��: ��  ���@(� ������� ���:(�>�:(���
(��A� ��� ����<@(� �(�>��: �� �� (�?:,�� ,�!
,���,�� �(����?: ��� ��#�?: �����@#� ��#���#��!
��� ������ �> : �-�F���,������� ��= ��,����!
��(�� �>� �:�:�����<= ��	� ���@(�� ������<�	� <��
� =(�� ���Y�����(�;:(�,� ��(���:��> �<� �,���!
=(�A��<� ��,��%��:� �������  � >�(:��>��B� �%��!
��(��<����� ���#��� ��,: �� ��������� ����G-���
����� ��= �� ���(: ��<: �� �� #������ ��� �:!
��: �������� :����� ��<>�����(��>�&�,��A�����!
 �	�����@��<��������<��������;����A�����:#������!
(�A;�� ���A#�� ,���� ���� ����( �:��� �� ���
 �;�� @(7I-�N�@����,@(�> 	�������#:�������<�
������(����> : ����<>�(������<� �����:��������A!
#��� @(�����<A����/��#�����������@(1-�5�����
��(����(��:�����������:���������<����%��,:����!
��� ������<��������A;�� �(��,� ����A���,� �����!
,�-� &�,�� <����� <�� (� �� ���@��= �� �#<A;�
����(��>� &�,��A� ���� �� ����� �:���;:� �� �>
�(�>���77-

�� &������� #���;�,� ����(����� ����� @(
� ���� ����� ����<@(��(�>��: ��������(��>�&�!
,��>	�#���> ������(��A� ����:��(�����S��� ��!
����������<�	�<����� �A�(��#������� ��(����!
(: �	� ����(������ ���#����� ���<����� ������
(��;���������������A?:�����%���: �-�L���,�,�!
� ��#���E�#:;����������� ������� ��=(��  ����
������<�= �����@(�������;: �	�<��������� �-

������(����������(�B����@<��������� ����
����(��>� &�,��A� 4� ���� ����( �:��� �� ���
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�������������������	���������	�,���������������!
����,� ��� ��,�)������� /�����������1�����!
��� ���#���	� � ��� ������ �� ��,��� F��� %��
���� *�(� ����� ��� ���� &����-� �� ����
� �(����������������#�%������ ������&����
��,������������#����������*����	�������������
��������,��+�,����%�����#���������	����
����,�� ��������������������-�*�����������,�!
���&�����(��������#�������(��%���	�(���� ���
%�� �����	� �� �� #��� ����� ������������� ��
��,���,�������Y�� ��������� ��,����� ��%��
����,������������������� ������+�,�������������!
�� ����������,���������*����������� �������-

��� ��� ���������� ��������� ��� ��� ���
*�����,,���� ��� ��� ��� ��� 5(� �� ���
��,������#�����+�,����%����-�����Q�����!
 �����������	��������� ����������������%��
���� ��� �������� �� ���� ��%%���������� ����
���������������%(����-

4��	"��������	���	.�����	��	��������
%��
��������

���� ���������	� ���� ���� ���� ��� ������!
 ��	� ���� ���� ��� ��	� ����� ���� .���� �,,��
���,������������������������(���,�����,
���������+���������#����(��-�����.�� ��
��#��������&���������(� ����������#�� ��
����������"�#��������"�#���#� ������ ��!
�� ������������ ��� (� ������� ������
� ��� �,,��� ���8�� ��������� #����,����-
��� ���������������#�������(������ ��������!
����M������(����� ���0#����������	�������!
�������������.�� ����%%�����������������
,M ���	� ��(���� �� ����� ������ ����� ���
�� �� %��� �����Q,��#��-G�5�� ��� �����8����!
����� �����������%������ �������������M��
%�������&����������(��%�������� ������*�����,!
,��������&����	�(�%�������#��������.���
%���.�� ������%���
������������ ������
�� �� � ����� ��(� ����-7I� ���� ������M��� ��!
���%�������������#����#������� ����������!
�������������(������ �����.M��� ������

 �;�� �K� F�� ������� �:����� (:(�;�;�� �(����>
�,� <���>� #���A	�  �� �����;�� ���(��� �����!
��� (� (:��(������ �� ,�� �� ��������@(	
�;@(�������� @(	�����(�?����������:(�>��<>
(�A���>�(��A��?� � ������ �����,��:���,��<!
�<-� 5� #���E� (:���	� ?�� WR	7U� ����� @(
� RJ	VU� ���� �� ���(������;�� ��A� <����� ���
���/#�����������,�� ���(� ���:,�1��������!
,�������������,���������� �����:��A��<> : ����
����(���<� &�,���-� L���  �:� (����=B� �#����
��,��<����,�	� � �� �����,	� ������=��B� ��!
 ����� ��<� �����:��� (� ������<�= �� �� ?: ��� (;�!
�:,� ���� ��-� FA� �(����A� �� ���@���� ,� �
�� ���(������,�?�� ����� �	������ � �����:�;�!
��,�����#���,:=��;:� � ������ �-��������� �: �
����� @(� �� �:;����A� ��?�����>��,�������=����!
(��������������(���<�����(��-���� �������A?:
����%���: �	�  �� ����� �� <��:��� /������(���1
 �:�/���(���1��(�<>���#�?�=B	���(��������@#
�(���(���= ����� � �������A�������B�<����/���!
��1����/ �;�<�#�����:1	� ��B� �A����#:�������=���
<����/������1�����:����(�,�����	������@(��?
(��(�<�������<�= �-����� ����,�?: ������� @(
���������(:=,��(�;:�(���������������(@���
����,��<���	�/#�����<���1�������������( �:!
��� �� �#�����  �;�� @(	� ������:� ���,�� �> >
����>�(;��: ������� @(-

5� ������<� ����:	� RJ	TU� ����� @(� �� W7	GU
���� �����;��(��(: ��� �� �	�?���#�@����,�!
�<:���(����#:B�/����,:	�������;��:1	���!
��(�?���������<�����<(�?��<��:�(��# �����!
��� ����(���<� &�,���-� FA� ����A� �< �A= ��<
(:��?���� ����� �� =������ ��,�?�� �� #����	� <��
� ����� �� ���#�(���� ��� :� ����#��(�<-� ��?:
��������� ������ ��$JR	TU'�������;���A����>����!
�>	���(����,�(� ������?�E��� ��#���;��(�<�!
��� ����>��-� �������;�� #����� ���� �� $67	JU'
� ��������������� ��$6I	6U'������<A�������(����
(� ��<� �(�����Y� ,��;�� ��� �����B� ��A� ������ ���
� ����(������@?: ����(��@(-

5�<��� ��C�@��;��� �����;:��#���:���,��<!
��#���: ������ ���� �:�%������ ���������#��!
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��,� /��� ��%��,� ��1	� ��� �������#��� %��
���� /�����,���1� ������������ ����� ����.��!
�������������� ��%��-������������M�����������
��� +��,�� ���� ������M���&����� ���� ��� ���
���#��� ,��� ����� (������ ����� *�%�����
��%����� (����	� (�� ��� ��#�������� ���� *���!
��,,��������&�������(���������,������#�!
������������#����%%�-77

����*�������������&��������*�����������
,�������*�����,,�������#�����&������
��#�� � �������:,���,�����)��(����� ���� �����
������������� �� &������ �#�%����� ������ ��� ��
��#��� ����� ����� #��� ��� �����S� ���� X����%�
����&������	� ���������������� ��#���������!
��	�����5�%����������,��� �������������,���!
,�����%������������ �������)���������� ���
����&�,,����������-

�������� ���%� ���� &������������ %��� ��
.�� ������%�������
��������*�����,,�!
��������K���������%� ���+����� �M���� ����
[�8�������������,���#�%���������������
#������������*�������������/����,1����	�(���
������ ���� &�,,���,���� ���� � �� ��M8���
���������#��,��������������&��������#��-����
Q����� ����� ����#�	� ����� �� �� WR	7U� ���
*��������RJ	VU�����&��������������%���/����
���������,�����1�&�������#�(-�������%������
���� *�����,,���� ������� &����� �������!
 ��-� ���� ������ ��� ���� ����� ���� &�,,�!
���������� ����	� ������.������ �	�������!
�����������������3��������������������������,
������"�#������&�������������� ��-������
��� ���(�����#��������� ���� ��� �������
(�����#������*���������8���	��������,����!
������%�������� ���������&������#���-�)����
�������*��������������#������ ���� ������Q�!
���������M���� ���.������������ ��-���������!
����� �� ���� �%�����,����� ���� ���� .����	
�����������*����������+�M,,����������/������!
� ��1������/�����������#1������%������������
������ ������&�� ���/#�����1���� �����(����
����/����������,��)���1	��#(���������%��/%������!

�����������C�@�;�� ����(��;��;����:�����@�:,
���� ��,� �� � �� ����� �,K� 5� #���E�(:���	� ?�
VV	7U����� ��,��;��(;��:����@<���,��<:�$��!
����A� ��#��������'	��������:������������ @(
��� <��������A�����<A-�F��%������(�;����� ��,
�� �� ��� #����� ��E��(�� �� ����= �	� �� �(��
�� �A= ��-����� �����,@(�;:	�?���>�(���A �����!
��� �,���������A�:��������������-

2����@��� #����� ���� ��,��;:�,��<� �� �A!
= ������������(���<�&�,��������;:�(�����<����!
?: ��:,��������=� �� �����:� ��#�(:��?: ��!
:,� (� ��� <���<� (:��?: ����� ����<@(� ���!
�:<: ��(�,��= ���$7W	HU'-����@<����������(�;:
<����/�# :1���#�/ ���:1	�,�<> ��� �� �������!
�:��� �� ����� ��(���-� ��� <��� ��� ���� �� �(@<
���@<�������(��>�&�,��A�����:,�;:�(������!
 ��� ��� ����=� �� #������<� �����:	�  �� �� ����;:
��� ��;��<�?��?:(�:��#�@��$������A���#����!
����'	�(���@�:,�( ��=��<����:��>��;:��������(!
���<�&�,����������� ��4�� �����:��������:�	
�� �(��� (;���� �������� �����E��(�� 4� ������:
� #�� ��-�2����@������� ������<�����:�,��;:�?�����
�(�� �� ����� @(� <��� �� ���  ������: �	� ?�� ��
��������,��(���	�(;�������#��������A�(�?>
����<A-�5� ����� ��(���� ���� �� ���  ��;:� ��A� ��!
���<	� ��;:���A����=����������;� ����(��(��,
=����(������@(��=� �:,-��������(� <���:�!
���WG	TU�#���: ������ ��#:;��(���;������(�!
��: �� ��� �(�� �� ����<@(���,��<: �	�7J	RU
�<�(�;�� �A= ��(>����:�%�� <A��� �������(���	
��6J	6U����� ��(�����;�� <����� ������ �;!
��(��:� #���� ����(������ ��� �(���� �#����� ��!
,��<���-�5�������<�����:	����@(������ ����!
��(�����<�����������(�������(;����������<�
(:��C��� �� ���(�;:� <���� =(�� ���� �� ����
(� �:,����-���(������;:	�?�����@<�������=��;� � �
(;����,��<� ��(��������	�� ��(����=B�(�� ���
����� @(	��� �����(�=����(����-

�������?������,��:����� �A �����;����:���!
��� @(� (:(�;��� ,��>� ��,��<>� ��� ��(�
���;�<>�;������B���#��(���(�B�����@��:����A?�
����%����� �� ���� �� �	� ������<> � ����� �,
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��%�1� ���� 4� � ��� ��� (��� ���� .���� #����%%�	
������ �� �� �� ������������������-�2� ��� �����
�� ��� ���� &����� (�����#����� *����� �� ���
� ������������%���,�������������#���������,��!
 ����� &������� ���� .�� ��� ��� ������ ���

���	�,� �,��� ������,��� ��,� /� �(����!
��1�*���������������������*����-

������������ (���� RJ	TU� ���� *����� ��
W7	GU� ����&����� ����.����	� ����� ����&�,!
,����������� /#�� �����	� #������ ��� � �M1
���� ����	� (���� ���� �#�� � ��� ��� (� �������
�������������������M������3�������*�����,,��!
�� ���� &����� ���������-� ������ ��� ��� (����
,������������� �� ������ �����(������(���!
��#������(��������#���������*���������8���-
*�� ������ ����������� ������&����� $JR	TU'�(��
,������������� �������������	���� �������!
���� ���,��� ������ ��������������������������
�����.������� �-������#�����#�%������&����
$67	JU'����*�����$6I	6U'���,�����������+��!
�������������������	�(������������������
%��������� ������ �(��������(��������,��-

����(�� ���/\�����1���,�����&�,,���!
�������� ���� #�%������ &����	� ��� �(��(���
#���������������\������,� ���&�������
����� *����� ���#��,�K� ���� Q����� ����
������	� ����� VV	7U� ���� &����� ��� ������
&�,,��������� ����� ���� ������ &�,,�!
�������#���8�	�������������*������3������
����,� ������ �����%�� (����-� ������ F���� ��
��#����&����������%���������� ����������
+�����	� <��������������� ��-�������&��������!
��	���������������*�����%���������� �M�������
������������� ������������#��-

.� ��� ���� #�%������&����� $7W	HU'� ���!
���(��������� ���������������)��(��!
����������#�������������������������������
&������� ���� *�����,,���Y� ���� #���� �����
������&�����������/%��,�1����/�������1���
(����,����������,�� �����%�����-�2� �����!
���&�������������������*�����,,����������
�������)��(�����/��� ����1	�(��� �����

�<����� ���� �#���@(� ���� ���� �� ���:��A��<>!
 : �� ��� ����(���<� &�,���-� 
����?�� �����
���A?:�(:(�;�<>������(���<��(�=����(�������!
��� @(� �� � �� ���� �-�2����@��:� ����� �� �� ���� �
����� �<>��A�,�?��(�=B����(�?�<>�<>����/=,����!
>1� �� /���:(��> >1� ���� ���#��-� �� =����(����
,�� �� ��������@(� ������: <�� ���A?:� �� ����!
 ���@(� ���: �> �� �<����� ���� ������� ����
����<����,��<�������� �� ������;�� ��A������A!
��<> :,��� ��,�S�7'�/������,���A��#�������1
$7J	RU� ����� @(� ��7G	6U����� �'Y�6'�/������,
��A� �A= ��(�1� $6T	WU� ����� @(� ��6I	6U�����!
 �'Y�R'�/����;�����A����������,1�$WI	HU������!
 @(���RH	RU����� �'Y�W'�/���,�,�(;��������!
��>��1�$7V	VU������ @(���66	RU����� �'-�&��A?�
����%�����,@(����,�	�?�����,������������<���
�,� ����;�,:(�B� �������:�:� �� �(: ��<�	�,� �
�����(� ����(� ������<�= �� /����(�<1� ��#� /�
�����1�(;��: ������%��-����#��A��(�= ����!
�: �> �<�����(���<�&�,�����������:�:�����>�#��!
���� (��� ��	� �� ����������� �>� ���@(�
( ,�����= �� ����� @(	� <��� ��  ������: �-�N�
� �� �����(:� ��� ����<,�<>� ���� �� �� �����<>� ��A
,:=��B� �� ����A��(�B� ������ ���� <��� �������
��������-�N �:(�= ��	����A?���>�=(����,������	
?���������������:� <�����<,��<��#� :�(� ����!
��<�= ���� ������������� � ������%��	� ��?�� �
��:�� ������<�= �� ��=(��  ���<� ��������<>�(;�!
�:,����� ��,-

�� ���� <� �� ,�� �� ��������@(	� ���� �
� ����� @(	� ��� ������;�,� �����<� (:��(�����	
��@��� <����� ����(����:(�;�#:	�?�����@<�,�
(:������(�B� ������<:� ��������(���<�&�,�!
��� �:�<�<���= ���:� ��������	���������,�����!
,@ ����� ��,�(��;A#��:,�����?: ������������
(:,����� ��<� ������;�<� ��� �:���= �� �� �����:��
������<�<-�2�(������� ��������� ������,�?����#
=�������,�?����?� �A������,�<������#���� �(�!
?:��� ��� ������� (:�������-� 2�<���(������#!
��<���<A ���/,���� ������<�1�,��(:�C(�A�� �:!
��(�� =(�� ��	� ��=� �� �����: �>� ������<�= �>
��� ,�� (�����  � �� (��@�: �-� ���#��,� ��(�
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������ ��� #������� /���������1�&����� #�(-��!
����#��������	�����,��������#�������������&�!
��������*�����,,�����������(����4� ����
L������ ��� L�����	� ,� �,��� �� �� ������
��� �(������4� ������ �(���������������������-
.� ���&�����������������������������������
*��������F��%����	�(�������� ������������,
(� �����������������������&������������%�
�����-����������,�������%�������� ������&�!
���� �,� &������ ������ ������������� #�� ����!
����	� ��������� /������� ������ ���1-� �� ���
&���9���� (���� ��� WG	TU� ���� #�%�����
&������M��������7J	RU�����(�������%������,��
������ &�,,����������-� 6J	6U� ���� &����
��8����� ���������� Q��%���������� ,��� �����
&�,,����������-�������������#��������!
(���� ���� ,��� ������ &������� ��%������� ���
�� �� ���� ���%������� &����� ������ �� ����
(����� ������������ �������,�F����������!
���� �����%������������� ����������������� �
���� +�,����	� ����� ��������� �,� &������ �����
���� ���������� ����������� ��� ���������� �
������������*����-

����� ����,� � ��� #�,���� �� �� ,� ��
��,����������������&��� ����	�������� �����
&�,,���,����������M�������,������&�!
����������#��,������*��������,�����	� ���,
�������*����������������� ���&�������%�������
����*�����,,���� �,�%������&��������!
� �����-��#������ ������������������������(��!
��� ��� ������� ��� *����� ��� ����� &����
��� ���������������#�(�����-�*�����*�������
&����������������.M��� �����������������
�#������� ������������/�� ����� �1����/� �!
������1�%����� �-��,�&�������������,���#�%�����
������� ����8� ���� )��� ����� ���� ��������� ��
&��� ����	����� �������� ���&�,,����������
����&������������������� ��	���%�%���������!
(������S��'�� ��#���M�������,�������������
4�7J	RU�����*��������7G	6U�����&����Y�#'�� �
#�� ����(����� ��,��� ����������� 4� 6T	WU� ��
6I	6UY� '� � ��#����,����#��������� ��������!

( �:,	�?��(���<����(��<� �:�������(��<�����!
��<�= ��������������������� $����� @('�� ����!
� �:� #������ ��?:� ��������,;������ ��������
$���� �'	������;��<> : ������(�;:(�,������;: �
�(�<�� ���#����� ����(����� ��� �������� �� ���&�!
= ��;�-� ��� ��� ����������� <�� <���� (��� �:
(�,�����= ���#��������E��������@(������� �
4� ����� @(� ������ �	� ��B�(� �:,� ���������!
�����(��� �(�<�� =���:� (� ������<�= �� ��?����
��� �-�2���(����A��:����	� �:�������<�=B�����!
 �� #A����� #������<� ��=(��  ����(� ���:��;�= �
�?��#� ��������<�=B�� ������� @(K

�������	���	������	�	�
��	�	�������	
"������	]��<��	

������:��>�<�?���(�;:,����,���,�����(���<
&�,���Y�����A������,�� ����<>������(��:��!
�������� ���������<> ���A������:�A�������<>-�5�#��!
���,� �����������:����;:���A����#��,�,����<���!
�� �:,	� ����(�?� #������  �A���� �����;���;:
���� ��,	������������������� �,	�(;�= �(:����
�� ���$(����=B'�����(���<�&�,���	����(�;:���A��
������ � �� ������#� (�?��<���� ��� ������#� ������<!
: �-�������:���<�(�;:���A�<����/ �=��������(���1
(���<���� �:���= �Y��(: ��<�� ����(������ ����!
�A������=(�� ���<��(: ��<�(�= �����#��A��(�= �-
N#� ���������#:;�#:������ ����(:���,��(�B
<�� ��� �(: ��<�(�= �� ������<�!������<� ������!
�@(������� �-�2���(����A��:����	� �:����� ��,�!
��>� #:B� /��������1� �������,�� �������	� ?�
���:��>��;:� ��� ����(���<� &�,���K� L�:� ����!
�������������,������<�����<��<����(;�= �(>�,�!
���>�������;:(���������;: �������� ��(���� �!
���� ������<���� (: ��(���� �� ������<�<� �� <�!
���� <�	�������;:(����,�<> ����,��<� �����@(�
(���������� ����= ���: �	�<�����(�=����(�������!
���:,� ���� ��K� L�:� ,�?�� #:� ����:��(�B
� ��(���� ���� ��,� ������@(� �� ����<�� � �
����(���<�&�,���K
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������ 4� WI	HU� ��� RH	RUY� �'� ����� �����
.�����4�7V	VU����66	RU-������%������� ��!
���������,��	�(�����8��������� ��� �(��������!
��%����	��������������(���������������:�����
���� ���������/)����!1������/)����������������!
���1�������,����,���������������� �#�� ��-��
���,��� ����*�����,,���� ���#���������
�����������������:����������������� ������!
#��	���(����������.�������������*����������� �
����F��%����-�)�������#����,������� �
����&���������������X������	�(��������#�,���
���	��������������������� ���������������!
������(����������������������-����#���������!
�� �������� ������������� �������#��� �,������	
������������������������ �����������������������
����� ������������� ������ ��,����,���������
�,�(������� /������1� ���� ��� ����� ����*����
��������������������������������� �� �����&�!
����(��������,�����-

��������� �����������,���#�%������&�!
�������*����� %��� � �������[�8�����	����
���������������(����	����������&���������
������M��� ��� ���� *�����,,���� ����� ����
��� ��� ��� L��������� ��������� ��� ��� ��
&����������� �����%������	���������������,�!
���������������#���+��������������M�������!
���� ���%��� ��� ��%����-� ������ ���� (���� ����
��� �� ������ ��(�����#����&����� ���*�!
���� �#������� ����� ,���� ������ ������ ��!
�� �������� ����� �%�-�XM ���(���� ����� �� #�!
������ ���� �����%%� /&�,,���,���1� ���
�:��� ��(����� �����������	����,����������!
� ����������������� ���� ��� � ��� ����� ��,����,-
�������#��,�#�����������	���������������/���!
������ ���1������/���!�#!������������1���������!
������������ ����� ����&��������� $�-�-� ���
*����'� ��� ����� ������ ����������� ���� <���
��������� $���� &����'� ������������	� ���� ����
�����,�*�%��������������M�� ���*������������
���������������&�� �����������-

�������������������������������� ���� ��#��!
������������������ ����&�������������!

��=(��������(:?��: ����������?�E����:��E� �!
��(��<��������������(���������(����� ��(�E�,�!
� ����������@(�(�#� �������@(���,��<: �-
&(����>	� ��@��� �<#������<� �������(�;�� ,��
(� #����� �	� #:;�� ��@#�� ��������	�  �:� �� (� <�!
��,��������,�?���#����:(������<���B������!
���:� ��,��<�� �� (: ��(�( ��!������<���
������ (������� �����  �:� ������:� ��� ,�?�
������(�B�(:;> ����<����=(�� ������,���(���!
����<�<������: ������(���<�&�,���-�
��>�(��A
���:(�>��<>� ��� ������@(� ��,��<: �� ���� �
� ����� ��(�&������K

5�#���E�(:���	�?����,��<> :���������,�!
� ����������@(����(:�#��?����#�������(���<
&�,����#���������@(S� <����/���� ��� ��#��!
����(�?�1����;�� <��W7	VU����� �� ��WH	JU���!
��� @(-�5�������6R	HU����� ����7J	HU������ @(
�(�?�;�� <�� ��� /������#�	� �� �� ���#�(�>���!
(�1-�x> ����������:�= �=���(�>��;��������(��>
&�,��>�JV	RU����� ����JV	WU������ @(-�����<
���������������@(���<��(������A������ ��#��!
���� �� =�������,�?�� ����� ��(��� �������� ��!
��� @(�#���: �-������ ��������:�#:;:�(�?!
��<���� �?� ��,�� ����(���� &�,���� <���
�����:��� ������<�-� 
��:���  �� ��>��� ���� ��
$7G	VU'� ��  �� ��>�:� ����� � $7G	JU'� �(�?���	� ?�
������:���,��<�� �>� / �;���,� �#A��1	� � ��!
,�� ��� �:���=B� ��= ����� ,�?�� ��#:B� ��A� #��
������@(���� �������� �����(�<�(����= ������!
 ����-�����<����������������@(���������;�,
����� @(������� ���������<> : ���;A#��>�������<!
�=B	� <��� �� ����� @(� ����,�?: �	� �� �� ?:<>!
 : ��(���@<: ��(��@���� �������: �	������!
<> : �� ��A� ������,�� �� ����� ��= ������-
���������� ������� �� $7V	6U� ���� �� �� 7VU� ��!
��� @('����(:�������������(���<��(�����-

L�:�������:�,�<>��(�>������������<:,�(:!
,����,� ����(���<� &�,���K� �:��(������ ��!
������@(�������:�����#:;:�,� ����@?� �!
(��-� 
����� ��,��<> :� �������� ���� �
� ����� @(� ��#�� �(�?�	� ?�� ������:� /�� �>��<>
���� ��� ��� ��� �:���= �� ��= ����<1� $RJ	VU'	
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#���4�����*������������&����	��� ��(������
���� ������M���.�������������� <������� ���
������� ������ ��,�����������������������!
�����-�����+������������� ����%S��������������!
�������������&�������5���%����(��� ���������
���(����� �������������������(����������������!
����������*����K

4��	1������
�	��	���	"����	���	.�����	��
��������	%��
��������

������� �����#���������%�����������!
����� ���� *�����,,���� ���(����� ��� ����
������ ������M��� ���3��� ������������� &����
����� �������(�����-��,�"��%������5�����������
��� �����������,��3������� ������#��,���!
(����	�(�����������&�����4����� ��������
�� �����*�����4����������� ������������
5���� $�������'�����*�����,,��������� ��	
(���������������������%��������(� ��������������
������M��� �����%����� ���#��� (����-� ���� ��!
� ����� ������ #��� ������� +����� ���� /��(��� 5�!
������ ���1� ��*�� �����	�������,�(����� ��
���� ���,� �����,,�-� ����(������ (���� ��
� �(�����	������%%������������,�������M�!%�,����!
��� ���� ���,� ���� ����� ��� &��������� ��
���#��-� ���� +����� ������ �� �� ��%	� �#� ���
&����� ��(�� ,��� ��� ����� ��%��� /#�����1
(�����,����	��������������*�����,,������!
����� ���K� ������������#������ ����������
,������ ����� ���� �� ������.������	�(��� ���
*�%������,������*�(� �������%�����&����
�,��������� ������ ������M���*����������� ����!
��M�����������������#����%%�	�����*�%������!
,�	������� ����(������������ ��� ����������!
��� ���� �� �� �,� +�,����,������ ���� &����
���������K�&M��������%������ �����(����	����
&��������������� ������*�����,,�������#�!
� ����K

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

��#�� /��� ,�<>� ?������ �(�>���1� $6G	HU'
� ����(��>� &�,��>-� x> ���� ��:�: �:� �>�
� �(�>����������@(�������(��>�&�,��>�(:��!
��;�� JJ	RU� #���: �� ���� �� �� JW	HU� ����� @(-
����������������� ��(����:,������A����(:��?�!
���(;����������>���(���<�����(���$J	TU�����!
 ����T	6U������ @('-

L�:�#��������� ������:,�;:�������:�����!
�� �� (;��:,�� � ����(���,�� �� ?: ����,�K
������ ���� �:B	� ?��  �� ������>��� ���� ��� ��
����:,�;�� �������� ��,��<���	� ��� ��� (;�!
�: �� ������: �	������������ @(�������: �	
�������: ��� ������@(����:<A �����,��<�!
��-�2��#������������(�����;��77	RU�#���: �
���� �	���#����������(������;��76	TU�� �������!
 @(-� ���� �� ��� (:����;:� ?��� �� ����� ��(���	
� ����@���(����:(�;:�������:� %�� :<�	���@��
�����,�� ����:,�;:� �� ��<� ����<�	� ?�#:� ������:
���=,�������A���� ����������� ������,��������	
?��,�<>�����,�?: ��  ������: �� �� ����� @(	
?���>�/#������,�1-�+���: ���	����� �����������;:
���?�;:����#���: �� ������ ��#�,��;:���>�: �
 �:�����,�?: �� ������: �-��������;������ �
������:� ����:,�;:	� �� �� ��� ��(���� ���;��;:
���� ��� ����(���-�������:�/����;��������
�� ?: ����,�� �� (:,�����1� ����:,�;�� W7	6U
���� �	�  �� ���(������;�� RW	7U� � �� ����� @(-
������:� / �A= ��(�� ������ �� ?: ����,�1
����:,�;�� 7H	HU� ���� �	�  �� ���(������;�� ��?
6W	HU� � �� ����� @(-� 2���,����� 66U� ���� �
��(������;�	� ?�� ����:,�;:� ������:� /����;��
��1����� ����(�: ������������ ��;:���A�/���!
 ����(��1	�/������(����1	�/�,���1	�/�#��!
(����(��1	����(���/������(��1����(�� �
��� �:E @(-� N���A� ���>� (:����;�� �@(��?
67	6U� ����� @(	������:<> �?��������%������(!
 @(��� ���@����(���:	�����:���,���� �:�������	
������� ��� � ������:,���� ��<�(�?�<�����<�����!
������ �> :�������	�<������#���(:,���:;�-


����� ������:� ���� �� ����:,�;:� �� ����<�
�(�<�<�����(���<�&�,���K�&������� ������@(
�<A�: �� (� ������ �� <���� �#:�� �;���	� #:� ��� ��
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������:�����-�����,� ����������Q����� ��!
��� �,� ,������ ������������	� (��� ���� )���� �
%�����������	��#���� ��(�� ��,�������,�����
&�,,������ ����� ��,� ���������� �!������M!
������� �������������#<������#���� ������	
��(��	� �#� ������ ��� ����� ���� ����8�� �� ���
(����� ���� *��,��� �� ���� ������M��� ���3��� ���
*�����,,����#��������(������M�-����!
 ������(� ���,����� ����&����� ��� *����� �
&���������&�,,������ �����#��K

����Q����� ����� �����	�����������#��!
(�������F�����������,�����%�������� ������
*�����,,���� ���� ��� ����� ���������
��-�������#�(��������������W7	VU�����&�!
���� ��� ��� WH	JU� ���� *����� ���� /��(����
��������(� ����1��������-�6R	HU�����&����
���7J	HU�����*����������������%���/��(����	
�#��� � ��� �#��������� �1-� ������,�� ���#���
�����JV	RU�����&��������JV	WU�����*��������
��� ��������,�������*�����,,���-�5�����!
����������� ���M���� ����� ��� ��� �� ������ �
(�����#����*�������(��������(������������!
�������,�����*����-�+�������(����������� ��!
���(� ���������������*�����,,��������������M��
���3��� ���#��-� ������� (���� ��� <����� %�%��
&��� $7G	VU'� ��� <����� %�%��� *��������
$7G	JU'� ���� ��� ��	� &�,,������ ����
�����/�M������#��%������1����������� ��� ���+��!
��� ���#��� �M�� �� �� ���� ��� ����� �����%�!
��	� ���� ����� �� ������� ������������ ��
��������-�5�������������������M����*�������
&����	���������������%�������������������������!
��	���(�����,����*����	����������������+�,���!
���#��%����������� ��������������������
��� ��� ���Q���(������ ������ ���8�-������#!
�������%������$7V	6U����7VU'���8��������!
��.��������������+����-

���� ���� ��� ����� ,��� ���� ������M��� ��!
,����� ���� *�����,,���� ���#���K� ���
��(����� ���� ��� ,��� #�%������ ������� ��%
������ +����� (���� ����� ���� �����-� �#��� ���
�#��(�������F��������&��������*�����(������
.����	������������� �����/����&���������

���:�� �:B�(� �;�= �	� ��B�����,������,���@(
(����:(���(�� ���< �A= ��<-����� ��������� �
(:,������ ��� ���� ������:� $(� ����<�= ��(���!
��E'S� 7'� ����>���� $JIU� ���� �� �� VW	RU� �����!
 @('Y� 6'� ����%�� ��,@���(:� $WGU� ���� �
� VI	7U� ����� @('Y� R'� ��(��� ��#� ,�����(��
$WWU����� ����RV	JU������ @('Y�W'��(� ���:
�������#������ $W7	VU� ���� �� �� RH	VU� �����!
 @('Y� V'� ��,������ $RT	JU� ���� �� �� RHU� �����!
 @('Y�J'����>?�����=(�� ���<���,��: ��$6T	RU�����!
 �� �� 66	TU� ����� @('Y� T'� ���>?��� �� ��,��: �
������<�<�$6W	7U����� ����6V	HU������ @('Y�H' ��
������:�$6G	WU����� ����6H	6U������ @('-

��������������:����(�(�A����= �������,��!
�:�(����= ��(�� �� ������(�	� �� ������:� ���� ��
����:,�;�� � �� ������ 4� ��� �� �> � /#��;�<� ������:1
� ����A��,�Y� ��� ����(�;�� /(:<>���(:1� ������	
����@�:��� �:;:�(��:������#��������� ���������!
,��<> :� �������� � �� ����� @(-� ������ �(�@ �B
�(��A	� ?�� <��:��� ��(������ �������� ���� �� ��!
 �(���;���A��������,�(������ �����>?�������,��: �
=(�� ���<���#�������<�<-�N#� ������>?��	������,
���� �	���� �>� <�?�/,��:,1� � � ����(�:,����!
����,	� �(��� ��� �� ��,��: �� ���:����(�<-� �:B
,�?������ ��( �:,�(����� �:��<>��#:��,�;������#�
,�<>� �;�#�� ���(��A�>� (:�#��C�A	� ��#�� �;�#�
������;��(�>� ������#A� ���#:(����(����:� �� �!
%��,� <�� � ?: ��� �� ���>?��76-� 5���(�� #����
���� ��(������;:	�?����� ��������������� ������!
#:(���� �#:��  �A���� ���>?��� <���� ������@(� ���
�(�� ������ ������<�����<�-�Z(��� �:B�,�?�����:,
%���	� ?�� 6HU� #���: �� ���� ��(���,��;�� ����!
�����	�?�� ���(;�=������>?�A�����:,���� <�������!
���	����<> ���,�,���;�(��/������1��<�,:�(:!
�C(�A�-� 
��� ��� �������<� �������,�� �� ����<�
����(���<�&�,����#:;:����>?��� ������<�� �����,�
Z(�A��-����� ��(�(�A����= ��������(�;:��������
����� ��� /��,��:1�������	� � ����,���������,�
Z(�A����� ��#� �>� ���>?�A� ������<>� ���(��;:� ��!
�(: ��<����@;�A������>?��,���]�� ����;:����;�!
�������<�����,��;:-�����(>������� <���� �������!
<�(���� :�� <��� �������(�������<: �-
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��� ��� ���+������#����1�$RJ	VU'������/� ���
,�������*�����,,������� �����#�1� $6G	HU'-
������,�� ��8����� �� �� JJ	RU� ���� #�%�����
&����� ��� JW	HU� ���� *����� ������ �� �#��� ���
��� ����-� ���� �#����� ��8����� ����� �����
.��������������+�����$J	TU����T	6U'-

*�������� ���� #�%������ &����� ��� ����	
���� ����� *�(������� ��� ��� ��� ������!
 ��K�*��,��������������#��(����	������<����
������&�������&�,,������� ������������4
(�������������F��%������ ������������!
��*�������������������F�����,�������+�!
,����%����-�77	RU�����&�������#���	�������!
� �����������������#�	����76	RU�����*����
#��������������-�������&�����(��������#�������
�������	����,� ��������������������%��!
�������� ����	�����������������,����������#!
�� ���������������	�����,���������� ��������!
��� � ��� ��%��� ������� ��� ����� ��������� ��
(����	�(���������F��%�������������*������ ��
���(�����#���(���	�(���������#��/X�������!
���1� (���-� F���� ��� �� ���,,��� ����� &����
������,��+�,������������������������#�(-���!
,����F��%����-����� �#�����&����� ��������!
� ����� #���,,�	� ���� ���������� � ��� �,,��
����� *�(������� ��%�����-� /����� ���� ��!
(�� �������������,��1���� �������������
W7	6U� ����&����	�(��� ��� RW	7U� ������ *����
#���������(����-�/F���(����� �������� �����!
���� ����1���� ��������������7H	HU�����&�!
���	� (��� �� �� ��� 6W	HU� ������ *����� #��������
(����-��������,�����66U�����&����	��������!
��� /�M����� �����1� ��� ����� �������� ���� ���
��(����������%�������� ��������#�/������ ��1	
/���%�����1	�/�������1	�/������1����������/���!
������1� �#��� ����� ��� ����-� *��� ��� ��� .��!
�����8������� ��67	6U�����*����	�����,�����!
��,���������������������������#������ ��� ��
��������,������������	���������,���	�(�����
���#�����,���/���� ���1������	� ����&���(����
��� �����,� (� ������ ������ ��� ��M8����� ��!
� ���� #���,,�	� ��� �(��� ���	� ���� ��� �� �
���#�����(�� ��������-

N�� ����� �< �A= ��<� ���� �� ����:,:(�;:
�(�<��������:�������<������(���<�&�,���K�F�
(�A���: �����������������#:;�	� <����?���:��!
� <��(�&�������(:��>��;������#���<���(��: �
������ �����<�-����������� ��(�����;:�/C�@�;�1
�(�� ��������@(���,��<: �� ��#:��� ��	��� �:!
�<> � ��� �< �A= ��<� ��;����: �S� 7'� ����� �
 �������� $HW	HU� ���� �	�  �� ���(������;�� TT	HU
����� @('Y� 6'� ����� �� �������� $WR	6U� ���� �
� VI	7U� ����� @('Y� R'� ��� ���(�� $RWU� ���� �
� RW	RU������ @('Y�W'��������������E��(��$66	WU
���� �� �� 7G	VU� ����� @('Y� V'� �>������� �� ��<�,�
����� @(�$7G	6U����� ����67U������ @('Y�J'�#���
��: ��$T	JU����� ����H	RU������ @('-

����,��;�,�(:?�<	� ?������ �� ���,�(��<>
��������� ����,��<: ������(��,������ ����!
,��(�������-�F�,���������@(���,��<: ��<���
 �A���� (���> :,� ���#��,�,� ���� ���:� �����!
�<	� ������(�:,� ������ ���� �� ��#�� ������ � �
����� @(-���>�� ���:��;�,�,�� �� ��������@(
(�&������� �� �A� �(����A	�  � > � ��(������B� ��A	
 �:����������#�������A��<>K�.�<��#��������!
 <����� ��� ���(������;:� ��������?���� �: �
#��� �:� ���: �> �� ���#��,��:��� ���� ���:
������<7R ���(:����;:	�?��������:��>���=B� �A!
��:,���,���,����� ������������ �����:����(�<>!
 : ����A�������:<A �������(���<�&�,���-�����!
��������� ����&�������#:;:����A��<> �S������,��
7'�/�,�(��:�#������ �A���1�$WG	7U'Y�/����!
���:� ������1� $66	WU'Y� R'� /���(���A���:
����;��1�$RI	HU'Y�#��������(������$J	TU'-

������:�(����;:� ��A� �� ��(�;��(� �#��A��!
(�=B�����(���<�&�,�������� �� �����: �	� ���!
<> � ��A� ���;:,� ���,���,� ��� �:���= �� �����!
�<-�L����� �A= ��<� ��������������� �����:���>
������:������= ��;�	� � > ����,���(�B�����!
 ��,� �� �:,�� �������,��#�?�E��(��������<!
���	������� ���� ����<>��(��A���������� �	
��������#��A�����.��:� ����(;���<���,���-
F��>� �:��� <A� ��,� ��������;�,� ��� ���� �#���!
(� <��� ����� �> �<�(� �������: ����� �:���= �
��= ���: �� �� �����: �-� 2��,��� (��:�����
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����%������ ������������������&��������
������������*�����,,���K�����"�����������!
� ����	����������������#�%������&�������!
������� (����	� ���� ����� ��� ���	� �#��� � ��� ����
��,,�� �,� ���%������ ���-� ���� ������ � �
(����� ��� &����� ��� *����� %������� ��!
� ���������S�7�4������$JIU�����&�������
VW	RU� ���� *����'Y� 6� 4� ��� +������%�� $���-
/X��:1'� $WGU� ��� VI	7U'Y� R� 4� ��� +������
�����.�%��$WWU����RV	JU'Y�W�4����,������
�����������$W7	VU����RH	VU'Y�V�4����L�,��!
����$RT	JU����RHU'Y�J�4��� ����,���(����� ���
F��,����� $6T	RU� ��� 66	TU'Y� T� 4��� ����,��
������M����F��,�����$6W	7U����6V	HU'Y�H�4��!
�������� �����$6G	WU����6H	6U'-�5(��%�����
����������������� �����(��������������!
��	�(�#���,� ���&��������� ��,�����������
��������	����/(��8������%�,� ����1�,�������
��#���� ������� ���,������ ����4����/��8��!
��(M��� ������� ���1	�,�����,� �����#�%���!
���&�������������#��(�������F���� ������*�!
���� �� ����-� *�� ,���� �����%� ��%,�����,
��,� ���(����	�������� �������������������!
�������� ���� &����� /���,��1	� ��� �� �� ,��
(����� ���� ����� ������M���� F��,����� ��� ����
#���,�� ��� ��#�-� ��� &����� ��%����� ���
�� ���� ������ � ��� ,���� ,����	� � ��� ,���
/�1	� �-�-� ���� ������� ���� ��(����������� ���
,���� ���	� � ��� ��,����#������#� ���-�)���!
��� ��� ����� &����� �� �����,� ������ ��� (���
�������#���������(������(� ��������������	
������#��������,�%�������,�� �����������%!
��	���������� �%��,�������#�������"�#�
������ �������� �M�%�-76������ ����� �����!
%��(�����F��%������ ��*������%���� �������
&�,,������ ����� %��� ����� &����	� (�
6HU�����#�%������&���������������(���	����
����������� ������/��� ���1�#���,,�	���
�����,������%%� ���#��� ���� ����������������
#��,����-�2� �������������� ���������*���!
��,,���� ���� ������M����� ���� ����� ������!
#��-��#�������&����������������������� �����

���� ��  � >� ����:,�B� ������:� �� ��<� ����<�	
( ��������������(�	������ :<�����(� ����	
 �� ��?��<#������<� ��>�����>���-�������:��>
�� �> :,������,���,���� ��������������� <�
�#��A�@(�����(���<�&�,���-�����?:,�������
���(;�=���������: �:��<>���A���� ����	�?����!
,��<> :������������� ����� ������� @(����������
����(��>�&�,��A�(��� ���=(�� ��,	���������,
��� �(�?:���#���,�<��<�<�(:,����������:�����!
= ���:-

.�
����	�	�������	"������	]��<��	������

�� ���� �� ��������� ���?:(�� ��A� #�����
 �A���-� ��<�� ��� ����,�� �� �#�� ��@#�(� ��?��<
����������;� ��<	�(�,����� �� ����(��� �Y���<>
������#:������;����,;���	����(������� �������!
��(����<> ����A��������;: �7W-����������,���
<�������;@(: �������(��@; ���: �������@(	
��� <���� �� � �� /���� �@(�  �A?�� �1	� �� ��@����
��� � >���#���������%�>������ ������A�(:�(�!
��B-����������,� ��� �������(��:����,� ��(�?:
���#��,��� �: �������� �������Y�(:��>������!
��(���(�>����:(�A����� ��,�(�� ��?:<> :,	
�����<> � <��  �A������ ����:� ���� ���������� ��
�������� ������7V-� �������� ���?:(�� ��A
( ���� �� ���?�� (�  ������ ��(���� (��:���� �
=(�>����= ���: ���������:��������<: �	��(;���!
 ��� �:�@(�����<= ��-�5������ ��A	�?����� ���� ��!
����� <�� ����@�: �� �����:�� ������<: �� �������
����<����A����� ��,���,;�����?:�������<-����:!
 �:� ��� �@(��?� ��� �:���= �� ������<� �� ����<�
����(���<�&�,����Z(�A��<-

� ��� ���� #���E�  � ��;�,� �������(�B� ��A	
 �:�(� #���: �� ������ �� ���?:(��� �������
( ��������(���<�&�,�������� ������� �:����#:
�����;�	� (� �:,� ����� �	�  �A���(���� ��������,
���� �	���@���(;�=������:<A;:�����(��>�&�,��A
$��(-����� ����,��<�'-�&�������<��� ����(��@(
���?:(�;���������(��:,�����(����<��������K
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� ����������/��,����1���� ���	����������
��#������������������������M������ ��(������!
(M��� ������� �����������������������������!
�������%��������5������������-�5(��%���������
�� �� ����� ��� �:,���,� ���� "����������� �����
������M���X������-

)�� (�,� #���,,�� ���� &����� ,������
�������� ���������*�����,,���K�X������!
��� � �� ��������� /0#����� ����1� %���������Y
���������������&����������������� ������ ��(��
�������������������"������� �-�����&�!
�������#�������%�������/\�����1����������!
����&�,,������ ����	������������ �S�7
4�F��%�����$HW	HU	�#������������TT	HU�����*�!
���'Y�6�4�*�����$WR	6U����VI	7U'Y�R�4������
)��(����� $RWU� ��� RW	RU'Y� W� 4� ������� ��!
� �(������$66	WU����7G	VU'Y�V�4�2� �#�����
�����������*�����$7G	6U����67U'Y�J�4�����
���#��$T	JU����H	RU'-

� ����(�����#������	����������&�����,�����!
���&��� ������������ ������#�������&�,,���!
��� ��������� ��-�����F��,������&�,,���!
��� ����� #������ �%�� ���� ��� ���&����� ����
����� *����� ������������(� �������� ���#��,� ���
� ����� ���&��� ����-�������#�%������� ��,���
Q����� ����������� �� &������ �� �� ��� �	
��� � ��(��������%����	��#������#��� ������ �
����+����(��-�.�������������� ���Q����� ��!
���#�����������������#� ������ �������+��!
� ����#������ ���������#��,���������� ����� ��
&��� ����7R ����������	������������� �������
�� ������%�����F��,������&��� �����%���&����
���������	� ���� �� �� ��%� ��� *,�%��� ���� *���!
��,,�������#������-�����������������&�!
���� ��&������ �������S� /���� #�������(��� ����
�%�1� 4� WG	7U	� /#�������(��� �����1� 4� 66	WU	
/(�����#��������� ���#�������1�4�RI	HUY�����
���#��4�J	TU-

������� ���������������,�������*�����,!
,��������� ������������#��������� ���,
�������%��/��#�����1�(����Y�����#��������
%���������������������+�,����%����-��,,���M%!


������� �� �� � �� ����� ��� �������� ��� ��������
(  ��������,��<�<���� �:���= ��������<K

2�� �:����	�  �:� ����(��� �� ����� �������
( ���� ����(���<� &�,���	� ,��� ������� �
���������� ���A��<> : �� (:��(�����S� 7'� /����!
(��� �� ����� (��:� :	� ��#���:� �� ,A? �:C�1
$RR	TU����� ����6J	VU������ @('Y�6'�/����(��
�����������@��:�� ����� :1�$7W	GU����� ����7JU
����� @('Y�R'�/�������(�����(���@����������1
$W7	HU����� ����WT	VU������ @('Y�W'�#��������!
(������ $G	JU� ���� �� �� 7IU� ����� @('-� x> �:
��������#���: �� �����	�(���@�: ��(���:���!
��(��� �� ���?:(��� �������� $WH	JU� (�����E
���� ����WH	VU������ @('	�<����(�A���:���������!
��������	�(���@�: ��#:;��(��� �������;���#�!
�:� <����������(��$ ��(�����;��W7	HU����� �
�� WT	VU� ����� @('-� "�� :�� <�� �����(� ������<!
: ��;> �:���A�= �=��������#��,�,���������(:,
(� �� �: �� ������ �� ������ �� �� (� &������-
���#��,� ��� ���: �:� ��?� ��?���� �������� ,;�!
����?:� ������<	� (� �:,� ���� �� � �> : �� ��A
( ����;� �� ������(�(: �-� ���������� ?: ��
( (����������� ������:<����������������A�����
�<�(����	� �� ��� �������� ��A��<>� <�?� �<,;����
,������E :� ,�����-� 2�� �: ����	� ���� �� �	
���A?�� �� ���� <� �� ���(������<>� ������>� ����A
���#��,����������(����(��:,�,��= ��-

L�:�(���������(���<�&�,���� �A���(��
��������,����� ����,��<�� �� <���� �����<�����!
������,�����(��K�&����������;: ���< �A= ��<
���� ����A��(�;K�N���(������ ���� �� �� ����� @(
������:�����#:;:������<> ���������;:�����A�#�!
���������#��,����������(���-����������;�!
(���#���: ��������$VG	7U'� �A���(������� �
��,��<��/�@?:,����������,�1	��� �:,��%��!
,�(�;:��#�������:�(����(����������@(-����!
�:��:��� ����� �<�(����� <���� ���A��<> �S� 7'�  �A!
���(��� �:���� ���,���,� $6G	6U� ���� �
� 66	JU������ @('Y�6'� �A���(���(:;> ����(�!
�,� $T	RU����� �� ��T	GU� ����� @('Y�R'� �A���!
(��� (��:����,�� ��������,�S� (@��>	� (��,	
���,���,	� ��(�,� $7J	7U� ���� �� �� 7V	HU� ��!
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���� #����� ���� F��%����� ��� *����� ���� ��!
� �����������&�� ���,��	��,����&�������
��� ������ �����������������,��� ��� �,��!
����	��������&���������������� �������%!
,�����,����� ��� ������ �� ����� ,���� ��%� ���
��� �����������%����������������������.����
�����%������������&�,,����,�%��-�� �
��#�� ����� (������ ���� #���������� ���#� �!
���� ��� ���� ��� ��� ���� ��� %�,�������� +����
���#���,���%� ��,������#�-�+���������&�����(��!
��� ��� �����,� ������ ��� ����� #���,,�	
� �� ����� �����	� ����������� ��� ,�����	� �#!
(���� ���� ������� ����� �,� ,������ � �����-
������� ����� #����� ��� #�������,��� �����!
,��� �,� �������� ���� ���������������� ���� ,��
����*�����,,���� ���#���������-� �� ��!
��,������� ����������������������#��	���������
�#��(�������F���� ����&����� ��� ������*����
���� *�����,,���� �,� (����� ��� ������� #�!
��� ����	� ����� �������������� ��� �����,����
�������,���� �����������#��� ��� �����������-

4�	.�
����
�����	���	���	%��
��������
��	"����

�� ����� ������ ����� ������.�� ��	� ��
�%�� ��,,�� ��� ����������,���#��� �-� +���� ����
������ �������	� �� <����� �������� � �� ��	� �
���������"��	�*�(� ��������
������ ��	�<�
������� ��������	���������*�(� ������ ���!
,�-7W��������������,�������������������X����!
�#��� �,� �������� ����� ���	� ��� ���� ���� ���
/X��������1	� ��� ���� �� �� ����������� � ��
�%%������ #�%����� (����� ����� �M�-� ���
F����� ���������������,����������%�������#��,
%���������� �������� ���+�,����	�(�����������
������%(� ������&���������� ���(��!
���������,� ������ �������%������������%�
������,�� �(�������� �� ������������������!
��� ���+�,����#�������������������-7V�����!
���(���� �� �� ��� ����� ��� ��� ��� +����� ��
������M���������������������������	�#���!
�����(�������0#�����������#����%%�-�������� �

��� @('-� 
����� ��� (�� (��:���� �� ������ �
��������A��(��	���:?�W6	RU����� ����WT	JU���!
��� @(� ��(������;�	� ?�� ����=��� ���  �A���(���
?��:,� ��������,� ���� �� ��,��<: ��(� �:,
���Y����>�(;�=��������(A��(�?�������������>-
��(������: �������� ��(���@���������?:(��
��������� (� ���� ����(���<� &�,���� ���� ��-
����� �� ��#:������#�,��#������������<:,�-

����������:��;�,���������@(	� �:�(���@!
��� ,�?��  �A���(�B� ���� �� ��������,� (� ���
����(���<�&�,����Z(�A��<-�������(����������
�:�����VGU����� �� ��V7U� ����� @(��������: �!
�����(������;�	�?���#�����������(��������?��!
:,�������,� �A���(�B����� ����������,	����:,
#������<� ��� ���� ��� �:���= �� ������<: �� �� ��!
= ���: �-�����(����&�,���� <���	�(� � ��� ���	
������(�(:,�=(�A��,� ������<:,� ����= ���:,-
F:���� ���#:� ��������<��,��>� ����A��(�B� ��!
 ��<	�  �:��� ����(�B� ���� ��� (� ���� ����(���<
&�,���� <���=� �������-�N�,��:� ����>��(� ��<
�(������(:����;�� 7TU� ���� �� �� 6T	JU� ����� @(	
��(������<> � ������,	� ?�� ,�?�� �� �A���(�B
���� ��� (���:� ���,���,	� ��:?� /<���� ��� �����
����: <��(����� �1	�����������/�����������������!
��<�= ������ ��1-������ �:,�7H	WU����� �� ��7JU
����� @(����,��;��(;����������>����� ��� ��!
,��-��:B�,�?��#:���(=�@��� ��/���: �1��(���!
� :� �A���(�������� �����,���,�(��:,����	
�����������<> :�(����,�������������7J-

����� ���>��;@(:,�������� �: ����,������!
���������� �:���=B�����(���<�&�,�������� ��	
������?��� ��� �����,�� �(�<� ������<�= �� �� ��!
,�?�= �-�F��� ����(������;�� VT	WU� #���: �
���� �	����:� �:,�RJ	GU�(�����;��(:;> �����
�< �	���6I	VU����#�<������� @(-���,������� �	
�:���� ������� ,��� �� �A� �(����A	� ���(��������
(�������� ���� �S� ��� ������ ����� ��������� �
���:<A ��� ����(�����,��<�� ���:��;�� ��A
WJ	VU� ����� @(	� (� �:,� 6G	TU� ��,: �� �< @(
����� 7J	HU� �#�<��� ����� @(-� ����� �:,� 7W	6U
���� ��(�����;����(;��: �� ������: �	���7IU
�� ��<�,: �� �(�� �� ����� @(� <���� �� �;@(!
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,� ���� ������M�������������(����������� ���!
������ ��� 
������ ��� �������� ���#���-
����������� ������+�,����%��������������
����*�����,,����� ���������,,�-

����,����Q����� �����(������� ����*�!
%������#����	��#�������������� ���+�,����
��&�������,�F��������*�����,,����������&�!
��������������������(��������#�����*�(� ���!
�	� ������� ��� ������ ���� ������ *����	� ��
&�,,����������������� �#����-����� ��
(���,� �������������,�F��� ������#����%%���
+�,������������K�����#�������������&�������
�����*�������������������,�(����������+�!
,����%�������������������*�����,,���K

����+����	��#��,�F��������*�����,,���
�����������#���������������(����	�#���!
(��������������,���#�%�������������%����!
���,�8�S�7�4� <�	����(����������������#���	
�������������	���(����.���������� ��+���!
��$RR	TU�����&��������6J	VU�����*����'Y�6
4������#��������	����,� ���F�����,������!
���$7W	GU����7JU'Y�R�4����(�������������!
���� ��������� ��� �#�������� � ��� �������
$W7	HU����WT	VU'Y�W�4���������#�� $G	JU
���7IU'-���������,����������������#�%�����
+�,����	��������������,�F���������������!
������ ��� ��������(����	� ������ �M���� $WH	JU
���WH	VU'�������������+�,����	��������M���!
��� ��������#������ ����� ���� $W7	HU� ��
WT	VU'-�����"���������������������M���X����!
��� ���� �� ������� ����������� ���+�,����� �
&���������,�����,�����������#��,����#���-
����������#��,� #����%%�� �� �� ���� ��������!
�������� ���� � ���<����	� ��� ����8�� �� ���
����� ��������-����� �� ������� ��� +�,����
������%%�����3����������������������������� �
�������(�������������*�� ������#��	��������
#�����������<��������(����������������������
���#����-�"�����	�&��� ����	�����������������!
������#���������������,��Q,%�������/��!
��������#��,�1���������������-

���������&�,,����������,�F��� ��!
����*�����,,������������� ��������������!

: �������� �: �������������������:<A ��������!
�<�� ����(���<� &�,���-� ���������� ������� �
���(�������	�����(� � �������� ����<,�(�;���A
������ ����,����������(��:,����-

&��A?������%����� ������ �� �� �%��,�<>����� �
� ����� @(������������� ��������������� �������!
 �:���= ��������<: ������= ���: �-������������
��� ����(���<� &�,���� �� �:,� ������?���� ���A?:
,@(�;�� JI	RU� ���� �� �� V6U� ����� @(	� (� �:,
RW	HU� ���� �� �� RI	RU� ����� @(� ���� �:;�	� ?�
���A?�� ������ �� ����(���� �,� �A���� ��������� ��!
��	��(;��� ���(���E �(�<�%��������:����(������
�������� �:���������	��������������������������A
�A����:��,��������������(���������(���<�&�!
,���-�
����� �� �(��������� ����� ������ ������� 
�����<���������������:������;:���������(;��: �
�����������:������� ���@(�����%���: �-

�� =(������ ��(:?��: �� ����(������ ,�?�
�%��,�;�(�B� �������A	� ?�� �������� ���?:(�:
( ���� =(�A��� ������<���� <���� (� ��?�<� ,�����
 �:����,�(�,� ��<> :,������ ��=B���� �!
�������������� <��������<�= �������� ���������@(	
(� �:,� ����������� <�� �#�<,�<> �<� �#��A�:
����(���<�&�,�������� �-�����=��������� :�4���!
��� �	� �������	����(�	���<�,��4���������%�>
�����(�B� ����������  ���������� ��<� �����:��-
F���������A��(�������(������������,����:��!
��� �����: ��=B� � �� �����(:� ������<�<� �� ��!
��@�: ���� ��(�E�������<: �-

:�
�$������

����(����&�,����������������<��(�=(��!
��,�= ����?�<�����:����� ����� ������� @(����!
���(�(>� <�������(>������:�>� ������<>	� � ���!
<> >� <������A����(��@���>���= ���>-�
������
����,��:��,�����<= ��	���@�:�(���(�����,;���!
��� �;�(�����(�����<:���������(�<�� <�������!
#����<����:(�= ��������<�<�����= ����<-������
���� �� �� � �� ����� ��(;�=��� (� ��� ����@#� ��!
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#���	� ��	� (�� <�	� (�� ��� ���� ��� �������K
���� ��� ��� *�(� ����� ���� ����� �,� ���%��!
���K�������(����� ����&����� ���*����� ��%
������+������ �� ����������������������,�8
���������� ��������������#��,�-��������,���
��������X��%�������#�%������+�,�����$VG	7U'���
&�,,��������� ��� ������� ��������� ��
�������� ���#���� (����	� #��������� ��(���
����&����������� �������*����-������������������!
��������,���������������S�7�4������#��������
$6G	6U�����&��������66	JU�����*����'Y�6�4���
(��������� ����8�� ���������#����$T	RU���
T	GU'Y� R� 4� ��� (����� ����� ����� ��������� ���
�������� ���#���S� �����	� ����� ��� ����
$7J	7U����7V	HU'-��#��������(���� ���������
+�,����� ���� +���	� ��� W6	RU� ���� &����� ��
WT	JU�����*�����#���������	����������*�(� ���!
�����&�,,����������������,�F������!
���������� �#������������ ���� ��� ���X��!
���� ����� �� �� ���� ���#����������� �� �������
(����-����������������+�,�����(������,�F���
���� *�����,,���� ���� &����� �#�������� ���
���������������-�����������*���������������
�� ���,������������M���������-

��8����,� %������ � �� ��� �	� �#�,��&�!
���� �,� F���� ������ *�����,,���� �#�������
�������� �#����� ���%-� �� ��������(����(���
VGU�����&��������V7U�����*�������������� �
����.����	����������#���������������������!
�� Q,������ �����#�� ���	� &����� ��������!
� ��������������#����	�������� ���� ��������!
����M��� ��� ��� ��� ��� +������ ������-� ���
*�����,,���� ���� ���� ��%����� ��� ������!
������������M�!��� ��� ����+���-�2����������M��
.�� ��� �M��� �� �� ������ ��������	� �-�-
��,�&����,�F����������*�����,,���������!
(�� ������������ ������������#����-�*����!
����� .����� ��8����� ����#������ �� 7TU� ���
&��������6T	JU�����#�%������*����	��������
.�����(���	�,�����%�����&����������!
��,�F������ ����� ����� ��� ������� �#����	
(���� /����� ���� �����F�������� ������1� ������

���������� �� ���������(���� ���� ��  ��� ����(���<
&�,���	�������<> �(:��C��� <�<� ������<�!��!
= ���:�(:,���-

5� ������<� ����:	�(� � ���� ����#��� ��?�<
����:����� �� ������� @(	�����(����&�,���� <�?
���� �;��(:,����������:������;����A�<��� ���<��>
%��,>�=(�� ������=(�A��(����(��������<#��?!
���<� �����:� �� ���:<� �@;-�������<:� �� ��= ���:
(:,���� ��<� �����:��� �����,�����<� �� �����(�<
����(���,���<� ����:� ��������@(� ���,��;
(�A��������� ����-�.�?����(������B	�?���#!
��A�:�������<��$������� ��'��(�>����������(��>
&�,��>�  �� ������ :	� �(;��� ��� ����=��	� �����!
(���������(���Y�������(���	�#�����������������!
;:��������#�������(��������<�����<�-�������<:
(>���� ����� #�������(���� ����� �:�� ��A
(���(�����(�=(�>�:������%����<	�<����������
�� ��,��<��(� ������ ����(�?�= �� �: �� ��@#	
�� ���@C��<��:�<���������4������=(�� ��	�,�<> :
,��<� ��(���,�������:,���#�(��������� <�-

Q�� �:���=B� ������� �(�>���� �� ����(��>
&�,��>� $/,�;��(�����1'�,��  ��������� ������!
#���� �:��(��=(�� ��	����,��<> :�������:�(:!
,��������(���<�&�,����<���������:���������<�<-
�;@(:,� ���,���<���� �:���= �����<�������;A!
#����� (���:� �� ������<�= �� ���� ��	� �� �� ��@#�
�������(���� �����:	� �,� �����(�A�@(� ��!
���: ��$ �A����<�?���(>���: �� �:���;�#��!
: �'	�(��@��� =(�A��(���� �;��@(� �����:	
��������� ��A�(��:���� �� $����?���������?�:,'
� �,@(�����(�?: ������(������: �-�����(:
�(�>������������>�����>������ ������@(����:<A!
 ���(�?�	�(�A �#:(�<>�(����,�(� ����,�<��	
�� <�=��� <�?� ����<,�<�� ��A� ��,��:� ������<�	� ��
� ����;:�(������ �����:�: �:,���#��(���(��!
��,	��(;��� ���(�#� �&�= ��;���������-

��#��������;�(���������� �� ��������� ���
���:<A �����,��<����(���,�� �����:,� ��#
(� �������� <�� ���?:(��� �������� ���� �@?:,�
����� ��,�-�������#�����?:,��������� �����
������������(���(���:����� ��,���,��<:,-
L�:�� ����� ����:(���� �� ����;:�  �������� ��#
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������ ������ /���� ������������� ���� &����� � ��
� �����1-� ����#��� ������ ��8����� 7H	WU� ���
&��������7JU�����*����������������.����
��������,�F��,�-�)������ ���#�%������ ������
���� �� �� /������ ���1� ��%��(�����	� ���� ��
&����� �� �����,� F��� ����� �#����� (�����	
������������ ���������������#���� �����-7J

����*�������������X�������%������������!
��� ���� �������� ���� *�����,,����%����� ���
&����	���#��������,�2���������������������!
�����������������������-�*������ ���.����
��8����� VT	WU� ���� #�%������ &����	� (�#��
RJ	GU� ��� ���� ���� ����8�� �� ���)����� ��
6I	VU�#�����*��������-��������,������ �
��%������*��������#���#�������� �����WJ	VU
����	������(��������� ��6G	TU�����+��������
)�������� ��7J	HU�������%������#�����*����-
��8����,����(�����7W	6U�����&�������%�����
������F��%��������7IU���%�������� �����
*����� ���� ���� X�������%������ ��������� ���
������������*�����,,����%����-������#����
��%��������#��� ����	�(����������+�,����
�������,�F���%��������������������-

������,����������������&��� ����� �%��!
,���������&�������������*������#�����������!
������#���(������������M���������� ��� ����+�!
���-�����������%�����*�����,,����(����������
.���������������� ������JI	RU�����&����
��� V6U� ����*����� ��(���	�(�#��� RW	HU� ��
RI	RU�#�����	����������������������&��� ����
�����%����� ���/���������1���#�	���������,
������*�����������)��#�����������%�����*���!
��,,���	� ��� ����� ������ *�,����� �� ���
���������,�F��������*�����,,�������� �
��,���(����������(����-��#���<������������&��
���<������������*���������(�����������������!
�������������&��� ����� �� �������%���������
��� ���.�����������M�����#�-

����� �����������������X:����������%��!
�������(����	���������������������,���������M!
���+�������� ������,�.�8������+���������!
������	� ���� ���� *%%���������� ���� ���������� ���
���������������� ����������������� ���� ����� ��

������������� ������ ��	����������<����� ����!
� :� #������:� ������<-� ����� �� �< �A= ��<
��� �(�?:��� �(�;:(���� ���A?:� ����%���: �
� ���� ���@(������ ��(�����#��:� <��������!
��(�<� ��� ���� ��<� ��� �:���= �� ������<�<	� <��
� ��������������� �A���(�������� ����������,-
�������� ���;� ��A� <�?� ����: :<:,� ���,���,
,����#�(�>��<> ����(� ���������:<A �����,�!
�<����(��� �> :,��������������������� �� �
(� ���� �	�  �:,=� ��,��:,Y� �����:� #����
( &��������>����(��������,������%����-

��������(���� ������� �� ����<�� ����(���<
&�,���� �������� ��A�  �����  �A= ��<� �� �� ���<
� ��,����������������������������,� ����	
���  �:,� ����,�(��<>� �@?�� ��(��:-� 5�,�?�
����� ������� �A��>�=����@(������ ��	�����,�
���:<A ���������� �A����������������A�(�/,�;�
(�����1����� ���$��(�@�����(���(����(�����	
��(���:��> ���� ��=��#��,�,�;?�E���,'	� ���!
 ������@��������������� ����� :� ��E �>-�����!
��<:�(:,��������(���<�&�,�����������(����
?���<� ���������:	� ����(�?� <���� ����;��� ��!
,�<�:� ������ #�������<> : ��  �;��@(� �����:
���� �����,��<���-

F�(�;:� �� �:��(�� =(�� ��� �(: ��<� �(�>��:
� ����(��>�&�,��>����������:	���@��� ����� �A!
= ��<��>�(�?��<������������ �� ������ � ������� @(
�?���,������(����&�,���-�������:������;���!
<>�<�<�������:������� ��	�(:�� ��<>������(:�����!
��<������ �	�����(�<>�� ���(��A���������,����!
����  ���������� ����� (:�������-� ������:
 �:�>���� ��� ��=(��  ����������(� � �� ��(�E
������<: �� ���� �� ;��(��<��:,-� �������  �A���
���� ��(:,����<>��� ������: �� ���� ����� � �
�����<���(����=B�������@(���,��<: ��(�����!
���� ���������<> :,� ��� ��� �:��:� ����E-� �����!
,���:�������������<��������>�� ����(�:,������
���� �	�/ ����(:,1��������,���,��<:,-���!
�: �:�������?�����,��Z(�A����-

�� �� ������(���<�&�,����<������ ����(�!
�������������;����;�(A�#���: ������ �� � � �
����� @(-��� �� �� ��� ���<�� ��A� ����<>� ��� �� �
����,��<���<���� �:���= ��������<�� =(�� ��,
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&������������������	��� ��(�������,�������*���!
��,,���� ���� &����� ���#����� ����� #�!
���%%�-�������(� �����&���������4�*����	�F��%!
����	� )��(����� ��� ������� 4� ���� � ��
�,�����	���� ��������L���������������� ������M!
������3�����������������-�*����� ����)�������
������������������������������������M���*��������
��� ,� ���� ������M��� )��������(����� �
5(��%��-

(������

����*�����,,���� #���#�� �,���(�������
���������������������������&��������*����
�� ��(�������� ���� ��,������ ������M������3��	
�������*������,���������� ��� �����,��!
� ��%�� ���#����� ��� �� ������ ���������Y� ���� ���
�� �� ���0#�����������	� ���� ��� <����.�!
� ��������M��������%������*�(� ����������
����M�� ���������M��������� ��� ������������
��,M��� ��-���%�����������������������������!
�������������#�%������&��������*�������
������5(� ������*�����,,���	�(�#������
����� ������M�!��� ��� �����,����������� ��� �
��������#�-

+��� ���� ���� �� ����� ����������� ���
&��������*�������������*�����,,��������
�������� L��������� #������� �������� ��� ���� ��
�����(�������+��,�(����� ���+�������,�&���!
�������������+�,����,�������������+�����
��(����-�����������M��������� ��� �����,���!
������������3���#�������%��������������M8������!
�������,���-�����,�������*�����,,�������!
#�����������M���$�������� ��'������(����
��� ������&��������	� #�������� ��� ���*�!
(� ����	��������� �� /���������1	�(������,��
�� ���������� ���� +�,����%����� �� ��,��� #�!
���-����� ������M���.������������+�����#����
�(��� �� ���� �%������ ��	� �#��� �� ���� ������!
����������&�������������������������� �����
(� �����(������������%%�������(����� �������!
,�����,�*�������������&�,,�������������
�����������������-

����#����	���� ������@��<���?�����<����A������?:!
(���������-����:<A ������,��<�?�,��<��:����,���
�� �< �A= ��<� ��#:(�� ��A� ( ��,�� �����:,
���� ��-� �� ��(:,� �������� #���: �� �����
�� ����<�� �� �� :� ����(���<� &�,���� ����=��
��������<>����� ��,�����,�����,������#��(��!
�:-����:,������� �:���A�=(�� �����:����������
=(�A��(���	�������,�����A�������;:����:,	�?����
�� �� �����:��,��������� ��= �����;A#����
������<�= �� ���� ��� � �� �#�(�>��� �� ������<: �
����� @(�(���A��,��(�� ������ �-

����,��:� :(����� :<��(����� �����7GHG���!
����#<A;:��(��,��<�,:,�(�;:(�,�(��:�����
�#��A�:��������:���������<���������@(	�(;> ���
���:��,������<= ��-�F:,���,:,�=���:�(���,��!
: ������,��� �>�(��� ���(������(� �� �� ��!
 ��(��� �� ���: �> : �� ����(���<� &�,���-
����,��:� ��������������<>� �������?: �����!
�����@(	�����(�<>� � ����� �������� �����&�= ��;�	
���,������� �����������<�(:(�;�<>����;A#��!
���������<�= ���: ����@#�4�,;��: ���������;: �-
F������� ��= ����:#������(��� ������A�(�=��!
��(��������� ����,��<: �� ������ ��������: �	
��@���(��� ����� �� �������(����� ��(�E�����<!
,�<>� ��� �(�� �� ����� @(� �� ��� �: �� �� �>!
 : �� ��@#� �����;: �-� ���(������#��� ��� ��!
=(��� ����� ������ � �� �#� �= �� ���,��@(
=(�� ��= ��(�������������� ��,�#A��������:�!
�(���(�����<: ������� �����(�<��� ��������<!
�= �� ��,�����= �-�����(����&�,��������?:��
��� =(�� ���,�?�� ���B� ��A� �(����>�,���: >� ��#
(��� �,	�����@�:�#A�>���A���(�;:(�;:��������!
<> ������ �	�( ����> �(�����<������:��(�<�����!
��<�= ����(�A�����= ����<-�2���,�?����?������!
 �B� �������:	� ?�� ������<�=B� ��� #A����� <��� ��
#������<� ��=(��  ���� �?� �������?��� <>� ���=
�,���: ���	������:�;����������������� <�� ����!
��<�= �� =����(����� ��������� (� &������-
.�?�� ��?� ���:��B	�  �:� #A����� ��� �����: ��
������<�=BK��:�����������>���A�����(�������!
,����,�#���E��� <����@(���������( �<#��?��:,
 �����-
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����,�������*�����,,�������#�����+�!
,����%�����$/����������X� �����1'���� ������ �
��� �� ���� �:��� �� (����� ��� L��������� ��
)�����%����	�������������������,���������*���!
��,,���� ���� ������M��� ���3��� ���,�����-� ���
X����������������+�����#�������� ���������)�����!
%��� ��������#��� ���������������� ����&����	
������#���������)���� ������� �������������
+�,����	� ���� +�������� ���� 4� �%�� � ��� ��!
� �(� ���� ��� ��%�������� 4� +�,����#���	
���� ��,����,�� +����� ���� +�,����,���������	
��������������� %��� ����	� �� �� ��� ���%%�� $<����
,���<���,'���(���(� ������+�,��������������!
������#����� ��-�.������������������#����
���������%��������(� ����	�����(������,�/���!
���,,1� ������� ������ ��� � ��� #��� ��� �����	
������#���(����,���������M���F��,��#������
(����	� ��� �� ���������� ��� ����� ������ ��
����� ������ %�������������� ��������	�#���!
�����(�������&�� ����������������� ���#����%%�-

������� ���� &�,,���%����� �,� *����!
���������� �� ����������������(���� �������#��!
(�������.������������#�%������+�,�������!
������ �� ���������� �������� �������-� �� ���,
�����������������������+�,�����(���������!
��,�F������ �����&����������������#���-
����� ��� �� ���� ������ ���� F��%����� ����� ���
*����� ���� &����	� �������� ������ F�����,��
����+�,����%����-��,����%������(���������*�!
,������ ���� ������� ��� ��� &��� ����	
(������������� ������M���+�������%�����������
����� ���� ��� ��� &����� ����� ���� ����
Q,������ ��������� ��� �������� ���#����	
��� ��� *����� ,���� ����-� �,� ��,�������
����������������������� ���+�,����� ������
(�������������������,�/��,���1�����������
���� +���,����� ������� �� ���� *�����,,���	
��� ���� �� &������ ��� ,��� #�%������ +�,����
#���������������F���� ����#�%����-

����+�,����%����� ���������� ����*�����,!
,����(�����,,������%��������������� �������
��,�*���������������������������������	�(�%��
���� ������� ������ ���� ��-� ������#���

���&:'��('

7�5�#-��-��@<��(� �	��������	�
� ��������� �	������
�����	
�����		���������	�F: �:�6IIW	��-�HT4HG-

6� 5�#-� X-� �����%���	� �	
��	
 ����	���������
����� �	����� ������	� �;�,-� 
-� .���� ��	� ������(�� 7GGV	
�-�G47I-

R�5�#-�.-�*�����	�����������	��	� � ��	� �	����
���	
�-�R	�������(��7GGT	��-�7V-

W�5�#-�
-�&�� ��	� 	!"����������������	�
����	�
����� ����	������!�		� /�����,�&��;�E����1�7GT6	���R	
�-� RTW4RTHY� �-� Z(�A � ��	�  �������� 
�	����� � #����		
/�����,�&��;�E����1�7GTR	���R	� �-�RHI4RHGY��-�.���!
��	� $ 	����	��������
��� ���������� ��
�!" ����� �	��%
��
		� /������� ������������� L���������1� 7GGJ	� �� 7	
�-� 6HW!6HTY� ��?�	� `����� �	!"�������� � �	!"������"
�!"��"��		"���	�!�		�������(��6IIR	��-�RR!RW-

V�5�#-�L�-���9�� 	�&�	��
��' �	�������	!"���������
(�	 !������
�	�������(��7GTV	� �-�WR4WWY�*-�.�� ���	� 	%
!"������������	���������	�������(��7GTI	��-�WV4WH-

J�5�#-�X-�.���� ��	�)"��"���*���������	��!�����
���!�	�	�!�	+,+ �++��	!"	�&��� ��7GGVY�
-�.������!
��	� -��"��� ���
	 � �������	�
		� ���,-� .-� .�� ���	
���E��� 7GGV	� �-� 674VIY� *-� ��%%,�	� .	� ���	� �/�
�	���%
���
�� .����� 7GTVY� )-� F����	� .	 ��	
��	
	 ���"	�	� �����
7GGIY��-�)�������	�.	����	��	������		�.�����7GJG-

T�5�#-� 
-�&�,���(���	�0��1�	��
	 ������	�����	
� ��	�!�� ��	���	�  �"��"� ����������
	 
� ����!�����	
��������	�������(��7GHW	� �-�76J47W6Y�*-�L�����	�)"��"%
���*��������	�������	�
	#����		�(S�&��	�*����	
���*��2��� �!��		�������(��7GTT	��-�VJ4VH-

H� �-� ��(�(�����	� -	����
��' ��	�!� � ���"
!���
"�*�
������  �"��"� ����������
		� ������(�� 7GT7	
�-�7TJ47TT-

G�5�#-�&-�d:������	���������������!"��"��	�������!
(��7GTVY�*-�L�����	�#������3����*������	�(S�X-�.���� !
��� $���� -'	�  ���������������
�����*�� �	!����	�&���!
 ��6III	��-�7RV47WI-

7I�5�#-�
-�&�,���(���	���-� :�-Y�.-�.�?�?:E���!2�!
(�����$������ � �������	���� ;�(�6II6Y��-�)�������:	
�	�	�	��4�	5"�����	

		�������7GJH-

77�5�#-��-� 
� ���	� 
-�+-�F������	�#���������� !�
�"%
�	
�� � �	!����	��:����� �� 7GGHY��-�&����(���	�6��	�!�
� �	!����� �	�	����
�	� ������(�� 7GGGY� .-� �����	� 0����
�	!����	�������(��7GGWY�
-���=�� ��	� ��"!��	!����	�&��!
�@(�7GGWY��-�X����� ��	�7���������
�������	!���	�&��!
�@(�6II6	� �-�7W747JJY� ��?	�-	�����
�"��"���� !��	����
����� ��	���� �	����
	� �	!������ 	������
���� #����		
(S� 
-� ������ $���-'	� )��������� ����!� 
� ���	����	 ��	%
!��8� ������� �:	� �
����"��
��
� � �����
����� ������
)�������	�����E�6II6	��-�RRG4RVI-
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*����� � ����� �����.������ ��� �����,�5(� �	
��� ���� +�,����%����� ���#��� (���� �%�� ��� ����
/������X� �����1�����&����	�� ����,�)��!
#���� �� �������X� ������� #���*��� ����8���	
(�#�������F�����,���� ��� �������� �� ����-
���� ������M��� ��,����� ���� *�����,,���
��������#������������X����������	�(����������
���%�������+�,����,��������������&�,,�!
���������M������#�������(���-

*���,�������*�����,,�������#����
%���������:��� ��(����� ������� ��#��������
��� ����	�����%�������&���������� ��%�������
*����� �,,���(� �������(����	� �����(� ������
���� ���� *�����,,���� ���#��-� ���� ��� ����
����� ��� ��� �������� ��� ��� 5(� �� ���
*�����,,���	���%��,���������������M���X��!
���������&��������������������%,�����,!
�������,������,������L�������������*�����,!
,���� �#-� ���� ��� ����� ����� ����� ��
�������� ����)��(����� ���� ���� ������M���*�!
��������� ��� )��������(����� ���� &����-
������%��(�����������&����� � ��� �����
5������������*�����,,������� �����F��%��!
������*�����&�,,������ �����#����,,!
��� F:��� ��� ������� /���(���1-� ������M��
&���������������������������&�������!
(�������� /�����������1� &�,,������ ���
,���Y������#����%%���� ������X�������� ���%�-

����������
�������������*�����,,����(���
������������X��%�������#�%������&�������
������ *����� ����������-� ������� 
��������� #�����
��������������� ��� ����� ��(��� #�� ��������
+�,����%�����,���(����� ��,�)�����%	�(�����
���� �������� ���#���� ��� ����,����� (���-
������� ����,���� #������� ���������� ��������
���,�8�����%�����,��������,�*������������
&����� �����-� ���� ���,� ��(����� ����������
���� #�%������ +�,����� #���,,�� ���� &����
��,�
���������������*�����,,����������*�!
(� �����#�� ���������������������,�
��� ����-��������,�F������������������(�����!
 ������������+������ �,�+�,���������	����,�

76�5�#-�
-�L��=����(���	�.��	���"�� ����!"��"�����	%
���������	��	���� ;�(�7GH7Y�Q-�* �	�&��	����!������%
�����'�!��1�!�	�������(��7GGJ	��-�6W4RW-

7R� 5�#-� &-� .��������	� �-� ���� ��	� )��	��	�� � !��	%
��	��� ����!�	 ��!��		�������(�� 7GGVY��-�2����	�9��	%
��	�� 	��	
�������� 3	�	�7	��������� ���	�������� 3�
��%
�	
���		�F�����7GTJ	� �-�TG4GVY��-���(�<��<���	�7�����	�
� �	!����� �	������ ��!��		� /��AC1� 7GG6	� �� 7IY� 
-���(��!
 ���	� #���"���� ������	�� ������1�	 ����!�� !��	��	����%

���	�/&��� ����1�7GTJ	��-�6I	���W	��-�7VR47JI-

7W�5�#-��-�Z����� �:�	�-������� � ���"!�"�� ��������

����� ��!��������� � #����		� /���#��,:� �����:1
7GHJ	� �� R	� �-� 6W46JY� �-� &���#���	� #���	 ��!����" ���	�
������	� � ���	!"����%����������	 3"
!��
���
�	 ��%
���
�	�/���#��,:������:1�6III	���64R	��-�VT4J6-

7V� 5�#-� &-� ���������	� :�!������� ��� �!� a�����
������	
�� �����" ���	�!� � �����
�		� ������(�� 7GHWY

-��������(� �	� ��"������	��������
�������*�	�	�
��!��������	�/���#��,:������:1�6III	���W	��-�6W46J-

7J�5�#-��-�&���#���	���-� :�-	��-�VT4J7-

FG�	��H�����

���%-������#-� �� <������� �����������:������
F������ �:,�Q�(���:������,-����,��.� ���!
(� ���(�������-

�����,����,� <���� ���������(�E� ����!
(: �� �>S� �� <������� �������� ��� �� ���@�:,
�(���A�����,� �� <������� ��(�;�E� ���;�E!
��� �	��� <�������(: ��(����������� <�	��� <�!
������,�����= ����%�����%����������-�
����������,
(��������<���@(�#���( �: ������#���� <�-
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&��������� ���� 2��(��������� ���� )�����%��
����������������� ������&������������ ������M��
�%�� ��������*����������&����������#����
*���������%������-

���� ������������� ��� �������� �� ����
� �� 7GHG� ��#�� ,��� ����,� �������� *�%��8
�����������M������������������������&������!
��� ��%����	� ��� ����8�� �� ���� 0#����������-
���������������/��������������1��� ������
*�������������)��������(���������&����
���������*������,�5���,,�����,�������*���!
��,,��������#��-�������������������!
����������� ���� ����� ��� "�#�� ���� &��������
����������������������������������&�� ��Y
����� �������� #�(����� ���� ���� )�����%��� ���
�������������#���,� ���&���������4�
������!
 ��� ��� *�(� ����-� ������� ��������� ��
F���� ���� �,�.����������&�,,�����������
��������&����� �,,��� ���#��������	� ���� �������!
������ ��������� ���� *�,��������� ��� )�����!
���(�������������*�����������������%��
����(� ������*�(� ������#����,�-�����!
� ����� ��(���� �����*�%��������������������
���%��,� �� ���� ��������� ���� �� ��,� ��%� ��
(������� *�(� ��������%�� ������ ������������
���.������ ������+����������%���-

����(����� ������#���*�����,,���������
���������/.����31������/.�����1�(����	���%����
�� ����������(� ������&�������%����(����!
��� *�(� ��������%�� ������ ������������� ��
��� ��� ���������#���%���M�-��� ���������
X:��������� ��������� ������	����������������!
���������� ��,�������(����� �������(�������������	
��%���������(����������%���������������������
���� %�,�������.������� ������� ��(��� ��&�����	
�,����� ��(�����,#������-�.������� ��%����	
�#����������#��������� �������������� �����!
���������������(�������������������M��������(���!
�� ���-� ������ +����� (���� �� � ������ �����������
�� ����������%������������������������������!
� ����Q����� �����#����-
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���%-���-� ��#��-	� ���%������ %�������������!
��������� �� ���� F�������� ��� +�������� ���
���,!.� ���(� �!Q���������� $Q�.'� �� ��!
��Eb����-

�����(����� ��%��� ��� ����������#����S
�������������������,���#������������� ��� �!
������ ���� ����������� ���� ��������#���%���	
*��������!���������������������	�����������
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�������	�
��	��"�����	�+��,���������"������	�#�#��� ��
+��,����	���,��� ��%�	��������

����"��������������#�%�������������#�%������
��,� )������� ��� F�3��� ���� ���� X������
� ���%�� �,����,������"��������$,��������,�
���� *�������,�'� #�����,� ������� �����-� *�
��� �� �� ������ �������� ���������� �#����!
,��(�������)��������������������,�*����
��� ���� �������� &�,,���	� ���� ���#�����
������������������,��$(��������������,!
��������#�'	�����F���������*���������� �����
������������,��������������+��,�����������
������� ���� +��#������#���� $(�� ��� ����
��������#�'-�����#����������������� ����
*���������3��,�������� �������������"�����
����X���� �,� ���,������ ��� �,�&��%������
�������-�����"�������(�����&�#���#���,
#������� 7W-� "�#��<���� ���������	� ���� ���
��� ���� ���������� ���� �������� ��� �������
��� ���%������ ������ ����� )��#�������� �#!
�����������#�-7

���������%���������#�����"��������,��!
� ��%��	��������(� �������.�������������������!
� ��� *�%������,�� ��� ������M��� ������
���������-�N%��#���������������������������
��,��� ��%��� ���� ���������� "�#��� ���
�%�����,����-� ���� �����,� ������ ������� ���
+��,���������"����������,�����L��������
#���������������������������	��������������M�!

���
�� ������
	�� ������	� %��,� <�� ������@(	� %��,� <�� #�!
#��<�	�(��@����	���������

"������ ��� ���#�� ���(�?����  ����(�� ��#
#�����,��(�����  �:�������� ���� ��������� ���!
��@(����,��=(-���(:<>����,�*(������-�.�?���
���?��(:��:(�B�������;����������� ��	������
<��S��� �:�:(������:%�:���(�<= ��� ������!
,��A�=(-	�(:��:(��������,����������:<�!
���$��:����,�����;����:��:'	����������(���!
�������(���� ��<������;������������(������� <�
,�����(:���(��� ��<� $<�?�������,��������'-
������� ,�?�� ��  �:��B� �(����� �:� ����
,A��� ��E����<� (� 2�������A� ���,�(>� �� ������
��>���-�"������,�,�?�� #:B�  �;���� � ��� ���E!
 �����7W-� �����?: ��� ��������E ���������=��!
���� ���:����(���� �������(�������� �����
������������(���;�?#:�������� ��<7-

��(���������%�� �������<>�(��@���:������!
�@(	� ��@��� �>�(�?:,� =����(�����,� ������;:!
(���� (: ��(�( ����� �� ����� <�� ������<�<-
����(�>�  �A���� <��>� ��������(�(: ��(��@�!
���?: ������������������������%��-�5������(���A!
��� %��,� <�� ������@(� ��(��� ,��B�  ��������
���,���:	��(���A���<> ����(@<�����������!
:	� �� ��(:� �� %��: �:� ������@(	� �� ���?�� ��!
�������,��<A��= ���(�>������(:��:(���,
���;���-�2������:	����(:��� �(������: � ���
��@������������������,��%��,� <���������������� �
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����� ���*�(� ���������"���������(�������,��
��������#���������������������#�������!
������+����������#��� ��� �����-�"������(����
#������ ���� ����,������ ����������,,� %��� ���
+��,���������"�����������������#�����	������
��#�� �� ������� ������ �����.���������	����
�������������������� �%������������:���,���!
� ��� �����������#���� ,��� ���� "������������
������M��-������������������%�������!
������,,��	������������������������M��!
������������������� ����������#���.������!
����#�,���	�������"� ��������%����-

��/&��:��1�2�-�7�$6IIR'	��-�7GR467V�(����
����������������������	���������)��#�����������
&�������� ��������#��� ����"������%�����
#����%%�-� )����������� �������� ������� ���� ���
)���������	����:������*�� �����������.�!
������ ���������� ������#���� �� ����"��������!
,��� ��%�� ��,�5���	� ���� ��� ��� ������� ��
+��,�����,���������� ������ ������ (����-
��������������%���������,��� ��%�����������
�� �� ��#��� �� �#��(�������� .�������� �,� )��!
� ����������#�#��� ���+��,���������"������-

0�	4�	������	��	G���������!���

����+��,����� �,������� 
����������#���� �
����"��������,��� ��%��������%�������� ���
����$�!���	�,�������������,��������6 ���
����0�	��������	$�
��	��R-

�� ������ .���������� (���	� #�������� ��%
����#������.�������������#����#���	�������!
������� ���� %���,�������� +��,��������!
,�� ������ �����-W� ���� "�#���������� � �
��,�*�������,	� ��������������M�� ���*�%��!
�������� �(����������	����������������������
#�(-�������,��� ��%��#����������,�&���3�
����*�������,��#���� �������3�����������*����!
����� ��� ������������ #����	� ����� ��� ����
������ �����%���������#����#��������%�-�*�
������ ����������,	�����������L������������
X������� �� �������������	�������������!
��,���������"�������#�(�������,� ���(����	

�������(: ��,������;@(	���@���,��;:#:����B���A
������(>� ��� ���(������� �:���,��: ��<� ��� :
��������������<�������>�������@(-��: ����> ��!
���� �(�������:,�������#�,	�#�������������<>���A
(���(:,�������������;��B�,������;:�(:��(�!
���������������������������(����� ��<���-

�� �,����� ����(��:,�  �������,�� /&�!
�:��1���6IIR������$�-�7GR467V'����������(��
�����;:�(:#�����(���������: �> �����:����(�!
��� ���:���@(� ��� ��;����� %�� <�� �������	
��(��������:� ��������������-�2���,������!
��<��:����:��;�,���� ������������(����	�����!
�A���� �A��: ��,�������� :�(: ��(�( ��<�(�
(��@�� ��� ������@(	� ��@��� �>� ������(��
( ����A�: �� ,������;� �� %��,� :<: �-� 5�
(���A�������� :%��A�(��@���:	�(���� :��(�!
�<�(�A����= �� �>� ���������: <�����: �> �� %��!
,� <��#�#��<�<��������-

0�	&������<���	����	������	��	

+��,� <�� (� ����(��:,� ����� ��� :� (�
(��@�� ���������@(�����#�����(��;���(����@!
(���������: ��(��������������	������ ����6

��0�	�������
��	4�R-
�� ��(:?��: �� ,������;� �� ������<�� ��A	

( ���� �������>�,����A���� :������,�,�=(-	
���<A ��� �<#������<� ������(�(: �� �������E
%��,� :<: �W-� *(����� ��� ��(��<�� ?: ��	
��@��<� �����,� (:<= ��� <���� ���#����� ��=(���!
 ����� <����<=� �����= �	����������:��� <��#>�C
���:��� <���� (:�������� ���� (��@�� ��
� �������:(���(� �����= ���*(������	�,�� ��
����������(����B�����(�������<��������?:!
 ���(���:-�L����������:��������	�#:�����B�����!
;����L��:������(�����������#�(����	��� ��������
(��:����,� �� ��	� #:� �=(����,�B� �������,	� ?�
L��:���������;��(� �����:,�?: ��-�F�����(��
��(��� ����(�B� �<(�?��<��>� ,��:(� <A
( �����;��(���� (;���<� �����(:� ��  ���������
(��;���(:,���E�*(������V-
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����� L�������� �� �� �� ����,� ����� ��� "�#�
(����-�������������������������(� ��������.���!
������ #��� �������������� ���� ������X�����
��� ����L���������� ��,�8� ����%��������
����*�������,��#����-V

���� "�#���������� � �� ��,� *�������,
������%�� � �� ��� ����� ��������� ���� �����	
Q�������� ���X�����-J���%� ���� ������ ���%�
(���� ��� ��������� "�#���������� ���:�����	
(�� ���� ��� �,� "� ���� ���� ����#��� ��%� ���
"����� ���� X������� � ���%�� #������ (���	� �,
����������,���������������������������!
�����-���%���������������%���#�����������"��!
�������	�(��������� ��������������������
���� ����� ��� "�#��� �� ����� ��������� �����-
���������"�#�����������,�"� ��������*������!
�,������+��,��������������0#�������������	����
������������#����������#���	�����,������,%�!
�������*��������������������,M��� ��(���	
���� ��#����� ��� )������������ ��%��-T� ���
"�#���������� � �� ��,� *�������,� ���� ��,
��������� ��� ���� �������� ������� ���
(���������.������	�(��������������������)��!
#�����������������������,��������������� ��
*3����������.�� ������� �����-

������(�����.���������� � ������������!
����������F��,�����	�����,�������*� ����!
����	���,���#��	�����&�� ��	�����������.�������
���� &�� ��	� ��,� "����	� ���� � ����� ���� ��,
.�� �����(��������%�����%����������������
�������"�#������.�� ������#�������-H

����� ������������ ��� ���� ��(���� ���
)�����%������������������+��,�����#�(��!
��	���������"��������,�)�����%�������"������!
�����������������#�	�#��������(��������������!
�������,������#�����-��#���,����������� �
�����#�����*��,��������"�#�������"������!
��,��� ��%�� � ��� ��������S� ����"�������� ��
���� ��������� ���"�#�-���������������(��!
,���������:�������.��������������������� ��
����� ���,-� ���� )��� ����� ���� ���� #�#��� ��
+��,���������"�������%����������������� ��
��#����(���� �,�(�������)�����%�������������!
������������� �����:������(����-

*(����� ��� ��(��<�� ?: ��� ����#����� (�!
�;��� ���� �� �����S� (�����B	� � ���B	� ����;�BJ-
2�<����(	� �����<> � ����(��>� �����A	� ������<�
��A� �������� ��������� ?: ��(�	� #:� ���A���
����=B� <��4�(�=(������(���:�4������������,�
=(-������ �����,��B���@�>� <����(����=B� �� ��!
 �����$������������'-�2���A�����������:������!
�(��<>���A	�<���(;�= �(����� ��(�B���A�(���!
���� �: �� �:��� <� �� ���������?: ��	� �:��
<�������;�B-�*(����� ��� ��(��<��?: ��� ��� %��!
,�� B(� ��E� �� ��(: �	� �������� ��?� <�<� ��!
����(:,�(������,�<����������:��� ��,�!
����(:	� (� ��@�:,� ,�?��(�� <���� �<��;��<���
����������(�:T-�*(����� ��� ��(��<�� ?: ��
����(�	� �� �������� ����� ������ (������	
(����= ��(>�,����A	���:?�������<���������
��(�>������;�(����?������ �����>����:���!
 <>� �;�(����-

��� (���,��: �� ,������;� �� ��������!
(���������� <A���,��@(��(�>��: ����*� ���:!
���>	�,�����(>	�&�= ��;�,	����>�.��:��(�&�= ��!
��	�  ��������,	� ��� ����,� ���  �;�(����	
�� ���?�� �����?���,�� ����(��� �� ?: ���  �;�(��!
��H-�� ��������� <������(�= �>����: �:����A���
���;A#�����������(�(�<� %��,� <�	���@�>� �����!
��:���:������(����� ���������������������	��� ��!
�@����(�(:,�������� ��(:,-�2�����(�����A
<���������,��B����������;: �����,��� ��?:!
 ��� (��@���:� ����������<S� ��������� �� ?: ��� ���!
�������,-�F:,��������,�(��,�(��: ��,������!
;� �� ��� ��=(�A ��� �#:�� (����� ,��<� �-
� ������<�  �A= �� �������(����� ���:��;�� ��!
������ ������� ������� ������: <�� ��� :� (:!
 ��(�( ��<� ���(���> �<� ��� %��,� <�� #�#��<�<
�������-

+�	(���
����	������	��

������,� ��� :� (� ������� ������@(� ��(����
,-�-�� ��,��� ��:�����(�������������%��,�!
 :<���	���@��	�(��;��� ��<�������: <�	���(��
��;���B���A������A��<> : �����,��@(GS
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+�	4��	G��������������

�,���#����������,,�%�������"������������
(������ ������� ��,���������,���(M ����� �
�����%������ +��,��������%%��� ������ ���!
��	����� �� �� ���� %�������*��,���� ����,!
,�������������SG

4 ��%����������#��	
4 ���� ����#�������*���������������������

�� ��� ��� ���� *�%������ ���� ��������� ��
��%��#����,�����������F��%%�	

4 "����� ���� ���� X������� � ���%�� ,��� Q���!
(�����	

4 "�#�����������,�"� ��������*�������,�	
4 ���������+����� ����������%�����&�� ��	����

"���������������"��������,��� ��%�	
4 � �������#���	
4 )��#�������� ���� ���%���� �������� ��

�������-
����5��������� %����������F��%%��(�����TI

.����� ������ �����-7I��#��� ��� � ����	� ����
����� ��� ����� ���	��,����� ��#��%��� �����������
�����������F�����,������"���������%�� ������!
�����-

5�	4��	!�!������	G�������	��	 �
����

������%��#�� ���� ��� ��� ��� ���������� #�!
���%%��� ����������&�����������#�#��� ��
������	� ������ ���� �������� ����#���������
%��� ���� ����� ������� ��� ���� ������� �����
������ �,�"�#�� <�����.�� ��-�� ��� ����
�� ������� 
������������������ 
����������
%�������� ���� &��� ����	� ,��� ���� )��,������
����X����#��� ��%������ ��������������������"�!
#�� ���� 
������ ��� ��� ��%����	� �-�-� #��� ���
)��,������� ���� ������� ��� ��� ,�� ��� ��
���������� ���������-77� ���� *��� ���� ���
��,������ ��� �������	� ��� ���� ������ �����
��������������� ��#����	�#�������������������%!
��%� ��� ������ �������������������� �� ��������
#��������������76������#��� ��#�������� �
���"��������,��� ��%��7R-

4 ,�����(��(��A��	
4 ����(������� �� (:�����E� ,������� �:��!

���� �� (:��;����� ������� �������������
����������������������	

4  �:��������,��=(-������>	
4 �(����� �����(��<��?: ��	
4 ����(:������������: �> ��&�= ��;�	���������	

(��@���:�����������<	
4 ,�����(:���E �(�	
4 ���:����(����#��?> �<��;�?#:�������� ��<-

������(�:� ������(�������������(:���
�����,������>�� ,���7I -��:��<�� ��A� <����	� ?�
<�������#:���;���	�#:�����:,�B�?:(�����������!
(���������:(:������;�� ������@(-

5�	G����	�	!�!��	��	��
��H�

5�����,� ��������������<� ������� &�= ��;�
<��������:��������(�������= ��#�#��<��������!
����	��������;���(��?��(�������������=���������
�;�(����?����(�?: �����?����� �;�(����-� 
�?
(����� ��JI-�DD�(��������� ���: :��������(���	
�#:	� ��������<> � ��A����� �#�(����	� �(���A�!
��B� <��� ��=��� �������� ?: ��� ,;�����?:	
( �������������= ��(: �����B������� �:(����= �
������ �77-� N���: ��� �:�,� ����� �������	
��@�:� ��:<�� (� ��#��� ��� �:(����=B� �;�(�	� <���
������<� (��(���,� ��� <���� ��;�<� ��������� <�
( ����� �� ����������������� ������;:(���76	
�� ���@����(��(��@���� ����������� �7R-

��(:,������ %��,� :<:,� #�#��<�� ������!
��� ������@(� ��(�:� ��;�B� ���:� ������(�(�
%�� <�S� (��<�,� ����	� �����; ���� �� (: ��!
(:(���7W-

�� ���: � ����(:,� �����#��� �������:(�!
��� ������,��#�( �������A�������,��(�;� ���!
�: :<:� ,����� �������������� ��������� ���= �
������<�<	��<A��<�(�%��,A����� ���,�(: ������!
;��7V-����������:(�;������������ �(���������
����<	� ?�� /F�� (:;> ���� �%��,� :<:� ����@#
,@(����� �� ����� ,�?�� ���(�B� ��A� ���: �:>
,;�����E �: �� ��:�:�@(� (���:-17J 2�(�� ��!
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��������+��,�����#����%%�	����������������!
#�����%%������"�����������������������+��!
����� ��%����S� ��������	� ������� ��� *����!
���-7W

��������� ��,������� #��� ����)��,������� ���
X����#��� ��%��������.�� ������� ������������
.���������� ��������������)��,������� ������M���
������� �� +��,� ��� &��� ���,����(����-7V

/������ ���� ����8�� �� �%��,������� ����� ��
��������#������
������ ����������#�����!
��� %����-17J����� ���� ���������� F�����
����#���	����������������������*��� ������
����&�������������������������M�� ���*�!
%����������.�� ���� ��� ��%�����#��8��)��!
������� ���� ����#��������� #�� ������ #���#�	
����������#���,�������X������ �����(���!
�� ������%��������(�����,�8������������
���#����(���	������� �����������%���������
���,�"�#�� �,�����#����8���-7T�������%��#�
������#�����%%�� �����"�������������#������
������ ��������������������������)�����%���#�!
#��� ���� ������	� ������ �,� �� ��� ���� ��!
(��������	� ����� ���� �����������(���� ��%� ��
�,������������������������%���(��������-7H

"������,������ ��� ��������������+��,���!
��,��������������������)��� ������ %������
#�#��� ���+��,���������"������-����������%������
��������������� ���������� �����#����,�����
"��������(������������	�,����M ����������#�!
���������,������� ������ ���,��������������
"����������������	���,���������)��,�������� ��
�����#�����������������	��������� ��������
����%%������������-7G

������� ���)���%��������.������	���������
������#����,���#�#��� ���F�3�������)��%����
�����	6I�#�(�������������%��3����#����������
���������������������� ����(����-�*��#�!
������ ���� F����	� ���� "������� ���� X������
� ���%��,�����������%��������������� ����������
��� #���� ���S� ��� ������������� ��	� ��
 ������������ ��	�������������� ��������
�������������� ���������-67

�� <�� ��������������� �>?>� ��� ����	� #:� ��� ��
����:(����������(���������(����#���:,���!
=(��� ����� �;�(��������������;��:���������!
��,��������= ��(���:	�����#:�#:;��������(����
�;> ��:� �� �����(>� ���(���(�<� ����,�(�<
��(����:(�<��� ���� <�	�(:��?�<> �<���A�(��,��!
<A��= ��?: ���(���>7T-�5�����,�#�#��<: �����!
���E�(��������������@(�<����(�A �����:�������!
��������� ���;A#����� (����,�= �� �(�>��: �
� ���,�,�=(-	��������#�������=(����,�= ����!
����#:� ��������<�����(��������(��(������!
(����� (� �;�(��� ��?:,7H-� 2������:	� #���� <���
( ,������;� ��%��,� :<: ��������: �������!
�: <�������� ��: ����� %��,� <��#�#��<�<� ���!
����-� ��� :%���� �����,����� ��� :� (: ��(�(!
 ��<����������,����?��(�A ����<(�A���>�(��?��!
(�= �>� ����:���B� �� ,����: ����� #��� �(�
���� �(�E� ��,� � �: �	� ���� #:� �������� #:;
��� �:���� ?:(:� �� �������<> :	� ���� ��� ��(:
� �%���:(:7G-

�����=B� �� �@?�����=B� ,����� �������<>!
 : �� ��� ����<� �:����: <��(� ��� :� �� ������,�
#�#��<:,�6I� ��;������� ��%����<����� �����#�,
� �� (:����:��:(���� (� �����: �-� �����<�� ��!
�� <�	�#:�������A����,��=(-��������:(�B�(���!
�������� ���  ����� �� ������@(� ������� �: �S
������ ���: ����	� ��:��� ���: ����	� ���!
 ���: ������������<� ���: ����67-

/��� �� �� ������,�� #�#��<:,�� �,������ ��!
������ ���:(�;:(���� ��=(��� ��E�(���:� �����
��#���� ��� �������� ���:<A ��� �: �� ��=(��� ��E
����(�<�166�4������;�?����(:,���	�#:�������#�!
#��<:�#:;����������(�:�(�������:����@(	���@��
�#����:(������(��>����>�>B� ��,�����:�  ��-
�������� ,������ <�(�B� ��A� ,�?�� <���� /�����1	
��@��<�����#: ���4�(�=(������(���:���?: ���4����!
(����� ��� �������:�� <�� ���= �� �<A��<� (� ��:,
%���,� ��� #�#��<:,-� 2��� <���� ��	� �� #:B� ��
��(��	� ���,���,:,�(���#��	�����,���;��(��B
(:#��������� ���� <A�����=���<������(:�?: ��!
(�<6R -���� ����������,��#�#��<:,��(��(��@��!
 ��� ����������<� �;�?:� ����: ��� �� �����,����
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/������#����,���#�#��� ���F�3���(������� �
����&���������������#����%�������#�!
#��� ���� ����M�� ������� ����� ��	� ����� ,�
�� ��������*�%����������#�����������,� ��-166

�����������������	������������#����3��� ��&����!
�����������������(���	���������*���� ��������!
������#���5������#<������ ��,M��� ��-�������#
��� ���� .������� ���� ��� /���1� ��� ����	
������ ��� ������� 4� �,� "� ���� ���� ����#��
���"�#���4�����)������� ��������#����%%�!
�����#��(������%����-�����.�������������������
���#���(� ��4�������%��� ������������4	���!
���� ���� ����� ������� ����������������������
����� #����,,��� "�#������������ ����� �!
���-6R�������#����#���� �� ����"��������,��!
� ��%�����������*��� ���������,�)������!
��� ���� �,� #����%%���� F�3�� ��������
X����#��� ��%�-6W� ����� (���� ��,M��� ��� ��� �
�(����� ����.������� ������#����,��� #�#��!
� ���F�3��	��������� ��������������-6V

���� )��������� ���� ��� �� ���� #�#��� ��
F�3������,��������X����#��� ��%��(��������� �����	
(�� ,�� ��� L��������� ���� F�3���� ��� ����
��������� ���������� #��� ��� �����	� ���� �� �� ���
�����������)��%������#���������-�2� ���������!
������������� ������+����������������������� ��	
����������� ����� ���������� ��� &���3���	� �
��,� ��� ��������� #�#��� ���� *������� �����%�!
���-6J�������������������F�3��������� ����!
��,�.�8���������������.������� �#	����� ��,
5(� �� ���������:��������(�������,,�
�M�-����,������ ��������������F�3���(����
� ����8�� ��������*��,�����,�)�������������!
�������#���F�3��	�(�� ���������������-6T

*�� (�������� (� ������� &�������,	� ���� #��
�������������.������� %���������#����#������!
�� ��� �������%����	�#����%%�����L�����������
���� .M��� ������� ���� "������������-6H� ���
���������.���������������2�����#��� ��� ���!
��	��������"���������������������-����!
����#��(������ �	������������ �����&������,��
��,� ��#����3�� #����,,��� ������ ���� ��� ����

�#�( �������A�������(�������(����<� ���= �6W-

���� ��� ,�?��(�� ���A��� �������(���� ,���!
�:� ��� :� �� ������,�� #�#��<:,�� ��  ����������
,�(:6V-

5����,����� �#�( ����� ��A����� �������:!
(����������������:�#�#��<�����<����A�;��(��<���	
��:��(���A�����A� ���������������������������!
���� ��	���@�:,����;���<�� ��A� �������� ���:-
2���#����� ����� <���� �@(��?�����=�������!
������� ������: ����	� �������(����  �:� ������!
%� ����	�(� ��@�:,� ��#:(�� ��A� �������	� #�!
#��<�� (:�������6J-� N�� �����<�� ������� ����?:
#�(��,�(���?�<�,������(:#@��,����	���@�:,�
,�?�� ��A� ���;���(�B�(�  ���� <���� �����:-�2�
������,��:��(�� ����A��(��A����:� ���(�?�!
��� �����@(��� ��������������� :<:,� �:� ���!
��@(���(����<> : ��,�(:6T-

&���<:,�(�?:,���:�����,	���@����(���A�!
�����A����:���#�����,�������� :������,�,�=(-	
<����  ��������� �� ,�?��(�= �� ����:� ������@(6H-
�:#@��,����:���(�����(���A���B�����:= �	
<�����,�?������=B�������-�L����������	�#:������
��������� ������,�#�#��<:,�����:;��� ��#��;A!
#��<� ����?:;� ����=����(����= �	� ���#����;�(:!
�#��C�A� ������<>	� ������;� �(@� ��� ������ <�
�� ,��:(� <A� ��� �����;��(���� (;������ ?: ��
������� �� #�#��<:,� �#<�(����,6G-� �� �:,
(���A�������� ��%��,� :<��(��(��@�� ������!
���@(� �����<�� ��A� ���:� �������(���� ����� #�!
#��<: �RI-� *��,��:� ��#�(:� �� �:(����� <�� ��!
,���<>� ���(���B� ���,�����(����,�= �� ����#���-
F����:����,��=(-����<>���A�#��?������#������<����!
��,��;�	� ���A���  ��,�� �������:� #������<� ,��>
��(���:B���A����;�(����?�-

&������� ��� �� �� ������,� #�#��<:,� (�
(��@�� ��� ����������<� ,�?�� ���:#����B� �@?�
%��,:� $��:(�����>	� �����(>�  �:� �#����(>'-
5�(����<�������(����#:B�,� ��������=��!
:���<������������(��:� ��	���@�:���,��������A
���>�>B-� 5��� ���� ���: �> �� ���(������
��� :� �����(�<�,@(�� �� �:,	� ?�� ���?:� �����!
���(��B� (:���� ��� :� ���� ���@�: �� ����
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���%��� ����#�	� ����� ������M��� )�������������%�
(� ��	�� �M�%���� ���������������������.�!
����������%���%����	������������"�#������#�!
#��� ���N%%�#����� ��,�8� ��� ��������-6G� �
�������X��� ��������������� ������+��,�������!
#����������"��������,��� ��%���� ����� �����
�(����������#��������-RI���� ������*�!
#��������*��,��������������������������!
��������� ���,�� �� �� ���� ���� ���������!
#���������� ����� #������ �������-����� F�3��
����X�������� ���%��(���������� ������������
��� ��������� ���	� ��� ����� �� �� ���� "������
��������%�������������������M%%���M�-

��������������#����,������,���#����3�� �
����"��������,��� ��%���������� ������ ��
+��,�� ���,�� $����������	� �� ���� ������
����� �,� ����,��� &��������'-� �,,��� <��� �
,��������5���	���������� ���(���������	������� �
#����� ��� ����� ����������� (����-� *�� (���
�,�%����	�#���������������#���� �,,�������
�������	���������� ���������5������%���,�!
�������%	�����#�����F�����,������� <�(����!
��� *���#����� ��� ����������	� ��(��� �� ���
5���� %��� ����������	� �� ���� ���� .M��� �����
#������	� +����� ��� ������	� 5(��%��� ��� ��8��
��������������#� ������,���������-R7�����
����(� ��������������������#����#���-

�����(�����,� ����#�#��� ����.����!
�������� ���������"�����������)������������
���� ��%��������������������$�-�-����������� �!
.������R6'-��������������#�������,���� ��#��
��,��#�������� ���L�����������������������!
������������#�� ���(����-�����������#����,��
"������������� ���%�� ����� .������� ��!
(�����(����	� ���� ����*�������� ���Q����!
�����	�,��������*����������������������%��!
���������� ���� ������� #����,,���� X������
������������#���������M�-�����)������!
��� ���� ������� ������� ���� ��� ���� +��,� ���
���� ����,��������#�����-��,,���,��������
#��������*������%��������������.�� ��
�,���� ��#�������(����-

�������;:,� � �������,� ��������� $����� ���!
,�������,�?�� ��#���>B'� ���� �:,	� ?�����?:
����(�����B�  ���� �� �:����<A	�(� ���� ��� ��@��<
�����;�#:�,�?��(�=B����(������:��E	�(:��?���
(>����(�= ��  �:� ��������� ��A� (;��:,�� ���!
�����?���,�R7-� �>� ��� (�?�� ������:� ��� :� #�!
#��<�<-

�����(��������@�: ��,�����#�#��<: ���;�!
�(����������,������,����������;�����;�(����!
?���� $�-� ,������ ������ �R6'-� 5�� �� ���@�>
(��?��(�= �>����?:�����,������B� ��A������!
���:���������  ���������� �;�(�� ��?���-� 2��
���?:�(:#����B�(� ��� :� �� ����>� ������@(� ��!
�� ��,����	� ��@���,��>� ���: �:�B� ��A� ��� ��!
(���(���� ��<���= �	� #����� <����� ��= �
 �:������� <��(����(����= ������ ���@�: �
�����(� ��#� ,:=��-� 5����,����� �;�(�� ��?���
����?:���� %��,:� <A�:��(������������-�5�(���
����#����,�A��B�������� ��: ��,�?��(�= �� �
����( �: �� �;�(����-

7�	2����
�

2�� ������(��� ������(�: �� ,������;@(
%��,� :<: �����?:���(������B	������,�(�<> 	
?��%��,� <��#�#��<��4����(���A����� �����A���!
�;���� ��������4�(���� :�(: ��(�( ��<���<,�<�
�<(�?��<���� �� � ����� ,��<� �-� .���,�!
��,�<����<�����#�������������	������� ����
������,�� %��,� <��#�#��<�<� �������	�����(���!
��� ���:����(�: �� �� ���� ���@��� ����� %��!
,� <�� �� ���� ���� ��(�>��: ��,������;@(� %��!
,� :<: �� (���� �� ����(����,�� ,�����,�
��� :�(: ��(�( ��<-

���:����� (� %��,� <�� #��#��<�<� �������� �>
,������;:� ��,� � ��� (���� �� ,�����,�� ��� :
�� ���,�,� =(-� �� ����>� ��� �� �@?: �� =����!
(����#�#��<: ������������(��<>������:����= ��#�!
#��<: �� (� ��(�����,� ������� ��(�>���� ��
��#>�,����: ������,��:���: ���-��:����:���!
���� ������:���,��: ��<	���������(��<	����!
;�?��<� �� ����� %��,� <�� #�#��<�<� ������@(� <���
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��%������������������ ���:�������+��,���!
��,����������,��������,,�%������%�����������
(����	����������#�#��� ���+��,�����4�(�������
�����%��� ����"�������������� 4� �� ���� ���������!
� �����#�������(� ��������������������������
���,,�-� ���� � �������� ��(����� �� �� ���������
���� +����� ����� �������	� ������������ ���!
���,,�� ���� #�#��� ��� +��,����	� �-�-� ������!
 ����%��������������
���������+��,��������#�!
��������� ��� ����� �� ,��������� ������%���
+��,�����,������������)��#�����,��������!
���� �����.��������������������� �����#���-

*�����(�����X��%��%�������#�#��� ���+��,�!
��������"�������#�����������������������"�����!
���	��������#�%�����.�������������#����,������
X�������� ���%��#��� ��� ������(����-�������!
���,,�� ���� ������� #�#��� �� ������������
&������ ��� ����������� �������:��� #�#��� ���
������	�(�� ��� ���������� ��,������� ���� ��
%� ��� ���� X��� ��� ��� � �(� �� ,��������
���#���� ���-�+��� ���� �:���,���� ��	� �����!
������	���%�
�����������������#�#��� ���+��,���!
������"���������(����������� �������������-
�#�������X��%�,����������������	��M�������
��������#��������"��������,��� ��%��������!
������ ��������� �����(���������Q����������
����#�#��� ���+��,��������������-

������������������"������� ���������������
���� ��� ����� (� ������� N��� ��������� ���� *�!
%������,�� ��� ��� ���,������� .������ ���
*�������������� ������� ��������-�N%���������
��������(� ��������������������,��� ��%��
�������%�����,����-�Q,��%%������������	�,���
���� *����������#���� � �� ���,� ������� ����!
#�������������,,������%���	������ ���������
%� ��� ��� ������� #��� ��� �����	� ������ ���
����,��� ��,������� ���)��� ������������	����
����������������N��������������5���,,�!
��%���������"������������������ ����-

X��� ���� �� ���� #������� �3���������� )��!
� ���������+��,��������#����,������"������

��(:���� ��<> �-�2���,������?:�����,� � ��	
�������(��(� ��� :�(��@���:� ������@(�,��>
����(�B� �>���(����= ��(>���,� �(�%��,� <�
#�#��<�<-

������������(��"������ ��<��;�?#:�N;�����
<���� #������ (�?:,� ,��<� �,� ������;:(���
�������� ����� �� ����(����,� =����(�����,
(: ��(:(���� ��� (����= ��  ����= �<�E��� �-
����(�� �A����<��>���������(�(: ��(��@���
?: ��������������������(�����%��-��#:���� ��(:!
 ��(�( ��� #:;�� �%���:(�	�,���� ��#:(�B� ��A
(��;��� ��������� ���� �(����� ������,�	
��@�:���(����;#:���� �:���� ���= ��,��:���: ��	
���� ������� (��:����,� ������: <�� ,����: ��
�;��(��<> �� �������,� ������� <A� ������E
( �����������������<-

��������������� <�?� �����<> : ��������:!
 <��%��,���� :����������,�����?:����� �:B	�?�
(:��<����A���� �>���?>��>��(�@ ������ ���@�!
�<��(��������	�#:����= �	���@����>��������:(�!
�� �������,�(���� ����� %��,� :<:,	�(�(�A�!
��:,�������� ;> �:;:���A��� � �����:��� <��:,
��=(��� ����,-����������:(���� ���= �����!
?:�(�������:,��������������:���B���,����	���@��
���:(���(�;:#:�� ������@(���������-

������:�,������;@(�%��,� :<: �����(:��!
��:������ ����:� �������(����(���� :�(��@���
��������� �� �@?���� �����<�� ,����� �:����:<!
: �RR � ���(������� ������E-� �� ������<��: �
 ���� �����<>���A����#������ ��� �����:����	
�� ���@����(���� :���,;�����?>-����A�����<����!
����,������ ����� :�������E�,��>�;> �:B�(���A
��?: ��,	����������:����(�����������������#��!
,@(	���@�������?:(�<>	� �� �� ���?��(����:��;�!
= �	� ��:� ��<�(�>� ��A� �(�� ��� ����(��� ���!
#��,:-

�������������(��:,��(����������(�:,
���:�����������: <�,����� :����������,�	��� ��!
�@���� �(�>��:,�� �� %��,� <>� #�#��<>	� ������
�� �����(: ��(�( ���,�<>� �@(��?���� <��!
�� ��������� �� �� <�� ��������������	� ������ <��S
�@?���� �����<���#�?�E��(������� ��= ��(�	




�J

4��"��,)���+�9
����
��
��
�
����
��:�*
�����
��)
����
��
�
�������

�	
���

������

,���� (���� #�������� ��%,�����,����� �����%
���� �����(����	����������������	��������"��!
����� �,� +��,������������� ���,�������(����	
�� ����,�.�8��,��� ������ �3����������� *�%��!
�������#����(����-���������)��,����������
�������,��������M����,�.�8������#������.�!
������ ���(���� (����	� ���� ���� F�����,��
���������������������������M�-

���� ������� ���� +��,�����,���������� ��!
#������L�� ��� ���������	� ��������#�������
"��������,��� ��%������� ��������������
����������,������RR�#���������� �%��������!
����5���,,���%��� ���(���-� �� ���� �����!
���5������#�� �� �������� ���� �����(����������
����� ����(����	�#����������������#����,���
�!
����� ��-����� ��� ����.��������M�����
F�����,��� ����5���,,���%��� ���������#�
�������������,�������,�"�#�����#���	�����(��
� ����������������%������������<���������#��
���#��,�	� ������ �� �� %��� ���� 5���%�	� (�
���	����(����������#��,����%�����-

2�#������,�����������������������������!
���)��� ������������#����,������"������	�#�!
��������,�5���,,�����,�������#�#��� ���+��!
,����	���(������� ���� ��������������������
��������������������������(������ ���������!
����� ������������	�(����-�-����� �����������
�������������������#��������������	�*�!
��������	�����%�����	�&�����������������	���!
,��� ��%��%����� ����� �����(�����,�%�-� ��� ���
%���������#����,�������"�������������#����,,!
��� +��,�����,���������� ��� ��� ����� �M����
��8���� ��������	�#�����������2��(��������	��!
������������ ����������� �!����������X��%�,�����
�����������	���(����#�������)��#����������
���������,���������M��,�L��������RW������� �
���&�����������������	���,��� ��%��%����
����������������������RV-

����������+��,�����,������������8���� ��
���������+���������Q���������	��������������(��
�������������+�������!����Q����#�����������������
�������������L�� �� ���������� ����*�%����!

������� <�	� �������:,��	� �,����:� ���������	
��� �:���= ��(��@����(�� �:���<A ���������(�-
����(�?� ,������;:� %��,� :<�� ������ ���
������ :�������>� ������@(���,�<�<>� �;��(� ��
��� ���������	� �����<�� ������#�� ����:�����
� �: �� ����A�: �� ��,� :� �:����: ��!��!
������: �	� ���@(�� (� ���:����(���� ������E
�  �����������������<:,RW	�<������,�������������!
: �	� ��� �:���= �� (��@����(: ��  �:� ��<AB
������(: �RV-

��,��A ���������,������;:�%��,� :<���(�!
���������:(��	���#�(:	��(@� �: �������#@(���A!
������(������  ����	�(��� <�� ��� ��(:����:!
����� ������ ������;:(���� (: ��(�( ����-
F:,� #������<	� ?�� ��� :%���� (����� ��,���� ��A
(�A ������ ��(;�=���%��,����:(�= �-

+��,� <�� ������@(���(���,��B� ��������
���,���:	� ��@�:� �(���A���;#:� � �� ���(@<
����������:	� �� ��(:� �� %��: �:� ����� ���(@<
������: �� �,��<A��= �� �(�>��: �� ��(:��!
:(���,� ���;���-� ��,�� ���;���� ��� ��(��
#:B� ���,�����(�������(:,	���:?�(:��<����A	
?���<#������<� �����(: ��(�( ����������
(������� <���� � ����� �(��,;������  �;�(����
(� ������� ������@(	� ������ (� ����@#� ������:
��<���(�� ��A� ��� =(����,���� ������(����= �
 ����= �<�E��� ���������#����������(�<�-���?�
����,�(� ��� ����� %��,� <�� �>� ���?�� ���,����:
��� :	���@���(�;:(�<>������;A#���������:%���!
 <��������>-

N �:(�= ��� �������:,� ���������,� <���
��,:�;�(�=B� �� �����:(�=B� ,���������� ����:
������@(	� ��� ��@����� (� ��?:,� ������� ����?:
���: <����?��<�(��@���:���������������<-���!
(������<�����,��B�,�?��(�=B����� ����(�!
<�<���� :���� �:������(;��:,���=(��� ����	
�������?����(��� �(:,�������,����(���A���!
<> :,���������������: <��,����: ��	���@�:
#:;#:� �#����:(:,	� �� ������,� ������<> :,
�����,�����������(���� :�������>� ������@(-
��(���������������������,��<���� �>����(:�(�!
��,� ����<> :,���������� <A-
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��,�����-�Q,���,���	� �������������%���������
����������������������� ���+��,������������!
����%������-

����+��,���������"�����������������,��!
���L�����������#�	�����������������������	�������!
�������M������ ���*�(� �������(�������X�����!
#���������������+�����������,�5���,,����
,��� ���� ����#��� ������ �������� #��� ��� �����-
�#�����������%�� �����������������������5����#��!
��	�(���� �� �� ��,� ���������� ������� �������
����#�����������#��8��F�����,������ <����.�!
� ��� ������"������������� �����M ����(�������
��(����	������������%������� �������������#�(��!
���������������� ������� ���������%�������
����M�� ���*�(� ������������%�-������������,
+��,������������� �� �� ��� ��� ��#����,������
(� ����	���������)�����%��������������%�������
,��������������#�(����-

���#����������� ��#����������*�%������� ���,
��� ����&����������� �������������� ����"������!
����������#���������F��,�	�(��������&������
<����������������,��� ��%��������,���������!
����#����-�*���������<��� ������.M��� ��������!
#�	� �� �� �� ������ ��#���� � ��� ��� ��%� �����
*�%����������������	��������� ����%����,�!
�������������������,,	�(�� ������������,����!
��� ��� )��� ������ #��� ��� �����	� ���� ���� �#!
<���������������� ������������������������
%����������#����,�������"��������������������!
��� �M��-� ���� *��������� ����� ��� ��� ���!
���,,��#�����������,,���� ����%��������������!
����(�������X�����%�������-

��.;#%&"9;1%;

7� �-� �����(���	� $�
��		� �S� ����
������� 
������
�	
��-�7I	�"�#���6IIW	��-�T664T6R-

6�������������  	������   ���� >* 	�
�	�����������
��
��	4����	�H��?	�F��@(�7GT7-

R�����;���,� :��:����: �: �	�0�	�����  ��
��	4�	
����@(��������������7GHV-

W�������������	������ ����"""=���- ��-	��-�7-
V�*#�-	��-�64R-
J�*#�-	��-�J4T-

���&:'��('

7� ���-� ���;�� /"�����1� ���� �(��� ������ �-� �����(!
������� $(S� ����
������� 
������
�	� ��,� 7I	� "�#��� 6IIW	
�-�T664T6R'-

6������������� 	������  ���� >* 	�
 �	��� � �������
��
��	4����	�H��?	�F��@(�7GT7-

R�����;� ��,� :��:����: �: �	�0�	����� ��
��	4�	
����@(��������������7GHV-

W�������������	������ ����]	��-�7-
V�F�,?�	��-�64R-
J�F�,?�	��-�J4T-
T�F�,?�	��-�T-
H�2�-�/&�,� <��������,���
�����L��:����1Y�/*(������

(� ,��,� ?: ��1Y� /*� ���:����� (� ,��,� ?: ��1Y� /��� ����
������ .��:<AK1Y� /L�� ,�� ��<�� �@?��� K1Y� /.�<�� �#�?�E!
��(�����2���������<1Y�/&�= �@;�(�� �� �������1Y�/L��(��,
�� &�= ����K1Y� /.�<�� ����(��������=B� ��� &�= �@;1Y� /L�:
�����%�A���A�,����BK1Y�/N� ����A�,���AK1Y�/���#��,� ������!
��1Y� /��� ���� ����  �;�(����1Y� /����������(�=B1Y� /2�!
���:����(����=B��(����?: ��1Y�/L�:�,�?��(�� <�����#��:!
� <�K1-�5�#-�������������	������ ����_"

G�F�,?�	��-�H4G-
7I�F�,?�	��-�G-
77� 
-������(� �	��	�!������
� 
������������������ �

� ��	��� 
�������� 
�	�����������	� /������� F������� �
)����������1�RW�$7GGJ'	���7	��-�6IR46IW-

76� �-� X��A���	� 7�!��� � /�8�����	� &���@(� 7GGH	
�-�WG4VR-

7R�����;���,� :��:����: �: �	���-� :�-	��-�R-
7W�F�,?�-
7V� 5-� .����	� �4��9 � 7��� � 7�!���	� (S� 5-� &�<��

$���-'	��4��9�7���---	�&���@(�7GGT	��-�6V46J-
7J�F�,?�-
7T�5������(���������: ������#�������������������

�;�(����?�����������<��L-�.-�.�����Y���#-�L-�.-�.����!
�	� �������  � ����� C��B��	� /L�,,���1 7GGR	� �� R	
�-�RV4RG-

7H�����;���,� :��:����: �: �	���-� :�-	��-�HI-
7G��-���(���	�+��������	����$���	�������2�� !�A��

��	��	� (S� �-� .� ������ $���-'	� +��������	� ����	��= ���8
����	�	� �-�R	�F��@(�7GGT	��-�HV4HJ-

6I�5-�.����	�7�!����
��������������������������	
&���@(� 7GGH	� �-� 7RT4677Y�5-���� �E���	� 
-��@< ��� $���-'	
������ �
�������<�� � 
���������	�  �-� �	� "�#��� 7GGH	
�-�RV4J6Y�5-���� �E����$���-'	��������
�������<���
����
������	� �-���	�"�#���7GGG	��-�GI4G7	�GJ4GT	�7TT466H-

67� �-� �������	� ��!	��� ������ �	��� � ������
C��B���	������(��7GGT	��-�W!G-

66�5-�.����	�7�!����
���������������������]	��-�7W6-
6R� &-� 
-� ��(��:@(	� 7�!��� � ��������� ��
�����	

"�#���7GGR	��-�76H-
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T�*#�-	��-�T-
H� 5�,� ��������S� /���� ���� %��� ,� �� 
����� L�������K1Y

/���� *�������,� �� ,���,� "�#�1Y� /���� *� ��������� �
,���,�"�#�1Y�/����,���� ��.����K1Y�/������#��,������
��������K1Y�/.������� ������� �,,� �����1Y�/����&��!
 ��� �� ���� .����� ���� "����1Y� /���� (��8� � �� ��� ���
&�� ��K1Y�/.����)����(������%�������&�� ��1Y�/&��� �
#���K1Y� /����,� #���� � �K1Y� /���� ���#��,� ���� "�����1Y
/����� �����������,�.��,�� ��1Y�/Q�������������1Y
/2������ ��� ���� ����� ���� ���� "�#��1Y� /���� �#�����
,M��� �K1�������������������	������ ����""""

G�*#�-	��-�H4G-
7I�*#�-	��-�G-
77� 
-������(� �	��	�!������
� 
������������������ �

� ��	��� 
�������� 
�	�����������	� /������� F������� �
)����������1�RW�$7GGJ'	�2�-�7	��-�6IR46IW-

76� �-� X��A���	� 7�!��� � /�8�����	� &���@(� 7GGH	
�-�WG4VR-

7R�����;���,� :��:����: �: �	���- ��-	��-�R-
7W �*#�-
7V� 5-� .����	� �4��9 � 7��� � 7�!���	� �S� 5-� &�<��

zX���-'	��4��9�7���"""	�&���@(�7GGT	��-�6V46J-
7J�*#�-
7T����� ������� ����(����� ����� ����M�� �����!

��������,�����������������������S�L-�.-�.�����	�������� 
������C��B��	�/L�,,���17GGR	�2�-�R	��-�RV4RG-

7H�����;���,� :��:����: �: �	���- ��-	��-�HI-
7G��-���(���	�+��������	����$���	������� 2�� !�A��

��	��	� �S� �-� .� ������ $X���-'	� +��������	� ����	��= ���8
����	�	�F����R	�F��@(�7GGT	��-�HV4HJ-

6I� 5-� .����	� 7�!��� � 
������������� �������� �����	
&���@(� 7GGH	� �-� 7RT4677Y� 5-���� �E���	� 
-��@< ��� $X���-'	
�������
�������<���
���������	�F�����	�"�#���7GGH	��-�RV4J6Y
5-���� �E���� $X���-'	������� �
�������<��� 
���������	�F���
��	�"�#���7GGG	��-�GI4G7	�GJ4GT	�7TT466H-

67� �-� �������	� ��!	��� ������ �	��� � ������
C��B���	�������(��7GGT	��-�W4G-

66� 5-� .����	� 7�!��� � 
������������� �������� """=
�-�7W6-

6R� &-� 
-� ��(��:@(	� 7�!��� � ��������� ��
�����	
"�#���7GGR	��-�76H-

6W�5-�.����	�7�!����
���������������������"""=�-�7WRY
*-� ��� ��	� $�
��	 � ���� ����	������ �������	� ������� 7GGW	
�-�H7-

6V�/������X�������� ���%����#�����������F�3��	����������!
������ ��(�������%��(�������#�-������������:�������#�#��!
� ���F�3�������,��� ��%������,�� ��,����������S

7-�������������� ���.���,��������F�3����$����L�����!
���� ���� ��� ����#��� ����%��	� ���� ����	� ���� "������ ����
X:,��Y� ����� ��,M��� ��� ���� +����������� ���� &���3���
������������	� �������������:�������F�3��������������	
��������� ��(�� ���� ��������� ��� ��,�)��%������ �������!
�����������������(����'Y

6W� 5-� .����	� 7�!��� � 
������������� ��������]	
�-� 7WRY�*-� ��� ��	� $�
��	 � ���� ����	������ �������	� ���!
����7GGW	��-�H7-

6V�/����=,���Z(�A�:,�<����(����������@(���������<>!
 : �� ���=B� ,@(	� �� ���?�� ����@(-� ��  ���� �������(������
�����:��������#�#��<����,�?�����;�?:B���A����A��<> :,
� ��,���,S

7-� �;�= �(�= �� ������ ���� ������� $ ��������� �������
�����	� ,�(:	� ���=��  �:� �:,@(Y� �,�?��(�� ��� ����=����
��������� �:��� <�	� (� <����<� ,@�;� ��(���B� ������(�:
�����	��(��������(�<����<������;��,���� ��:�������������
 �:����������'-

6-�������$���?:�(:�����B�%���,��:	���@��������� �>
�%��,� <�����������'-

R-������� ��$���?:���#��B� �%��,� <������������ �� ��!
���� #>�C� ,�(:� 4�  ����� ,�?�,:� ��(������B� ��A� �� � �
��������������'-

W-�5(�>���� ;> �> �� �������,�(:� �� <�<� ��������,�� $�
������(��� ������� ���?:� (:<�=�B	�  �:� ��<>� ��AY� <���,�
,��:(�,�� �����<�� ��A� ������� �(�� �<> � ��A� ��� �������@(Y
<���� ���,@�;����:=(�� �B�������(��,�(:Y�<������>�� ����!
(�����������,�(:�(�#� �<�<��������@('-

V-� ��� ���#:� $����@#� �(�� ���� ��A� ������� ,�(:� ��
�: ����@#Y� �������(����<�,:���A����: �����#� �Y�<������>
���� <��,�A��:��:,�����#�,����������,�,�(:�����������,�'-

J-�����(��������<A ���������� ���$<��>�(��A����:!
(�>��<������ �������� ������Y� �:� ��(� <��������@#�(���(�!
�������<A ���,��>�#:=�(:<�=���S���������,����������	
��������:�#�#��<�	��;�(����������� ��	��;�(����#�#��<�
��#����C�@�;�'-

��� ����E ����� ����� ������ �����:� ���?:� �%��,�;�!
(�B� ��(����� (� ���= ��� �#�( ��� ��A����-� .��>� ��,@ 
( �:,� �:����S� <��� ������ ���(����� ������Y� <���� <�����@�	
� ��@�:,����(����-�2���?:��(�@ �B��(��A������=B�������!
������ ������ ������� ������� =(���� �(�� (���:-� �� <������
����� �� (����:;	� <����� �� ����� �������;� ���� ����	� ���
������,��(��@; ���: ���@�	�����@�:,����(����-�2���?:
������(�B� ��A� ���?�� ��� �� ����,� ������������ �#�(!
 �������A����-�F���#������=��B�(��(���	�� ����(���	�(:!
,�����	� ��@��� �����;:� �����(���� ������  �;�(�����,-
N�����,� �����,� ��(��� #:B� ��������� (;���<� �:��� <�
�����<> : �� �����:� ������ ������S� <�<� ����#��E��(�	
�@?� �� �� ������#:� (� ���� <�� ��� �:��� <�� ��������(���<
( ���= ��� #�#��<:,-�2���?:� ������(�B� ��A� ���,�?��(�!
= ��,���,��:�(������<� �:��� <�	����� ����(���,�	� <�!
����,�?��(���<��:��� <��(�>��B���(���>�(�����-���(:?���
��%����<�� ��(��� �����B� ���(����� (� %��,��� ����,�<
#>�C�(:��?���(� %��,��	��-� �:����	�����?�� ���-��:,��!
���� �:�= ��,�<>��� ����������(�����(����� �����!
�@(� ������E� #�#��<: �� �� �(�>���� ;> �> ��  �;�(����� ����!
���,	� �� ����:(���� �� ����� ����� (� ?: ���  �;�(����1-
5�#-� 5-� .����	� 7�!��� � 
������������� ��������_=
�-�7H647HJY�5-�.����	�/�	�!�!�����	��-�H	�&���@(�7GGW	��-�V-
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6-����������� $��� ���� � ��+���,���� ��� �� ��	� ���
�����%���#������)��%��������#�'Y

R-� ���� ���������� $��� ���� �%��,������ �#��� ���
*,�%����� ���� ����%��� ����� ���� ���������� ���� ����� ��
��,,��S������M��(���������,�#����%%����F�3���#��
������*�%������#����K'Y

W-�����5���,,������ �(�� ��� ��,������� ��������
��� ����� ���������� $��%� ���� ��������� ���� F�3���� ���� ��
�����	��#������� ������	����(�� ���.�������� �������
����*,�%���������������%���(������� ����#��� ������ ���8	
(�� ����5������,�������������������� �(�#������	�(��!
 ���*�(����������������������������������������������'Y

V-������� ������� $����(����� �� �� ���������� ���
����� �� ������ ������K� ���� ��%����� (��� �#��� �����
������K���� ������������#��������(�� ������������!
���� ���������� ��� ��,������� ��������� ��� �������!
����������%����������������K'Y

J-� ���� ���(������ ��������� ��� �����%%�� $��� ���
��(� ��� ,����� ���� ���� F�3������� #��K� ������ ���� ���!
(�����������%%�� �������	� ���(�� <�	�(��K�)�,������
���#��	���� ����������#����3��	���������� ����M����#� ���	
��#����3���������������\�����K'-

2� ���#� ������ �������*������,���� ���� �,�F�3�� ��!
������� X����#��� ��%�� %��,������� (����-� ��#��� �M�
%������� +����� ���%��� �� ���S� ���� ���� ��� ���� F�3�� ��
����K����� ���� ���� %��� �������	� ��� ��,� ��� ���� ��K�)���
��%,�����,����� ,���� ��,� ��,� F�3������� ���,�������
����#�����������(��,���(����-���(���%�����������
����#�� ��K� ��� ��� ��������� ���� ���� ����	� ��� ��,� ��
���� ��	� %��� ������ %��������5���������K��� ���#������
��������� ���� ���,�������� X����#��� ��%�� ,���� � ���!
�� ���(����-�+������������(�����,�����������%��%�	�*�!
(�����������%��������	�������������.�� ����������
(���-� ���� ������� *������ #����%%�� ��� ���� +����������� ���
�������������������������F�3�����:��������������S
����� ��,����,�����	� Q���� ������ ��� �����%����� �
������ ��%� ���� �,� #�#��� ��� F�3�� ������������� ��������-
0#������� (����� ,���	� (�� ��� .M��� ������� #������	
������ ��������� ��� �������	� ���(�� ��� *�(������� �
����������������,�����,�����#������������#����(��!
����M�-���������%��3����������� ���%��� ���������+��,
�����5�� ���	�L��������-����-� %�����������(����-�����
�����������������������������%,�����,���������F���!
��,��� ���� ��#�����%%�� ��%� ���� ��� .�� ��� ,��� ����
���#��������������������	��,�����������������!
�����,�"�#������.�� ���������� ��-1�)��-�5-�.����	
7�!��� � 
������������� �������� """= �-� 7H647HJY� ����-	
/�	�!�!�����	�X�%��H	�&���@(�7GGW	��-�V-

6J��-�X��A���	���-� ��-	�&���@(�7GGH	��-�7IV47IT-
6T� �-� .���(���	� /�������� � H�	��� ������� ��
���	

�S�.-�.�<�(���� $X���-'	�/����������� 	4 ������������	
&���@(� 7GGW	��-� 7IV47ITY��-�&���	���
�	�������� �����
���4�������� ��	�������
� !�!������ � 
���������	� /���!
��,�&��;�E����1�W6R�$7GTG'	��-�6GW46GV-

6J��-�X��A���	���-� :�-	��-�7IV47IT-
6T� �-� .���(���	� /�������� � H�	��� ������� ��
���	

(S� .-� .�<�(���� $���-'	� /����������� 	4 ���� ��������	
&���@(� 7GGW	� �� 7IV47ITY� �-� &���	� ��
�	�������� �����
���4�������� ��	�������
� !�!������ � 
���������	� /���!
��,�&��;�E����1�7GTG	���W6R	��-�6GW46GV-

6H�����;���,� :��:����: �: �	���-� :�-	��-�R4W-
6G�5-�.����	�7�!����
���������������������_=��-�7WJ-
RI�2�-����������'	�IS�Q ���������������� ��#������

���:����(�<�� ��������:��:�A����#:�(:��A��<> �<�(���#���-

�������#�� �:������:����(�:� �����	� ��#�> ���@���������!
�(:������?�:,������-�
�?�������=���,:=�����A	�������� ��!
���	������:(�� �:�����������<���,�A� ��������:��(��<����!
#:-��:��:(�� ��� �����	� ��@��� ���;�� ���� �:��B�(�A �<� ���E
������������A ��,��,����-������������<> ��������� �:��!
���������,�?������(�B� �:���� <��>�������: <A�����(��!
���-�2���,�?��#:B�����(������  �@���: �-�L��������:��:��
��(�:���(����B��<����(���������@��������> ����A���
(�������@#	��@C��<� �����#������<��� ���@;�(�-

"�����'�S� Q ������@(� ��������� #�#��<���� ������,:
�� �(��� ����:-�&�?��� �� ����,��� ������ ��A�(:,���B� <��
�<(�A �<���(	��-���(����>��#�#��<: �	��,���������@(	
��@�@(	���#����(:��A��<> : ��(���#���-��#:����>B���(�@!
���E	�( ��=��<�(:#��:��������������<��(:��(�����-

D�)��� ��S�Q ������@(����������#�#��<����������!
,:����(�������:-�&�?���(:#������,#����������(:�:;����
���������<�����:-�5�������,#�������������������������!
(����� (� %��,��� ����,�,:� �(�<�,�� �����;�(�� �:��;�
���:��(��= �	� ��@�>� ���� �(�� ������(:#��;�-���:� �����
���,�?�������>B� �:��;�����:��(��= �	�,�?��(:�;�B���!
��<�� ������ �,#������@(-� �:;:� �,#������� �������<�� <��!
��������E ��/���# �:C��1-�5�#-�.-�&�����	�+���
��
�
�� ��
����� 	������	� ��� ;�(� 7GGH	� �-� 7TG47H7Y� �-� �;�!
����	 .�
� �	��������9 � ������9 
�������B	� L�A��� ��(�
7GGT	��-�77R477V-

R7� F�,?�	� �-� 7WHY� �-� ��;�(���	� ;���������� �����
�������
���������������� ����	�(S��-�.���(���� $���-'	
���	������� ���� ���� 
�������� ������� ����	� ������(�
7GHG	��-�RTH!RH6-

R6�2��(��,����:��� ���������,��<� �(�= �������� �
(���(�< ����	��������� �A��������(�B� �A�,����A�(�7GHW� �-
������ ���� <��������,;�����?:�#������:����(���� �����!
�� ����-�&��� �:,�(������,� <�����,��<A��=B� ������!
(�=B�(:��?�����(�� ��,:=������?��(�%��,�������,�<-

-	� ��H�� 	���S�
������� ������@(���������� �:!
���(:#��:���������(������(:��C��	��#:���?�:�,@�;������!
#���� �����,��B-� �������;�� ���#:� �;� ��<>	� ���  �:��<>-�2�!
��A����(� ���:������ �:����A����#����������������������,-
&�?�:�����(���������,�������AB����A��<> : ���:��ES
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6H�����;���,� :��:����: �: �	���- ��-	��-�R4W-
6G� 5-� .����	� 7�!��� � 
������������� �������� """	

�-�7WJ-
RI� 5�,� �������S� J	�� ���  ��IS� *�� F�����,��� �,

F��%%�� ����� ����������� #�������� ����L�������������� ����
����������������#������-�*��F�����,���������������#����!
�����F�3���������,� ���� �� <���,�������������������!
��-����<�,��������	��,�(������� ��������	�����#�� ��
��� ����"����� ��� ��� ���2�,�� ����  ���������������
�����-� ��(���� ���� ���� ������	� ���� ���� ,������ �����
�������� ��	� ���� ���� #����%%���� 2�,�� ��� <�,���,
������� (���-� ���� � �� ��,� )������� ���� ������� ������
����������%� �,,������,������,�)��� �������(����-�*�
���%�� �� �� ����� ��(����� �,� L���� ����#�� (����-
���� L��������������� ������� ������� �����,���� ������ ��!
�����	� ���� �� �� ��%� ������ ������� #������� �M�	� ��
�������������,,�����������������(����-

���� K)	�)�	��&S� ���� F�����,��� ���� ��#�����%%��
(����� �� �(���������� ��%�������-��#(� ������ #�,���
�� �� <����������	�,M��� ���� ������2�,�� ��� ��	� �-�-
2�,��#�#��� ������ ���	�2�,�������������	�&M���
�����+���������������#��-�Q,��������������������,��!
��	�������������������(�����������������������(����--

���� H������	�S� ���� F�����,��� �,� ��#�����%%�
(����� �� �(���������� ���������-� 
����(����� �������!
� ��%���� ��� ������ ��� ���� ������������-���%��#�� ���
���� ��%����� ���� ��	� ������������� ���F����� ����� ��� ���
������� ���������� �����(���������� ������� ������!
,�,�%��,������������-������������������F�����������
���� �������� ����������������,��	������� ����� �!
�������� ��,�������� ��%�����������-�
��������,���!
��� ���� ��%���� #���#�� �#��� #��� ��,� � ������ /�,� %��,��
"���1-� ������ .-� &�����	� +���
��
� �� ��
����� 	������	
��� ;�(�7GGH	��-�7TG47H7Y��-��;�����	� .�
 �	��������9
� ������9
�������B	�L�A��� ��(��7GGT	��-�77R477V-

R7�*#�-	��-�7WHY��-���;�(���	�;��������������������
� 
��������� ������� ����	� �S��-�.���(���� $X���-'	�����
	������� ���� ���� 
�������� ������� ����	� ������(�
7GHG	��-�RTH4RH6-

R6� ���� 2�,�� ������� .������� ���,,�� ��� ���� N��!
� ��%�������� ��������� �(���	�(��������.��������,�
��!
���7GHW�����,�������(����(����-����� ���� %���
������ ��
���� ��������� ���)��#�������� #����,,�-�2��(�������!
��������������+������������������� ��%�	�������������!
������� ����� ���%��� ����+��,������8��-

H�� 	���5-	�� 	��*��F�����,��� �,�F��%%�� �����
�����,� ��� ������ �� ���� �����(������F�3�� ���	� ��,��
��� <��������������������-������#�������������M��
��	� ���� ����� � ��� ,��-� ��� �� #����� �� ���� ������� ���
����M�� ��� �������� ,��� ��,� F�3�-� 
����� #���(�����
� ���%��� ������%�������V�+����S

7-�������������"��������������F�3���K

7-�L��<����,:=�>�����(���>�������K
6-�L������������,��,K
R-�
�����(���A��(�>������ �:,�� ������,����#���	���!

�����K
W-�5� �:,���A�������,K�5� �:,���A����������,K
V-�L�����������,��A�$,�?�,:'�� �:�BK
&���<:,������,���� :�<�����������(����(����@(-

&�?�:�  �:��� �(�<>� ����(���C� �� ���� ���@��� �:����
$(��:� :���<���	�����,����A��'-�2���,�?����,����(�!
��:��:B� �#:�� �;���� �:����<�-� N�����,� �����,� ,�?�� #:B
,��:�� <���#����	���@������(����<��� �������/��#� �:B1���	
 �� ������� (� ��:,� ���= ��-� 5�#-� �-� �������	� ��-�  :�-	
������(��7GGT-

RR�2�-��:����<�������;�(�	����>�;:���@;	�����	�,���!
�����:#��;�	�#�����,@��@(	��� ������;�(�����:�����(�!
��	�,�������:��� :<�	��� :�� <�	�,������,�����������-

RW� �-� &���� �:E���� $���-'	� 5���!	���� � 
���������	
&���@(�7GGGY��-�������,	����	4 � �������89"�����	����
������������	�
���
���	�����A?��7GGHY��-�X�<���	�/����
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�����:� ������;� ��<� ���������-� 5�,����� ���������
/����A ���� ��������(�<> :1� ������<�,:
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*��� ���� ������ ���� &�� ��� ���� #��� ��!
��%�� ���������������������#����(�������!
����� (��� ���� �����,�8���� &�� ����� �,
�����-���������+������������<����*�(� ���!
����������� ������������%�����������M����"�!
#��������,,�	�,������������������-��������!
��,� ������ %������� �������� ���� � �������
� ���,������%	�����������<�����������#�	���!
���� ��� %������� ���� ��%	� �#��� ����� ����� <���
������%�� � �������	� � ��������� ��� ��
����������-� ������� ����8� ��,� 2� �����	
2� �����������������������%������,����,�
���� �������������� ����� ��� ��,����,� ,��
����������������	� ���� ���#��� �� ����  �������!
 ���F�����������(��������������������F����!
���� ����#(������ �� ���Q����� ��� ��#����-
.�������,�������� ��(�������������� ��!
��	����%�������������������� �������%� ����
7J�������������������&������#�(-�"������
����)��%����������-�������#��������������� �
� �������� ����� ��	� �� �� ��8�����#� ���
� ������������������������#������-

L������� ��� F��������� ���� %��� "�������
� ���,�������#����������� �����<����*�(� �!
�����M��������%���� �� ����������������!
���� ��� ������� ��%�� �� �� ������ ��� �����-
���� �� �� ���� ��� %��� ���� (����%%��� ��
��,,��������� Q����� ��� �� ����� ������!
� ��%�	� ���� �#�� ���� &�� ��� ���� )�������� �
��� ������� �����������N�������������#���
���-� ���� �� �� ������ %��� ���� ������������!
�� ��	� ���� (����� ��%����!���������� �	� � �

{ ����A ����������<> :�$M���!���!���'	
{ ���>?���(�%��,��� �������,��$�������'-

+�	B�		���	������	�	�������\

��������<��������A �����,������:,�(:��!
:,�(�%��,� ����W����#<A��= ��V6�����	���@�:
�����;� ������ ��:� ��� ����� �������� (� ����(!
��: ������� �� $��#�������� ������'� ���@;���!
(���(: ��(��������-�&� �� <�� ���>?��� ����!
����(��� <���� �� � ��@(� ��#:(�<> : �
�����:�����(���(�S������:���������(��A������
�(��A���(������$�< �A= ��<'�������E��� <�����!
 <�� ������<�<�� ��@(����@;���(���(: �-�&�!
 �� <�� ���>?��� �����;�� ���� �(��� (� ���� ��
� ��� �:(����=B	� (� <����<� ?:<>� � ���(��	� ���
�#:��� �������������#:;�������<��������(��-

Z ��;:��(�>����� ��@(����@;���(���(: �
��&�= ��;�,� �� ����;:� <���� ���� ��,�� ������� <��
� �� ���������  �������� �� .��A� �������>-
F�	� ���� ����<�� (���=B� ,;��: �� �����;: �	
�@(��?� (� ���������� ��� ?: ��� ������<���	
,���� ���:<>B� ��� %���� ���(����,�= �-��������
��?� ������� ��� (:,���� <�?� ��� � ��@(	� �#:
(����:���(���� �:���,��	��� ��(�:(��� �������!
(�?�����,:�;�	������ �����������(;��: �
(����@(� �� ��� �:����<�-� �,����� ��� ����� ��<>
��� <���������-�F�����<���� ������,��<� ���������!
�(����� ��A� ���� ���,�(A-�N�#:(�� ��A� ���(�
(��@�� ������� �: ����,�	���@��:	����������!
��(� ����: <��  ����= �<�E����<	�� �>� ��<� ����: <�
(� ����@#�(���:���:�(�  ������ ��<AB-� 2�< �A!
= ��<� �;:� ������ ���,������<=B� ��:#��	�����!
(�?������A���������(�(��������:����� ������!
�� ���� �����(��� 7J� ������ ��� :<: �
( ��?��<����������#���������-�����������?����>?!
��������;�� ������,:=���	�#:��� �A �B�� ��@(
��� �:����� <�<� ��������>������@(��?��������!
<A ��,�������:,�-

F���: <��  ����= �<�E����� (� ������ ��@#
� �> : ����A���(��������>� <�?� �:,=�� �:(�!
��:,	���,;���������=���(����:,����������: �:,
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,��������� �!(���������#���������� �� ��%�����	
����������"�������� �� ���������#����,�����
������,,�-�Q�����������%����������������!
����� ��	���������"��������#��� �������� ���� �
N���������	�� ������������ ���������!
������	� ���,� ��� ����  ������� ��� ������������ ���
���� � �� (��� ���� (��������	� ��,������� ��
��������,���� N�������������%�� �� ������
,������������#�����-

��������������� �����������������
�������� #������ ���� /"��������1� ��� 
������!
 ��S�
����.�� ���4���#��������"�������
4� ����� ���� ����,� <������,�8�� 5���� ���%��
#�(-�+� �,������-����������,�������������
���������,� ������ ��������� ��� ������� ���
��������� %��� ���� ����������� � ���#� �� ���
�����%���(����-�
������ ���(�����������,��
F�3��	� ������� ��� ���%���� ��%�������	� ���
������ ����������+������������-

�������������������������(����(�������%
���� "�#����������� ���� ����%�� �������� #�!
������� �� ��� ��� ���,,�-� ��� ��� ,M��� �
(��	�(�������� �� ���	����� ���� ���*�%��!
���������"����������%�����%%�	��,�������!
����� ������5��������������������������!
���������� ���������,M��� ��-

5� 2������	����
������	"������	�����
�������	�������\

�,� ����������������� ���5����� ����� ���
������ ��� ����� �������� ���� ��������#� �!
����������-��,��������������������� ���	
���� ����.�� ���� ����,����������*��,���	
��#����,���������	�*���������9��������Q!
����� �������#�����#�������	�#�� ������ �� �
�������� ���,��� ��%� ��� ����������� *�������!
#���� �-� F��,�� (����� � ��� �������������	
������ ����������	� ������������������� � ��
�#�������	���������������-�.��������,��������!
� ���5�����(�����������Q����� �������������
#���%�#������� �%�� ��� ����� ���������-
2� ������ ���<���������#���VII���������!

���;� ��E��(����@(�����#����,��>����(������B
��A���� �:,=��:,��?���-�������:��,�(�����
����A ������� �A �<>������(���������=(���	���!
,�����:(���� �����#�� ���(������� ��<AB
( ���;� ��= �� ,;��: �	� ��@��:� �#��� &�= ��;�
�:����<>�(����,������������ :<:,���%����,�
�,�?��(��<> :,�������� <A�(�=(�� ��-�������:!
 <�������@(����������<��,������� ������������	
��@�:����<���������%��:(�!��������: �:	���
,��:<:	��#�����:��<> :���(>��� �� <A����(!
�:	� �� �� ������<����(�?���� ��@(� ���@;���(�!
��(: ��(�� ����,���� <�-����������<���� ��!
����������	���@����� ���,�<����(���������� ��@(
(�� ���������(��� ��(����@(��	�(����= ������!
���?: ��	��� ���?����������(����� ����= �<�E����<
��������:(:�<������,� :��;��(��<> �<������� <A
(����:,��(� ���:,�=(�� ���4���,� :�( �>?
(����= ��(�<	���,������<������;���<> �<�����!
(�?��������(���-

���������� �:������(:<= ��� �������� ���!
�(�� ,;�����?�(�� /����������-1� .;����� ������	
( �� ���@��= �� � �> :� ��A� ��(���	�  �:��<>
�������(��:����,�,;�����?�(��  �������,�� ��#
,����::� %� ��(�-��������� ��?� ����@;� ��������
(:#��;����(;�=���������������� ���<����������!
(A�����A ������������%-�.;�����?�<���������!
%����(��� �� ������,�	� ������� <�,�� �� ���%���,�	
� <���,������:�����A��@(��?�(� ������(��:,-


���(���,���	����:�(:#�����������: �
���= ���� ���@�>��(��A���=(�A ������ �:(����!
= �	�(� <����<�?:<>�� ���(������@;���(���(: �-
F�,	�������#:;�����,�?��(�	�(:����:����������!
���� �� ?: ��	� ���(������� �� ��=(��� ����� � �>!
 : �� ��A� ��(���	� �#:� �,�?��(�B� �,� ;��(��<!
��:�����A����� ���= ���,�(��: ����� ���� ��� <�
�������-

5� ��
�	
������	�	����
������	��W�	�	�������
�������\

5�������(�������������������������	�������
��� ����(�� �(>� �:����: �>� �� �� <A� ���!
�A ����-��� ���� �(��E��(��� ��� �: �� ���>?��	
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��������������,�+� ����������������%�� ��!
������(���������������)��%����-���%#��!
�����%���,�)��(���������%�������� ������%�
������,��������X��������,�����,�����M��!
 ���.�����#�������������������-����������!
��#���������������5����,�����������������!
�� ���-

��%��#�� ���� � ���#� ���� ���� ��	� ������#���
����������������������������������	����,�4
�,����������� ���+����4����������	��#�������!
���� �������� �#�������� ��+��,����5���� ���%!
��������������Q����� ����������������������
(����� �M�-���%��#�� �������������������!
�� ��������/2��������1�����&������ ���� ����
Q����� �������-������� ����������������������!
,�������	�� ���<��� ������5�������-�.���������
�������� ����������������#����������5���� ���%�!
�#� ����������������&��� ���,�S�*��&���!
 ���,�����%����������#�������	��-��-�����������!
��� ���&������������������������� ��������#�!
������ %�3� �������#�	� ���� ����������������
,���������&������ ���� ������������&������
��%����-��,���������������������������������
� ��������#���������� ����,�"�#������<�!
���.�� ����������#������������������� �������
"�#��(�����4��� ����%�������%������	�������#��
,� �������#��������� �����������(���-

7� ���	���	����	���	�������

���	&��������!���\

�,�"������(�������&������������������������
������ �� ������� ������#� ���� �������� ��
&�� ��� c������� ��� ��%��� ���� ������#��	� ����
������� '� � ��� ���� � ���#� �� �����#����� (��!
��� ����-� ���� %���,������ )��(��%� ����
������������(��	��������� ���������M���������
����M���� ��� ������� �(������	�,����������M!
��� ������� ������� ����#�-� ������ �������
��������������������%������ ������ �����%%��!
��������#��� �������	�(������� /������M��1� �,
�������������� ��� ���� ����%�� ����� ���� ��
���������-���X������������������������������
������������������� ���(����S

��(����<> : ��,������A����,��@(�,��:�� :<!
: �	�,������;@(������� :	����(� <��(��A�: �
�������,�(�E���� :�����<A �� �	�������������!
� ��� ��A� �������(��:����,� ��� �:�����:(���
(���(������-�F�,��:� ��� �>� �:�����(��� ��
��E �	� �� �� �:������(��	��:����<����� �>���!
��E ���	� �� �� ���� <�(��-� F����� ����<= ��
�:����: �����������(:<= ������:<,�<��(���!
����� �����(�����;� ����(���(: �-��������!
(�A ���( ��=��<��: ������ ��������������VII
������ �� �������	� (� ����;� �� ��(���(: �
�����,����(�� ��,�� ��=(�A ��� <���� ��(�����
�� �#�� �����-� �;@(�� �(���� ,���� (�A � ��!
 ����(�B� ��A������ ����������;��(�������#�!
���<���������������(���(����:����:�(�<��<��
�������� �� ����� �� ����-� ��>�� ��?� �:����<�
����(�>��;@(:����,����� ������������-

5�����,�����A �����<����(������������ :
�� �: ����� �������� ������ ���%���(���� �,� ���!
(���<> : �	�� ���%��,�;�(�: ����������� �!
��,���<AB	� �����@(����>?��(: ��(� %��,������:!
��;@(��� �������,	���@���,��>����(:����:���B
<����(���(���������� ��� <����=(�A �: ����!
�� ���@�:,���,���,-�5�����,��� �: �������!
������<�������(�����������:�(���������#A�> :,
 ���,���<AB-�&��>?����;�?:�<���������,�������
���(������	� <����?����� <���� <���� ��-�F����
���: <��(�����:����: �������(��	�?�����>?!
��! �������,������(������ �(��E��(������ ��!
�,@(-� &��� ���,� ��%���<�� ���(�:� (���:	�  �
��� ��	�?����(��/���;��������� ��1�����(�>!
 �� ������(A� ��� <�� �������� �����<�� ���� ��
�� �@�:	� �� �� �: ����� �������� ,���>� ���(����B
(� <�<� �������-� �� ���� �(��E��(��� ��� ����
���>?��	� ��@��� ������� �� ������� <�,�� �����@(
<���� ��������(��� �� � ��@(	� ��� �����(:<!
= ������:<,�<��?: ���,;��: ������������(���:��:
�,� ������ <���=�  ���� (� � �� ?: ��(�<� ������� 4
�@(��?�<�=���,��;�#:���A����(�>��B����:�:���,	
?��������@�: �����(�� ��(���:����#A����� ��A
,@(�B-
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�,� �� ���(��%� ��� ������� '� ��#� ��� ��!
����������,�����,�F�����/� ����#������ �M��
"�#�1	� ���� ���� &������� �� ���� ��� ��<�
"-	������7T<�������<����+��������������#��!
M������� ��� �������%�� ������ �������-W ������!
��,� �������� ��,,�� ������ (��m/����1� ����
/&�� ��1� ����� /����#�1� � ��� ���-� F������,
���,�� ������F�3�� ���� ���� ���%� ������M��
#���� ���r� ���� ���� ��� ���� ���� +��,� ����
���� ������	�(��� ��� 
����� ����������%�� �����!
������������M��S�/�����#��������<����+���	
���� � ������ ����� .������ �� ��� �������	� ��
�����X���%��#�� ��,� ���� ��,�� �� ���-�2� �� ��
� ������������ ��������	����������������������!
#����&�������������---1���(-�������� �� �������%�
�����%� �����	� ����� ��<�� ������ ������ &�������
����� ��#����������� #������� ����	� �,,��� � �
+����������+��������������� ��������������
*�� �������� �,� "�#�� %����-� /��� ����� ��
�� ��#����� �����r1	�������
������,�*�������
��� ������ �� ����(���� ������-���� ���� <�!
���5(��%�����������.���,����������� ��������!
��	� ���� �� �������������� ��%�� ��� �� �� �� ���
� ���������� ������ ������ ���� ���#����������� �
���-

X���������������� ���#���� ���#��8��,���
���� ���	��������,�������������"�#����!
� �� ���-� ���,� ��������#� �� �������� (����
%���������������%�������,,�������"��������
����� ����� ��� ���� ��%� ���� )��� ���%��� ���
��� )��#����� ���� ��� �������� ��#�����
�����������#���-��� ������.�������%��	����!
���� ��������"�#����� �� ���������<��"-�%��
������ �������(����	�(�������������������S
*���� ���� ������� ��� ������� '� ��#������ ���
��: ������������ �� ����� X��%����� ����� %��
&���������������������� ��
������ ��	����
��%����� �����&�������� ����(��%���� ���-� ���
%������� ��� ��������S�/����,���#��� �������
&�������K�����,���������������,� ����(�� ��K
����,� ���%� � �� � ��� ��#�� (��� ������ �� �K
����,�������,� ��,���&M���������,���� �K1�*�

7� B��	
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�������� �:,� ����� ������� �:,	�?�����!
<�������>?����������'���������;�������#�(�:
<��������A ���������:	����� :��(�;����:�:��
�������(�� ��(������<� �� �#:� ��@#� (� �#�A#��
&�= ��;�� ������ ������(��������-� +���,����!
:,��������,�������(�:,����� �(�����<����>?!
 ��#:;����	�?�����<�������(:���� ��<> ��������<!
�� �� ?�� ��� ��(��� #:B� ���#��,�,� ��(�� ��
( ��<�(�A����<� ���= �� ���= ��������<: �-�Q����!
���(� �: �� (:��(������ ��?>� ������ ��� �@?�
(:�#��?��������,�������	� ��,�?�� �:���?���!
(��� ����(�B� ���,��� /������<:1� (� ��,� �
��� <����������(����������(���(�<-���������(,:
�����������:,����:�;�����-

������<�� ������>?����������'���,���� ��!
�����:��;������:��;�,�/.�<��?: ���<������A��1	
��������(��<> :� �������A�  ����#:� ��<�� "-	
7T!�����<� ����( �::� ��� ����;:� ��(���(�<
( �@��<��������W -������:������:,����(:��A��!
<>��;�(��/�@�1	�/&�= �@;1� �:�/(����1-�.�,����
������ ��� ,�?�� ���B� ��� �;A#���� ������<:r
N��(���������<��,��%��,A����:��(��= �	�<��>
,@�;#:����(������B����=�
������ ���,�����;:
��(���(�<S� /��(��,;���� ��(������ ���<���;�
��(���������(����������������<�<���@�:�(:��;
<�<� ��A� ���(:-� ������(�� ����:(�;�� ��A	� ?�
 ������;��������� ���>� ����#A]1-�X����������
�,���������������<�	�?����<��4�,�,�� ����#:
4� �� ��(�;�� �(�<�� ,��<� �� ��� :	� ,�� ( �>?
���:<� �@;� ��,�,��(����� ����� ��E�,�?��  ��!
��:B� ��A� ?: ��,-� /��(:� ����  �:E ��r1�4���(��!
����;#:���(��� 
�����������E ����� �����<���!
������-�����(>�������,�?�����,@(�B������� �
&�@����(�� ��?���	� <����?�� ����� ��������� <�
(� ���:,� ���;� ��E��(��	� �� ���?�� (� ������
������<	����<����� �:(����-

2���  ������ ��� <����� �:���� �� ���:��(��=B	
�� ����������>��������A���?: ��-������:�����
����A �������� ������������������(��� �;��(�!
 ��� ����:��(��� ��� �#����� ���������:	��� �!
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��#��
������ ��	������� ����%�����������&���!
����� ���#��� �#����� ��� ��� .��� ��,� "�#�
�������� ��#�-� ��� ������ )���(��%���� �,
"�#�� ������ � ���������#����� *�� ������
� �������+���� ���������(���#�����<�� ���������
����������������	���������(������ ��,�������
�����-�������<��"-��������������������,���*
��������������	�,� ���#�(����S����������(������!
�	� (��� ��� 
����� ��� �� ����� Q,���� ,��
&����� ������(�����-�.���������� <����+���
(�������������������%���	���� ������������!
��%�� �������� ���� �����,� )��,M��� ��
�������8�� ��������� ���#�(-�/������M��1�����!
 ��� $(��� ���� ���� � ���#� ������������ ,����
%�����'������%���,,�	�(���
�������,�������-

���� �� ���,� ������ ��� ���� ���� %��,�!
���������� �	������������,M����� ��� ����!
#�	�(��
�����������<����.�� ��������	�����
�� ���� ������� ���� F�3���� �M����� ���#��� ��
�#��������������������������S�
�����������<��"-
� ��� �M������ �� �������	� ��� ���� ,���� ��,��
�� ��	� ����� ��� ���� �� �� � ��� �����-�"������	
+���,����(-������ �������������-��,��� ��(���
#�(����������������������#��� ����	���!
���� ��� �������� �������	� ���� �������,� ��!
(��� ���� ���������� �� �� �� #����	� (��� ��
"���������,��������� ��������%%����S�����.�!
� ��� ����� #�������� �M�	� ��,��� <�,��
������ ������&������������� ��#�	������������
������� ���� �������� ��������������-����������
����"����������,���������#�%������(����	����
����� ���(����,��� �������� 
���� ��� ����-
���� #��������	� ��������%�� ��������(����
,��������,��� ��� �����������,,���������
������M������������,���������	�����-�����������
��������������������������+���r�Q���,�������
(��������� ����� ����������%��������#��!
�������������� ����� ���F�3���������� �����!
����M���-

���<> ���A��;@(����������������#����(������!
����: �� ������E� �� ?:<> :,�� ���C,�-� �@(��?
,��:(:	���@������(���(�;:	�?��(;�=�����������
?: �����<��"-������;��(:#����������>?��	�#:;:
#������ �������-� 
���� �� �����@(� ������� '
��� �<�� <������: ������������(��=��������,�!
 :����� ��,� �� ��,�����:�����A���,;��:,�� ���C!
,�	���@��:��>������� ��������(�����(�� �� ��!
�@#-�2�������������<>���#����:����S�/��� ����
 �����A� �� �A�  ����#AK� ��� ����� ������;�� ��
(;�=���,��K���� ��������,��A�?:B�<�����K
��� �����,�<�� ��;�� ����,�����(���;�K1�5��!
������A	�?��,;����������������(���� ����#:���
�� ����<>� <�?����#��� �� ��� >�� ���A����?: ��-�
�!
?����<����	�,�,�������,��;: ������� ��E	���
,��,�(:�������� �:	���#����?	�<���(����:�����
��<�	� <����(�A ������ �(��	�,�?�� �:#��,@!
(�B���;�� �-�F�	� �����(�������<��"-	���������
(��:����,� 
�&� �� �:,� ���(����	� �=(����,��	
?�� �����<��  �=	�  �� 
�����  � ��;� �,� ������B
������ �(@<� �����������  ���: �-�F��,;������!
#�����<�������:�;���,	����A�����@��,��� ���(��
����;:���(���(�<���(;��: ����;� ����#��������!
(����������;����<A�:���������� ����� �:���?
/������<���1� $<������� �< �A= ��<� (:,���<>
��:�: :�����A ���@(� �����: �'��� ����>���
(����@(	���@��� � ��;���������B��,�
����-

�%��,�;�(��� (� ��:�: ��<� ������ �� ���!
�A �����?: ����	��#:�������:��� � �����<����
�����B	�������
����������(������=�,;��: �� ��!
���	�  �;��(� ���,�<�� ��A� �� ��� <>� ������� �� ��
�(���A��������	� ������(����<����(����= �S�
�!
������������(�;� ��;����<��"-���,��������� �:B
��A� �� �:,	� ?�� <�<� ��� �����(�-�"������	�+���,�
���-����������<>���A� �������-�������:� ���(�
��� �� ����(���� ��A� �� �:,	�  �� ���� :<�	
�� ���� ��� �� �� �����: �-�&�:<>����(���!
#���  �=� �� ���@����	�  �=	�  ����� � ���(��
( �(�<�  ������= �� ,��>� ��� ���(�?:BS� �
���:�;��� ��	� (� <���� ����@#� ��� ������� ,��>
���: �:�B���A��������	�?�����=�,�,���(�<� ��!
��#:�  ����:� ��A� ?: ��,	� �� ?�� ��� <���� ��?� ����,
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8� 2��	�����	��	��	���	G���������
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��������(��� �,���������������������<�
�M���,��#������������������������������!
 ���� /������M���1� ���� ��	� (�� ,�� (���-
�� ������������%%�����	�(�������������#� �
/������M�1������ �������(�������/������M��1
������� %����	� �(�� ��� ������� ��� &�������
���,�8�� ����� ������ �	� ����� ��� ���� �����!
��������� ���#� ����<����������,,�����-

������� '� ���� ,������(����� ����� ��,� F����
�����	 ��K���8�����#�����M������� ��� ���� ���!
#� ������� ��� ����� ���(���� ����"��#����%� %��
� ��������%�������#���-�*������������������!
���������������������� ���������������(����������!
�� �������������� ��� ���������������� �����!
#�-� ���� +����	� (�� ��� ��������#� �� ��
��������#� �� ���	� (���� �#��� � ��� �������� ��� �
����������<����(������������������������-

��.;#%&"9;1%;

7��-�)����	�
-�.-�&�,,����	��-�"����	� ��������1����
���� �� ��	 7�	�H������� %" #��	�!��	� ,�� ��	 b���		��
��������� 7�����H�
��H�	��� �� F"�N	� '))E= 2����!����
�����	 %')QRG 	� ���� 6IIV	� o����Sbb�����%-�����-��b
��(����p-

6�������������� �S��-�)����	�2�������1�����������	
7�	�H�������%	��S�L���77H�$6IIV'�7	��-�W64WV-

R� �-� "��,���#��	� ��	�� ��	� ����	��: ( ������ ��
1������������		���� 	� �S� �-� X�����	� �-� "��,���#��	
X-!�-� 5��#����	� 1������������
��
" ��� $���H���� H3	 2���
����= #��!������ ��� 7�	�H	�.� ��� 6II7	��-� 67G46RR	
666-

W�2� ���������S��-�)����	�
-�.-�&�,,����	��-�"����	
�����	 ��: $���!��� H3	 ��� 1������������		���� ��	 2��

����	���H� '	� *������ ��-#�� �	� ���� "��	� "��� 6IIJ-
�� �S� o����Sbb���-�����-��b(�������bp-

����-��� ����� ����@#�� ���(��� ���@;���(���!
(: ��,�<>�#:B��� �A �����������������������!
�����=(������<����� ��,��
�����-�.:�����A���	
���� �(������	�?��������:����>?������ ������<>���!
(�?���� �> : ����A���(���	�����(���A���<> 
(� (:���� ��<> :,� ������� � �� ������<���� (:!
�����; ���-��� ��� �:(����= �� <����(�A �� ����!
 �(��-������ �:,���,������,������� :���@(
�����,��=(-��������@(����� ���: �: ���������!
(�	�?�����>?�����������A�#������<�������<�-

8�	B�	�	
��������	[	��	�
��	���<����
�\

����#���<���(����(��= �� ����<���<�	��@(!
��?�(�(������: ��,��<� � ���,�(���<����>?��
,�?������:B����,��:�/������<�1	�<�=�����A�����
 � �-�
�������%�� <������	�����:�����A ������!
������ <����(:���� ��<> �� /������<:1	� � ����:� #���
(� �,� ���= �� ������<: �	�(� ���:������ �����@(
����:�:�@(������;:� ��A� ���� ���#��?�	�?�������!
(����;:��������E ��������<����-

&��>?����������'������;����A��:, ����,����
�:��;�,������	��:-�5����;����A����������>����>?��
������ ��: �� ��� �?:���� ��������� (� �������
��<�����%���(���� ���,�<����%�������:(����,� 
����(�-� F��� ��� ��  �(����� ���>?��� �� ��<� �����
$ �(����� <���� �� ������ �� ������� ����(���'� ��
���?>� ��A� �� ��(���� �������@(�(�(>�����= ���!
: �-� 
����� �:����� �� ��	� ����:� ����A ���� ��
����� �����������;���<�����(�<�� �,���	����;����A
��(��4�,�A��:��:,�����A�����,�����<����(��4
�����,����,��?:(���<��:����<�-

���&:'��('

7��-�)����	�
-�.-�&�,,����	��-�"����	���������1����
���� �� ��	 7�	�H������� %" ���	B����
 ����	�!�����
�	���� #���	���
< /��H�	����B 7��
��4� F ��	�� '))E=
�� ��8��� 
��< �
 ������������� �� � ��
� ��
������
�	%')QRG	�����6IIV	�o����Sbb�����%-�����-��b��(����p-

6� ������ �@(��?S��-�)����	� 2������� 1������� �� ��	
7�	�H�������%	�(S�L���77H�$6IIV'�7	��-�W64WV-
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�����������F������������������������$���!
������'	�����������,���������%���&��� ��������
����������������������&���!+�����!Q������!
���� ����	� ����������������� ��� ��������� �
��������%���������� ��������,������������
������	�,�������
���������%���%��������������!
����������� �� ����XF"�����!�M����	� �������!
 �����#������������)�������	����(���������
��,� ����� �� +� ���������� �������	� .�������
������������������ ���	�2����.������,�����!
���������� �����(���Q,����������"���� �!
�����,��������������� ��-������� ��%��� ���
"����������"��������%������&������� �������!
���������� ��� ������%�� ����� ��(��� ����!
��%�#�������.��������� ����-

(� ����"�	 �

.������������F��������	�,�������
���������!
����������������� �������"���������%�� ��!
��	�+� ����������%�������������������� ����
����%�� �������N#��M������� �	�"����������"���!
����������%������&������� ���������������!
�� ���������%�� ����� ��c������� �	���: �����!
��������,�&�������%�(������"��	��#����������
�#��M������� ��� ��� 
��������������,��	� ��!
�������!� ��� "�:�����#����� %��� �������� 5���!
� ���%��-

R� �-� "��,���#��	� ��	�� ��	� ����	��: ( ������ ��
1������������		����	� (S� �-� X�����	� �-� "��,���#��	� X-!�-
5��#����	� 1������������
��
" ��� $���H���� H3	 2������=
#��!���������7�	�H	�.� ���6II7	��-�67G46RR	�666-

W� ��� ���� �:����� (S� �-� )����	� 
-� .-� &�,,����	
�-�"����	������	 ��: $���!��� H3	 ��� 1������������		����
��	� 2�
����	���H� '	� *������ ��-#�� �	� ���� "��	� "��
6IIJ-��������@(��?S�o����Sbb���-�����-��b(�������bp-

J��	��/�&	�

��� ��������� ��%�����%���$����������'	���:����
(� ���:�� ��� &��� ���:��� �� ����������� �������
Q�(���:�����&����!X�����(�����	��� �: ���
������������������5(�>���(�<������,���������!
�� ��<�(�����-�.��(���������� ��=(��� ����
��(���(�� (�  ����������� �� �: ����� �������
( �:?���<� ������� F� �� ��<� ����!�M����	
(:��;� ��?�(�������#���� <�-����(����� �(:�;��:	
�;@(��� �� �������:� �:����:��� ��,����:��� �!
� ����� �������	� �������(���� �(: �� ,���@(
����� �� �������:�(�<����(����:�(��� ����
�������-� ��;�� %�� <A� �����:������ ����(���
���@(��� ������������������� ���<�(�����;� �
��(���(: �� ����� ����;� �� =���� �� ���:����!
(�<> : �������(���-

(� ����"�	 �

.��� ��������Y� (��������� �� �: ���� �������
( �@?: ������;� ����(���(: ��(�"��	�,���!
�:�� �� ����� ��������(� ����;� �� ��(���(: �
( �@��<��������	������:����������;���������(
������,�� �� ����� �������� ������ ���<�(� ����!
;� ����(���(: ��(��������	������?����: ������!
������(��=��������,� :����� ��,�(�"��-��#!
���(��� �����,��� ������������<� (� �@��<
�������	� �;��������� <���@?: �� �������,-
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2	 �!�����	 �
�$��������J	 ������	 ��!��	 ��������
��!	������	�����H��

)��	 %������
���	 ������������J	 "����	 ���!��
���	@������	���	(��������	���	%����

#���
�	�����������

"%&'"(

)*+,,-

���
�� ������
	�� ���(@�	� ��=(��� ����� ���:��� <���	
�,����	�(��@;����?:(���	����,����:��

L���,� ���?������ ���� �� <���� ���:��(���
(��A�: �� ���������(����@(�(��������������!
���� ��������<�!������� ��<� ���,����:��
��: ���:�,�������� �A �<���������������#����!
(����������� @(-

2�������@#������ �:B�%����	�?�������������!
(��@(������������:,�<����A���(:����,������!
,��-�������#���E���: ������ �: ��������� <�!
���� �: �� ��=(�A ��� ��@#�,� ����(������ �
�:����	�<������� �����,�����(@�����������A!
�: ���,���@#���<�������������,� �:����(���,
����>���#�����#���:�4�,����	�,A? �:C��4��< �!
(��� � ���� �7 -�F�,���(�� ��,�� <����?�������!
=(�A ������: � �����#������<���<���%����<����
( ���������������������������<	������������!
����������-��:B�,�?����(���,������<����������!
���	�?����������� �:����(@������� @(�������!
(�B� ���?:� <���� (�(A���>� ����(A� �����:	
��@��� ��� ��(���(;�= �(��� �# �����B� ����;:
� �� �: ����-�.�,�������� ��:����������; �E���!
���:����: �>	����:�<,��<���=�����	��@(��?
�� �: ����-�L��B� ��� ����:(�<>� ��� �%� <����
?���<������(��:��� <�����(���(�<	����<�������!
�(�?�<>�������:��,�������� ��(��������@!
�: ��� ��@(	������?��� �����������(�����:!
,�� �?� �(:���� ��,���,�� �� ���= ��,�-� �� ���:!

�������	�
��	��� ������	� �3�����������*�%�����	�F�����	
���������	�X��,������

���� � �%������ ����������� +��� �������!
<���� ������ ��%� ���� X�������#������ ����� ������!
����������� �!��������� ��� X��,������
����� ���� ��: ���:�,��� � �� ���� F����
������ �����������*����-

����+����,	���������������(���������
����
������������� ��������������#�	������ �����
�#������-�)�������: ������� ���������������!
� ���Q����� �����(��,�� �� �����+����	
(�� ����������������� �������%�����������
#����%%�����������������(���&����	�+���!
�� ��� .���	� .������ ��� )����� ,��� ����
F�����#�(-�� ������7 ��,����-�)������ ��
������ ��������	� ����� ����F��,�� #������(����
� ���!� � �� ����������������� �� ���%����� ���
��%��������� (����	� �� ���� X�����	� ����� �� ���
F�����#�(-�� �����������*������������!
%�,������������������������������	������ ����
��� Q����� ������ ������� �� � ���� �����-
F������,� ���� "�������� ��,������ �������
���%�,�������Q,%��,������������#����%%�-
�� ��(�� ���� ����� �%%�������������� �,�F��!
������ ����� ��#�	� ��,�� ����,M��� ���!
(����� ���������� )��������(����� ��� ���!
(�����5���������F��,������������������
���� ���� � ������� ����� ���� ������ � ������
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�������� �: �������������(: ������������� �(
������#�,�� ��@(�(���,� ����� :��������� �!
�<�<����������,���������:,�������� ���-�2��
 ������<�����(�?��:,�����������	�?�#:����(@�
 �:�B� ��,���,� ��<AB� ���(����: �� (� ��,� �
�� ����� �������	� (�  ���� �������(���� � �� ��
� ��@(� �� ����,�� (;�=��� ��=(��� ����,�� ��!
���:,�-�L������������������	�?����=(��� ��!
������:��� <���	������@�: ��4�����:���������!
�����:(:����� ��4����� ��<>���A����� ��?���������
��#� ���(@�	� ,�<>� = ��;:� (�(A���:� �(�>���
���(�����,���,�(��:,������� <�������������>���!
 �> ��������� ��@(�� ����� ��A	� <�����(� ��,� �
�: �?�� ��� <�����A��<>-�&�?���(�������������:!
(��� �� ��� <� �� �������� � ��(��@(� ������� �!
: ��������������� �: ��,������������������!
 �:(����= �	� (� ��@��<� ?:<>� � ���(��	� �� ��
���(��: ��������� ���:��E-�/5 ������(������
������� ���������:(���� ���= ��(���:��(�>���
<���� ����;> ���� ��� =(���� �(�,� ������: �
�����-�����:%���(���=(���� �(��(���:	�������<��
���,��Z(�A��� �:���?�(:����	�,�<>��(�<����!
,��:(���� �����(��#�A#��� ����: <��&�= ��;�-
�����������= ��(���:����A��<������� ����(���:	
��:�������A������B�<�<��� ���������?: ������A�!
������������-�O]P�5�������(�������������!
�� ����� ���?:� �(�@ �B� �(��A� �� ��	� �?� ���= �
�� �����,���>�#:B�������(��������>��,�� �
�� ����� ���� ���(�<�� ���#�(�= �� � ��@(-
� �� ���@��= �� (: ��(���� ������<�� ,�� ���
�:����(���:	���:����������<����(;��:,�?: ��,
,;������ �;�(����16-

�:���������,�(����������������������
��A� �� (:��� �� #���E� ��� %�� <��(���,
,@���� ���(����: �� ���� �>��,� ��� ��@(
� ����� ��A	� �� ���?�� �� ������<�!�������� ��<
�� �� <���: ��#���E-�"������,@������<�������%>
������� ��(:(�������	�� �������A�<����#�����
�;�?�:,� ��� ���,	� (� ��@�:,� �� �> >� ���A
����:(�� �(������� ��� �� ��(�>��E� ����� (���!
 @(-�
���� ���(�A �� �������A	�(���@�:,� �����
�������(��:����,������:�;��:	���������#�����!
 :<�����= �-�Q��(����:������;��@(��?�= ��;:

(���-� ����������������� ��#�� ��� ������!
��� ��#�����������%����	��,����,����������!
��������������� ��� ��#���� ��� � �������
���� ��� ���(����-� �,��������������� ��� ����
������ �������(��������,�����	�� ������
��,� Q����� ������,�� ��� ,� ��	� �,� � ����!
����,��������� ������ %�,��������*�%�����
��������� ��-�*�����������,������������	
������3�����������*�%������	�(�������F����
������ ������� %���&������� ��,����������!
��	�#�������,�%�������������"������������,
�������������� ���������������,������!
����5���,,�����,��� ������ �����-� 
����
�,� �������������� ��� ���,�������� ������ #�!
������ �� ������ ��������� ������������������!
� ��������� ��%� ����"�#��(����� ������ ��
����+���������� �������S� /�� ��������� ���
X��� �����������*�� ����8�����������#������!
��� �� ����5������ ���������.�� ��� ��#�!
��-� &���%�������� ����#����������� (��� ���
X�������� ���%�����������������������#������
��,��������������� ������#�������� ��� ��
F����������� �����-�����F�����������������!
#��������� ������� ��	�(�� �����"�#��#�!
�������%�������� �%������������������%��!
������ (����� ��-� O]P� �� ��������� ���
X��� ������������%�����(����	���������#����!
����Q����� �������� ���������%� �������������
%��� ���� ����M�� ��������(� ����� ���� � ����!
�������� ���������#�%����-���������� ����!
��M���*��������,� ��������� ��&�������!
������,�������"�#������<����.�� ��-
����������,,���������������������-16

��� �(������������ ����,����� �� ��*�!
��#����� ���� X��%��� ���� �,� X�#�� �� ��%
"����������� ��� ����� ����������������� ��
��������S�����,�� ��� �������������������!
��� ����	�"���� ���� ����� ���,���3���)��!
���	�����,�)�����������.�����#��������
#���������������������	����,�"��������	��
��,����,�8��#�� ���,��������������� ����,
�#�������� ������� ����� ,���-� ���� #������ �� �
���� ���� ����#������� ��� 5���,,����
���&����������*,�������������<��������!
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�(�>���� ����#������ �:� ,�A��:� �����= �>
����(���� �� �,� <�,�	� �� ���?�� ��	� ?�� ��?��
<�������� �������<�� (;���� ��������:� ,:=��!
(�R-�/������,����#:B�����,��������:���������!
�: ���	� �� ���@(��?�#�����%� ���-��:����#�!
��E����%�� <��(���,�,@����(�����<>	�<��
(�?��<������	��#:��� �� <�������; ������� ��!
�����A� ��������#:;:���������(�����=(���� �!
����: ����=(��� ��E���#�����%�A�<�������1W-


���������,�������:����� �A : ����=(��� ��E
�(�>��: ���� ��������,�#>�C� ���(���,� �����!
 @(�,��>�����(�B��(������������������ ����!
����<�!������� ��<����,����:����: ��������EKV

��� ���������(������A� �:���?����(����<���
��������,	� ��@��� ,�?�� ���������B� �� (����
��������:(-����� ������:(�<>�(��,� �>� ���A
� �����>��� ��������� �(�� �� ����� @(��� ����
������(��������?�����=��-�N �:(�= ��������<>
������@?���(�����?�= �����(����	����#�(�= �
���:��� <�	�<����?������(������#������(���!
��<>��� �A������<�(��<> �� ��A� ���� <�-����:!
�;���(��(:,���,:������������� �S
{ 2�(��� <�=��� (:<�=��� ��A� ���� ��,	� ?�� ���:!

 �::� �� ���A���(�� ���(���� ,�<>� �(�>���
� �������,� �(�>���� ������������� ����� @(	
��� �� ��������:(:� ���� ��� <���� ��� ��������
� �,� ��,:,� $/����	� ,�,�� ���= �;$�'� ,��-
Nb���<�?�,�������� ��1'-

{ ������ ���:��� <� �� �A����,�<>�,��<� ����!
%����:� ��<���= �-����� �� ��<>� ��A�,�A��:� ��!
��� �,�� <��� ,�A��:� ,;���,� �� ��(��;�,
$/.����� �� �< �� � <�?� ��A� ��� �� ��<>� 4�  �:
(����,��(� ����,� ������ �� ��B� �#�<�K���:
<����,� �� ���:	� ,�,�� �� ��(�� <���� �,���-
��:����(���������(:<�?�?�,��������	��
<�����,��:1'-

{ �� �� ���(�:������� ���(�>?����A�����:�����
�����:,���(:?�<���%�����,�(�(A���:,	
�� �� ��  �;>� �:��� <>� ���(���(>� $/���#��,:
(: ��(�( ���#:;:�( �>?���(���,���%���!
�@(	�(�A ���������(�A����<�	����� ��	�<����,
���: �:>� �;@��-� F�� <�� ��(���;�,$�,'	� ��
���(��������;����,�<�<�(�:1'-

�����,� ���� ������������������ ����������-R

/����#�� ���� � ��� ��� ��� �� ���� �	� �����
�� �� ��#����� �� ���� �����#�����%�-�������!
���%��� ���� ������ ��� ��#��	�(���(� ����� ��!
#��(���!���� ��#����� �� ���� ��������������!
����M����������!����"���������������-1W

��� ��� �������� ���� ���� ����� ��� *�%��!
���� ���F����� #�(-� � ������� ����*����
�M�� �� +����� %��� ���� ��������������!
��� �!��������� ���X��,����������������� ��!
������%(��%�KV

�����������������F�����#�(-�� ������
���� ���,���������������� ������� ����-�&����
��,���������,�������������������������!
#�������������� ��(������������F�������!
����*�������������*�(� ����-����#����������� �
���������&����� <�� � �������	� <�� � ������M!
�� ������ ��� ��������� ����� ������ �	� ��� �
#������ ������ ����� ������� ���%���� F����-
*�����������������3�,������ ����������S
{ �� ��(��&�������������(���	����������Q�!

�� ���������(����������� �������,�����,
*�����������#���������(�� ��������*����
�,�5���,,����������	�����#���������������
F���������� �����#��S�.�,�b���������,� �
��������-�*�b����,���,� ��� ���,���-

{ N%�� �������� �� �����,� 5���,,����� "�:!
���������%�����-�����&���������#���� �������(�!
� ��������*�����������S�.���������)�������!
#�� ������� � ���,���� ���#� 4� ���%� � �� ��
� ��#��������#���#�K����� ��#��������#�	
����.�,��#����,,���������-����� ��� ����,
�� �����������,�(������	���������������-

{ 2� ��� ���,��� �����,� �����&�%����	� ��!
���� ,��� ��,� � ���������%���� ������,�
���#���� ���� � ������%����	� ���� #��� &�!
������%�����S�*��������%�����(�����,,��
(���������������%��������������������4
������� ��(���� �	�����&��	���,�����������
%���������-�� ����#���������	�� ��#��� ������
����� ������-

{ &����� ����������������%��� ���� � ���#���
Q��� ��� %�������*���������������-����
��%��������������������� �����������������	
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{ ���� �� �� ����>� ��� (�����	� ?�� ���: �:>
�������� �(�>��@(� <�����;@���-��:(�;�<�� ��
(�� ���A����<��� ���>��#�(A��������:,	�?�
���<����<=����A��<��;@���(���������$<�?���
���(�����'� ,��;�#:� ���<=B� �@(��?� ������
������� @(-

{ ���� �� ��=(��� ��<>� ����	� ?��(���� �� ������!
��,������ @(�,�����,���B���A�������������!
�� <�� (� �������	� �@(��?� ���� � �S� ���� ��
,����(�<=B�(��(>����� <A����:,�������� @(	
��@�:�������;-
�,����� ��� ���������  �:� ���(������ �����!

 @(� ����(��	� ?������ ������(���A��,� �,� <�!
��:,� (���<>� ��A� ��� (= ���;�= �� �� <�����
 �:���������� ����� ������� �� �������� ����	
����(������� �� (�:-� �� (����� ���:����� �
� ����<>���A����(������ �������#@(	��#:�����!
���B��(�� ������� @(-�2����(��������: ����@#
,�?��(�,� ��B��,� <����������������(�>!
�������,�� �� ��-

������� ��� ���(���,�	� �� ������� (��:��!
��,������: �����������������B,�������������
� �� ����� @(J� (�����<>	� ?�� ���� �� �:����<>
(����= ��(:,�� �� �@?����:,��,�?��(�= ��,�
���:�����(���� ��A� ��� ?: ��� ��� ���(�����-���
���� ����������������������#��������#��,�,��!
��?>����:�;���(��4��< �A= ��<����=(����,��!
��4����� <������ �������(@�	�����(�?�(;�=��
������: �>��<>��(��A������;: ���� �A�����,�?!
��(��<>�������>���,� -

�:�������: � ����(: ��#���E���� ���(�!
��,�������� ��<>���@?� �(������#��������� �A!
 : �� ���� <�� �� ��������� ��#� ���(@�� ����� @(-
�� ���<� �� ��,�� ������ �#������ <A�:��(���
#����<��<�������� �#���( �: �	���@�����������!
(��;:#:��A��:��� <A�����������:(:����� ��������!
(�;:#:���@#A�����(���������:����	�(�<�������!
�@#� ���� �� ���������<>� �� ���������<>�(:�������
(������������(�>�������,��(:�(���S
{ L�� ���� �� �>��>� �� ���;�,� �� (� �������

���(�>��: �����,���,��� �K
{ 
�����#���� �����:� �� <�����(:�#��?����,�<>

(�;:(������� �K

����� � �� ����� ���������������� �� ���
2� �� �������%�,����� �� �� ���� �(����� *�!
��������(��������M��-

{ &����� ����#�	� ����� �� �� ,��� ���� F����
���� %�,������� �����������%���� ����� ��
�� �� %��� ���� ����� ,���S� ���� &��� ���� ��!
�(������,�(����������*������������
������������������(� ���-
������F������� ������F�����#�(-�� ���!

����������*�����������&��������,��������
X��� ����(�� ���������%���������������
������*��������������%���������)�������!
����	�����)���������������� ��������������-
)���%� ������������� ���������� ��	������*����
(����������,,�����#����-�����2� ��!����!
����������)����#���������� �,����������!
���%%������������������� �������%��������!
������-

����� �������%��� ���������������,����
���3��� ���� ���������� ��� &����� � �� ���
F����� ������ *����J� ������ �#��� �� �	� ����
&����� �#���(��������� ��� ����%��������������!
 �����%���	�,�������� �����������*����� ��!
#�� ��� ����-� ��� ��� ��(�����������������
�������#��������(���������4�,������#�(������4
����� ��� ��������� ��%� ���� � ������� ���	
(���� ������� ������ ������%,�����,����� ����*�!
(� ����� ��%�����&����� ���������%�� �� �
���������Q�������������,M��� ��-

���� Q����� ����� ���� � �������%��!
� ���� ���%��� ,������(����� ��� ��%%����������
����� ����� ���� ��������� ��%� ���� F����
����� � ������� ���� *����-� �,� ����� ��
���� ����,���#������#������,�������	������� �
�������,�5���,,����������� ��� ���������!
������������&�������(�������%����	�(��
&����� ���#��� ������� %�,������� ��� ����� ��
���� ��,��� ���#����� X�����%��������� ��!
�����������S
{ ���� ����� &����� �#��� ���� ��� ��� ��

)������������������+�,����K
{ ��� ��� +�,����#������ ��� )����������

���������K
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{ 
������������<>���� ���#����������?: ��� ���!
������(��������K

{ L�:��(�?�<>���A�����%���:K
{ L�:��(�?�<>���A�������� ���: �	���@�:,���A���

��(���;��(��(�>������(�,�;�= �K
{ L�:� ��<>���A�(�����������<>�(���#�������=

(������<��(��@;����( :K
{ L�:�����:(�<>�(���#������� <�;��,�?��(��!

<> :� �������(���� ��A� ��� ?: ��� ��� ��������
��#����(����������� @(K

{ 
����� ��������:(:�(���>� ���� ���#���(� ���:!
��;�= �K
�#:�,@ �����=�����B� ����(������ ����(���:B

�(����������:(:	����?:���B����� ��,����(�
���(;���<� ��������� <�� ��������� ��#� ���(���
����� @(-�F�����(�����<,;����: ����(�?��	
���,����(�	� <�����������@(�(�����������(;�!
����� ?: ��	�(:,�����������: �� ���������(�!
: ������ ��(�����,�����#���( �: �-�Q,�?��!
(�>� ��� ��� �:��� #������ ��� ����B,�	�  �
#������ ���:� � �� (��@;�������	� �����:,���<> �
� �� ��������:(A� �� ���:��<> �� <�<�  ������
,��<� �T-� ��������� ��� (���(����;�,� (� ?: ��	
�������<> �(;��:����<����#���( �:-�5���:��!
(�;�,�(� �:,�  ���� ��,����:�(:(���@(� <���!
= ��(: �	� ��,����� ����� �������;�,� � ��@(
( (��������77����76�����������(���C��� ���(�
��(�� ����%��,�;�(�:� ��,��S�/���� ���(�#� 
�����������#����(��������� @(1-����������@#
� ���(��� ,����� ,�?��(�=B� ��������(�B� �(@<
�����(������� ��(:��������(� �������	� ��!
 ���<> ����� ���@���������:�(�����?�= ����
��:(�������� ���:���:(����� �,� �� ����-
�� ������<�  �A= �� ���<����� ���� �(�;�,�(:��!
(���������� �	������<> �����(������ �����,�!
�����,���������� :<��<���= ��(: ��#���E����!
;� �: �H	� ������  �� ���;:� ��A� ��� �����,��;�
(���������� ��������#����:(: �-

�������(:���,��#���E����: �> : �����(�!
�@(G�(:�����(:(����>�������	���,��:����(�!
����	���@�����������(�<>��#��������������(�E
�������� ��������<�!������� ��<����,����:!
��-����:� �;:,� ��� �����������%��: �������!

{ ������������������� ��� �����,�%�,������
F���������#��K

{ ����������� ������N�%��K
{ ��������&����������� ��������� ���� ��

������������"��#�K
{ +����������� ��� ��������������������� �����

�����(���(���.���������K
{ *��� ��� ���� ���������	� ,��� ���� F����

#�(-�� �����������*�������#���������K
{ ��� ��� ������������ ��(� ���� ���� %��� ����

5���%�K
Q,�������+�������%���������������,,�	

���������*�,� ����������&��������������
����������� ����F����� #�(-�� ������� �����
*�����(���������������������M%%�-�����������#!
<����	�����*3�������������"�#��(����(���!���
����������,�	���%�����������#��	����������9����
+��� ����,������	� ���� ��� ,M��� �� ,� ��	
+��� ����� ����#��	�������,���&��������#�!
����#������������� ��(�����"�����,�����������
���������������� �����������-T� ��,���,�+��!
� �������<������#��� ����%���� �������.������
9������������ �������(����(����	�������� ����!
�����,������������%�#����(M�%�
�������#���	
��,�4�#�(������%%��%��,��������4�F��,��|*�
&�������#������F����������� ������������
*����k�� ���%��� ���F�3���������%����-��������!
��� ��,��� ����.M��� �����	� ������� ��(����� ���
%�,���������� �������������������� <��� �
��������M�� ���,�%��������������������!
 ������ �(����������������-�������(������
��#���� (����� ������ *3�������� ���� ��,� )��!
�����������&�����,��������� �����������!
�����������,������� ���� 9����������� ������!
%��� ���H� ������ ��� ��� ������#<������ � �!
��������#�����,� ��-

��,����,� ,��� ��� *��������� ���
� �������%��� ���� ����� ��� #�������� ���
����� ����������F������	�F��,�� ���+����
��� ��� �� ����� ����������������� �!��������!
� ���X��,������-���������������� ����������
��������� �����������������L��������,����
������� � ������ (����� $��'� ��� ���,� /� �� �#��
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�� <�;��  ����= �<�E��(�	� ����� ����� ��� ,�?�
���(����B����$�:���'������(���������/��<��(�,
��(����,1	� ��� ��?� ����(�B�  ����= �<�E����<
/������ <�� ����;���1-��� ��?��(�A���:,� ����!
��� ������ ������,������� ������<�!�������� �!
>���������� �>�����:%��� <A	���������� <A�����@!
#A� �����,����� ���#��,@(	� ��������:(	� ,�!
,��@(� ����;�,�(: �	� ��=(��� ��E� ��������
�����E ���= �	�����@�:,��,���>��� �:B���A�?:B
���� ����������������#����(�������(�� �������!
 @(-������,�(:<= ���<�����������(���#�����
��#�(��:%��� <�����:����:,	�?�������������#����!
(@������� @(���� ����������� ������:��������!
�(���� �>�;�= ����������������:	� �� �����:���!
 <����� �� �> �� ��=(��� ����� ���E ���= �	
�� ?�� �������� ��������<�!������� ��� ���,�!
���:��	����A����(�>����������������:(:�#�!
#��<�<� �� �� �������� ��<	� �,�?��(��� �#<A ��
�%��:�����?:B��(�>��: ������������,�(������!
����(:,	�/(������ :,1����<�����,-

���&:'��('

7�Z(����,����?:(�,��#:�(���: �����,�@(-����(@�
��� ��� (� ��������� ���(�>����� ,�;?�E��(�� (� �����
���(:,	���� ������:� ����������� <���<�����:�,�?��#:B
�?:(��� <���� ����=����� �#��� ��� ����� �����<�� �<�(���	
�� ������<� ��=� ����:� ��� ��� �@(��?� �:��� <�	�(� ��@�: �
���@?: ����(��@(������ ������������(���-
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(@������� @(����������A�����<� �A= ��#���E���=(�A �: �
���(���,	���@����� ����<>���A��;@(����� ���������� ��!
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������� �1�%����	�� ������ ������� ���/X��!
�����������1����������-�*�����������,�����,
��� ����������������� �!��������� ���� *����!
�	����������)������������+����	��������!
����	� ��� ��	� F�����!� ��� *��� �����!
���%������	� ,��� ���� &����� ��� �� ���
F����������� �������������*�������#�����!
�-� ������������ %��� ������ ������������!
������������(����� ��%��� ���*�%��� ����#�(-
0#�����%��� ����F����	� �����&����� ��� �� ���
F����������� �������������*������ �����
��� ���,� ��� �� �� ���� +�,������� �� ���	
���������������3����������#�������,��*�!
�� ��������%������ #����%%�� ���� ��� ����� ���
����������������� �!��������� ���X��,������
����+�����������%�,�������F���������#����	
� ��� �������� ��� �� ���� �� �#����� �� #�#��!
� ��� ��� �� ��������� ��������������	�,��� ��!
�,����	����,�M������ ������ �����������-
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(������ F����� ���������� ��� �����,����� 0#��#����%%
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