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��� 0�����,�� �����*�,�������� �� ���,��,��,&� ��� ��� ���,�� /����&(,�9� /�� ���'
�0 %� ,� ��� �/ �,� +����,��� �����, ��������/�0�&� ������ ����0�,�� /�� ��&E� $�����
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������!,�� �,����������0��&*D����.E�8�,�� �D����0(��� ���6��������&!� ��������&'
�D �� ���  ���)� 7��(.� ����� ������� /�& ���,�� /������0������� & �����,��(� /�� ��&)
�� �� ���6!��P ,� ������(E� $������.� /����D� ���!,�� �,� �����0� ,�7��(� �,� /������
��+� �������������,�/���������0���,(����E�:??��E/E�E����/� �D��&��+��,D�0���,�
�E/E�E���;HHG��E�/���/,������+0���0���(��0 ��,������!,�����0)����(,��0�/�!����0���
���/�,��0(� &�� ���6���,��,&� ���P ,� /�& ���,�� /������������ ,� /����0��������E
������ �.� �.� (�*��� ���+�������Q� ���*�� �� ���,��,��,&� ��� /����&(,�9� /�� ���'
�0 %)� %�Q�/�����P!,Q���!�*0)�*��&�������� ����/,�����,���������D �0��/�& ���,�
���0(�������,�����������&�+�����!.�����,�7��(� �,�/������E

�%� ,�*� ,���0�& �.� (��,� �,� �/���������� �,�!�� !��� ��(&)� ��� ��/,���� ����!D
����P�,��D)�����,�(�>� ���� ��>?;=��E)��0��O�,����+��,D�����������/�� ����0���
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/�& ���,�� /�����������)� �� ���*�� /����0��������� �/����� /,�����0(� /�����& %�'
�,�(��0 %�/��(,��6�"���, %�&/����,��,� %���������,��,�, �����,�)�����0�,�&��,��&
��/���./����,&�(��,� 0��0()� ��P� &����D� �� >?� !&�����>?;J� �E>>������������ �0(
/���/,�,�� �+��,D���� /�& ���,�� /������������ �� ����� &/����,��,� %� ��,D���0 %
����,���,�(���������,��+������/���0�����E�::J��E/E�E"����������,���,�(���������,�
+��� /���./����,�� ����������� ����E� ::I�� ,� :IG� �E/E�E"E� 
�� �����  ���&� +���� +0��
�0��O�������+��,D���,�������&�/�� �����������/�& ���,�����0(�������,�)���� �'
������,������,� ���P ,������0�����+0���/�����/�0�(������E�;@�Z�>��E/E�E)�/����,�&'
�D �����+��,D����/�& ���,��/�����0��O�,���7��(&�����0(��+��,D��,�(�/����0(
�� �0�&� �,)� �� ��6���� /�& ���,�� ���,�� &��,�!���� /��,���� +0Q� V��(,��.� /�����+0WE
�%�Q� /�����+�� ��� �,�� +&��,��� �D�/!,��P ,)� ��+���� �,.� �����)� *�� ���*�� �� ������,�
,�7��(� �,���/����&(,��,� %�/�� ����0 %�(�(0��+� �,����� �0�,��,�����0��O�0(
�+��,D��,�(�/����0()�+.�D 0(��0����(�+�����!.����������0�,�7��(� �,�/������
����E� ;@� Z� ;� �E/E�E"E�20����� �,.)� *�� �� ������,�� /�& ���,�� �� /���� %� ��� ����� ,�
/����&(,��,�� ���!,�� ��� �����0� ,�7��(� �,� /������� �������� ������������������ ��'
����!��D 0(�/��,�(,�E

��!�*0� ����������6 ,Q�&���.�����,� �� ,��D������,.)� ��(,����, ,��/�& ���,�
����������� �� %������ ,��!&+��,������ ,��/����&(,��,�E�#��(,��,�����E�:??��E/E�
�,��/�������,���D�/!,��P ,)� ,*�/���/,�� �����/����������,� �,.�/���������0���,(���
/������,D���0 %���&��,���(���&����� %�/�� ����0 %�,�/��������������� ,��/���'
�&(,��,�E�#���&�������(,�����0��O��������,D���,�����(�*!,�0 %���&��6��/����&'
(,��,�E� $����� (�*!,��P ,� ,����/���� 0���� ����� +��(,��,�� /��� ���6!�0 %� /���/,'
�6�E����E�>:��Z�;��E/E�E� ������,)� ,*�/�& ���,��/��,�������,���Q� ���*�� ,�7��(� �.
��V �!� %�,������� %�/���./����,��(��,� 0�����WE�-���!�,�/�& ���,��/�����������
��V&/����,��,� %�����P!��0 %������E�::J��E/E�EW��+��(���Q�/��,����/������/���'
�����,� ����� ,�� /����&(,��,�)� �� ���*�� ����� ��������� ��� �� /���� ,� �0��D/,��,�
/�����/���&�����������D�&�����,���,�(���������,��+������/���0�����D ���0(�������&
�����*��,��!&+��,������0(���(,�����,���"�,����� ���,��&�����,��0 %��������*��0(
���� !&+� ,��0 %� P����6�E� $����&�D � �,.� ��� �������� ���&(,��D� �����.� & � ,��P ,
,�!���!��P ,�/�� ������)�(�*���,����/������Q)�,*�,�7��(� �����V �!� %�/���./����,�
(��,� 0�����W� /��,���� �+��(���Q� ���*�� /����,�� ��/&�� ��!��� ��������� ��
&���0�!&+�����+���&)���P�/�& ���,�����0 �D �����P ,���,���&���������,��+������/��'
�0� ������� ��� �������,�)� *�� �(,����� ��� ��� �0(,�����,�� ���� ,� ,��0 %� P����6�
&�����,��0 %���/��������0("�/��,�������,���Q�,�7��(� �.����*�� �������0+&�/��'
 ������,�)�/����������&���!.��,��,����,���&�/������D�)����0(�(�*!,��P ,�&��!�*'
�,��,�� ����� &���!.��,��,�� ��� �������,�� ���������� /����� �D�� �(,��0� ���� ����D
�����*�����"������+���&��/��� ,�&�/����0��������)��� ���*����������� �� %��,�'
&���!.��,��,����,���&�/������D�E�����������,��������/�& ���,���,���0�,���������

>> 1������ �� �(,��,�� &����0� <�������� ����0� ����� �,���6�0 %� ,��0 %� &����� �
�E1E� /��E� :H@E")
+��(,��,���+��,D�&�D �������,��;�!,/ ��>?;J��E)����(��,��0(�������,���,��(,��,��������!D�(�� ��D
��>?;@��E
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�/����� �� ���P ,� /���/,�6�� ��������0 %)�  ��(�*���� /����0 �� /�������Q� ,������
��&���P ,E� �,�� (�*��� +��,�(� �0�!& �0Q)� *�� ���/,�9� �� ���6����P ,� ,�7��(� �,
/������0���0 %�������(�+.��,��/��/���D������0���!,��� %. ��,��, %��������� ,�
/����&(,��,��,��0(���(0(�/�& ���,��+.��,���� �������������0P ,����,�����0�,��'
�D �)��,�������� ��,�������&�D ��!&+���. �� �����, ,��/�(,���D "� �0�0�����,D����
���,���,D��,. ,�(�/����&(,��,��!&+�������,�&���!.��,��,�(�/������D�E

�����,�� /��0*���� ����� �� ���6!�,�� ��*��� �� �0�&� �,)� �� ��6���� &�������� �
/�������,���������,���PQ��&*D����+��.���������,���/���+&�&���!.��,��,�������'
����� /����&(,��,�� ,� ����� �/�0�&� ��� ������ ��0� �0�,�� /�� ��&E� ���� �����  %�Q+0
��/��0/���&�&���0�(��,� 0����)���6��������,�������P ,D����E�J:�Z�:��E�E�(&�,������Q
&���!.��,����/��0��0(,��������0)�/��0� �0(�+���&����0��O�0 %�&������0 %����'
��� �,� �!�� �����*������  �� ��� ��� �0�,������ �/�0�&� /�������,�� ��� ����� �0�&� �.
/�� ����DE��������0�/��&���������,�(�(�*!,��P ,����������,����/��,���,�!��P ,
�������������!.�&����/�������,����/����0�����0(�,���/���,��,�������0)�������*�
�6*�, ��/�(,.��0�/��� ���6!�0(,�7��(�(,�������/�0�&��D��&*����/E�(�*��+0Q���
,�����0� �!�(���� /����D����D 0� �� �����0 ����0(� ���������,&� ���0)� ���&����0(
���,�����,&��0�����,�����0)����&����0(�&(�����,&�/���./����,�)��!�� ��*�(�*�
���0�,���/�0��Q�����0(,��� ���0��� ��(� %�&���������� �����*��,�"� ,� ��!�*�����
�,�!&� �0��,�6�E�$�& ���,����/���,�����(��,� �,�,������ ,��&���0�+����� ���6��'
�0 %�,�7��(� �,������(���+���&�/����P ,� �����������&�,��/���+&�/�/���0�������
�0�&� �,�(�*�������Q����+����������/��������,�!���!��P ,�/�� �������,��/�������'
�,�������*��������+�D�E

� ���� ���&!� �,� /����0 %� ���0 �D 0 %� ���!,�� �,� �����0� ,�7��(� �,� /������
�� ���,��,��,&� ��� ��0+6�� �������&�!�0 %� �,�� ����� �,. � �������� ��,�� /��0�0���E
-�������������0���D ���,��/�& ���,��������P ,����E�:??��E/E�E�,��+�. ,������0(���(0(
+�����!.��0(��+��,D��,�(���!�*0�� ��,Q�/��0�0��,�E����/�����P!��,������&�&��
���*�� �0��O��� ��D ���,�� ��� &����0� �+��,D��&� /�& ���,�� �����*������ /����
&���!.��,��,�(� ��,���&� �� ������,�� +��� ���/���0� !&+� ��,���&� �� ������,�� +��
/���./����,������������)����0�D ���,&���/��������/�!� �,�����&�6������P!��0 %
�� ���E� =:I� /��� :� ,� =� �E/E�E>:)� ��P!,� ��,D����� �D� ���� �� ����� ,�(� /����&(,��,�
/�� �������E�-���&�,���������������0���!�*0���&��*0Q)�*����6��/�& ���,���/�� �'
���0� /����� �,�,����� �/���,��!,��P ,>=� �+��(&��� �� �0(� ���!.��,�� �����, ���0
,��0+,6� �0� ������� ,�7��(� �,E�2� ���,��,��,&� ���(��,� �,� �����&��� �,.� /�& ���,�
��/���,��������*��,����,���&�����,������,���/���0����/���./����,��(��,� 0�����
�� �!&�/�������,���,.���/����0�����0()�������� ���,�()�*��&��,�����/���./���'
�,&�(��,� 0��0(� ����� ��+����!�0)� �� /��0�0�����0�,�,� /���/�����������(��,� �,

>: 
���������0 %�/��0 �0��������� �0 %���!�*DS�+�D����&���!��,� %�7���0 ��0 %�/��0�.�0 %���
/������.����� ���,�)���*�!,�(6������(,�Q��/�0��������PQ���������� ���,���������*D ���,���/6�(,����PQ
���0)�P�������������)����,D��,�!&+��,���&���������������,���!+���,�����������,��P��������+��/,� ���D'
 ���)�/���/���&�!&+�,������P�����E

>= 	��/���D����,�� �,�,����� �/���,��!,��P ,� �� ��,�� ;:� ��,���,�� >?;@� �E� �� �/���,�� ����P!��,�
����&�/�& ���,����&/����,��,� %�,��+��,D��� %�/��������������/���./����,&�����0(��
�E1E�/��E�J;>"E
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�D�+�����/���&���.�/������D��/��0��0(,��������0��/���H�$�& ���,�"E�2����,��,��,&
��� /�������0 %� ��0+6�� �������&�!�0 %� /�& ���,�� �+��(&��� ,�7��(� ��� �� V/���,�
���&�����,��,����/���&������(���,���&����0���,���0���&�,��0(,�����,��/������D�
&���!��0 %� ���� !&+� ,��0 %� P����6�� +��� /���/��������,�� �����6�)� ��6�0� (�*�
�����Q�&���!.��,��0�/������D�)���*�!,�/����0�����0��,.��,���/��� ,�,E�2�,��������,
(�*��� �6��,�*����*0Q���(���,�!�,�)�/��������. ���,�(����,���(,��,���� ���(,�,�
���/���0� �!+�� ��� ���/���,�)� ���  %�,!,� ����9 ���,�� /,��������� /�����& %��,�
���0���, %������*��0 %)� ��������6� �����D��(�*�����&���!.��,Q��0!��)���0�/��'
�&������ ,� /����0�����0� �,.� �,�� �/��� ,�,DW� �/��� ;?�$�& ���,�"E�2�������P ,�� �0'
���!,���������0*��� ���,� ���P ,� ������,��)� �� ���6������ ,�7��(� �,� �����&��� %)
���P ,� ,� ��������� �� %� ��������,�� ��0+6���������&�!�0 %)� ���PQ�/�& ���,�� ����'
���&����D������/���D����,&��,�,������/���,��!,��P ,�&���Q���!�*0���� 0�����,�
����,��0���� ���D D�,��,��������&�� D���/���,������0�& � ,��P ,�,�!���!��P ,������&
/�� ����������������,��&��,�!��,��,�7��(� �,�/�� ������E

-� ,��0 %� ������ /�� ����0 %)� (��D 0 %� �� ���6!��� ��� ���,�� �� ��,D��&
�� ���,����,�(� /����&(,�9� /�� ����0 %)� ��������� �����0S� �D������� �0(,��&
�/���,��!,��P ,)� !���!,�(&)����7�������� �,�������)�/����0�(����,�!�����������0+��'
P ,�/���./����,�E����!,���&������,��,��������, %�����!,�� �,� �E/E�E������ ���&(��'
�6�� ���!���,�6�� ,� /��� ,��,�6�� ��(� �,����� �������0����0���P ,� ,� ���� �����'
���� �,)� �� �0(� ������&� ��� ���,�� /����&(,�9� /�� ����0 %)� &������,�� ���.)� *�
�/6�������/,�����,.����&����,&)�*�������&��� %��+� �,��7&�� ���&�D ����/�!��,���
�0(,��&��/���,��!,��P ,��,�������(�*!,���/��������!,�� ������0���, %��������0 %
�����E������,��,.�������� ���6!��P ,����������,��,�������0���0+��P ,�/���./����,�
��/�������0(,��0(,��,��0(,��0*���������(,E���!,������������/��0��0(��� ���6!�,�
�,�� ���� ���P�,�� �� ������,�� ��0+6�� �������&�!�0 %)� ��6��� �(,����Q� (��D� ��
&�/����,��,��,�/��0�/,�����,��/���./����,�>JE

� ��,��D � �� ���� /���/���0�0��/�0�� ������&� /����&(,�9� ��� ���!,�� �.� �����0
�D������� �0(,��&� �/���,��!,��P ,)� �0����Q� +0� �,.� (����)� *�� ��,D���� ���� ����
�,�,�����0E� -������ ��� �0��*�� +��,�(� /���������0���,(� �0����0�.� �����,�� 0��D)
�� (0P!� ��6���� �0(,��� �/���,��!,��P ,� /��,�,��� +0Q� �/�������0� /����� �D�0>@E
20�D �����D������&�0��0� ��������)�/���,��,�����������,����(0������0�& 0����>G)
��,D������������,����D���/��,���,�!��P ,��������,��������0(,���+� ���������,�P���'
��(,����� �,����/�/���,��,��/�����./����)�,����&�D 0(,���/����������/����� ���'
�,����,��+0����!�)���D ��,����/����(������!��P ,E

A���)�*���0(,����/���,��!,��P ,������0���0��������,(,��,&�/�9����)�/����&'
��)�,*��,���/&�� ��!������������ ���,���,.���(/���� �,��������0���,���/��6������0 %
/�����/���������������������0��D�����,�/��������,�� ����������,�� ,��0(�/��(,�'
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�,�����(��,����������, �(,������(�������&�!��P ,E��/�P�6����6+)���6���(���0�!, �0Q
���������0/&����(��0)����0�,��:Jg�&�����)�*����+0�0��,.�������,��,������ ��P�,�)
��,��,�����/6O������!.��(�/�����+���6+����,������0 %)��,.����PQ����������,����,'
��)�*�������,�����/���.���������0��+0��/6O����>?)Gg")��+0��� ��P�,���:)@g"�!&+��,�
+0���, %�� �!���=?)Gg"E�#����,���0�����0��6��,�*)�,*��*�J:g����/������6��<�+��
���!.�&����/��Q�<��,���0�,���������(&�*���0 %�,�7��(� �,������(������0��� �/ �,E
-�� �����,.����PQ�����, 6���,��/��&�������*����(��&�/,�����������/6�*0 ,�����'
�&�!����� ��*� @Jg")� (���&�+� �,� �IJg"�  �0� �����*��,�� C�_]��
�� �G?g"E� ��(��
/���(� 0�����&�!�����6��,�*��,�� ����� ����0�<���/�����G?g�����,�� %��,��/��&���
���� �!�E�#����,��/���,����,�0��6��,�*�,���,��,������!� �,�(,.��0�/� ,D���,�7��(�'
 ��(,������(���/���(� 0�����&�!����<��,. ������������(����,���D���,�� �.��)� %�Q
������������������ ,D*��,��,����!���,��;@g����, %���������/����������,�7��(� ��"E
����,��������!������� ������/���������,���,�0�������D�/���(� ������,�� �0�.����'
+,��.")� ��6��� /����� ���� �7,��DE� $��&��� +��,�(� /��������,�)� *�� �� ���&����  %��/���
�(.* �0��0"�!�*0�����������,������&����/�������,)���� ������/��,����+0Q�������)
����P!,��,������)��,��(���, ���,���������0()�*��(�*�����/��0+��Q�7��(.������0��D;@E

2��0���,�� ��� ���!, ���P ,� �/���,��D)� *�� ���P ,��� �0����� �,.� �/��������,�
���.Q� �� ��&�� �,� ����&�!���)� ��6��� /������0�0+0��,���.� ����, 6���� �0(� ������,�)
�����*��/��0�������0+0�������,D�0���,�����P ,�0 %���!� �,�����,�Q(,)�/��+��,�'
�0(,���+&�,����0�&E����,��/�����(0���&�� �,�����&�!����/������,��,.��&*����,���6'
�0 %������ %��&��/0)��/E������� �,E� � %� �!�(�������,�� �0!�����/,����,�� ����, 6�)
!� ���6��,�*������� ���,��,(��,���0�/�����+�������������� %�����,�Q(,E�$��0� �0(
/�����(0����(��D����0�,�� %��������/�(� �, �0�,��,������./&�D���&�� �,�����&�!���
/�����������/����������0)���6������������(������(����,�*E

�,��&!�����D�/!,��P ,)�,*� %�Q��������������0!����!�(����(��0���(&��������&�D'
 ���� /�����0� ��,� ,� ,� (����,�*0)� ���(�*���0����Q� /��0�0��0��/�0�� ��� ��!� ��
(,.��0�!&�O(,������������,������,�����/��� ���)������+0��� ����������, ,�!����� �0
/���(� ���+� ���,�� �D��,^��+,��E

;@ 	�/��������0���� /�6+�� ��6!��/�!���� :� I@I� ��6+� �� �,��&� ;:<:J� !��E� 	�/���� ����./�0� ��
�����,�� 5�&/0� $�����)� R��!,��T� X%��/S]]/�����E���E/!]�,���]/�����]7,!��]��/���j����j�,���j��&/�j/��'
���j>?;;E/�7Y������./S�>=E?=E>?;J"E
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�����,�����0 �D ����&�� �,�����&�!������$�!� �����&!&���&����������,��G���0 �'
�,�� ;HH:� �E� �� /!������,&� ����,�0)� � %���,�� /���&� !&���,���� ,����&��� %� ��/&��'
 ��!��P ,�/����0���,��  ,D*0;GE����/������,���+� �,���+��,D�&�D �������E� =�&��E� ;
����&����0��������� %�����(� %����.Q���&�� 0��0 %����!,�����0������/����(,���/��
����D��0 %����,�����*0 ,��������,�,�E�-��. ,���+��(&�D��,���.���*0 ,&�����&�!'
�0(�  ����,���)� ������ %� P�,���(���� ,� ��/��,���,�!����� ����, ,�!����)������P ,
����,�0)� *0 ,�� !&���,������ 7��,�� /������!���� �����(����� %� ,� P����� %� P�,���(��
/������ �,E�$����(,���6��(����� �!&��/,����,���0 %���� ������!,�����,�0)�/��(�'
���,��,������!�����&�. ,��!&���,�������&�!��P ,)�/��������,���,���0������(����(,��
�� %���D 0 %� �� �����,�� ���������,�)� ����&(,��,�� ���������  ,���)� /�0 %,�,)� ���
�6��,�*� ���+0���,�� &(,��.���P ,� /�������,�� ���, %� & �&Q)� /����,�9� ����� ��/�'
�,���,�����(&�,�� �,�������,�DE

�/��6+� ��& ���,�� ����!����� ����� ������� ���P ,� ���0 �D 0 %� �0 %����,�� ��
*0 ,���� ����,�,�� ���!,�����0� ����� ��� /������,�� ���/���D����,���,�,����� ��&�� �,
��������������,��;>��,��/�,��;HHH��E;I�,�$������0�/�����(������0 %����,��/����'
����!���������������� ��,����6!������������� %�/��������0 %)��,(����� %�,�!, �'
� %;H E�-����,������/,��(,�����������/���D����,����>??H��E)����;�����P�,��>??H��E
���. ,�� ��&�� 0���� �,�������� �D� ��� & ��,6�� �!��� _� ,� _�� �����0� /����������)
�,(�����!,��6�� ��!��� �<���"� ����� & ��,6�� ���6�� /�����,(�����!�0 %� ��� ��!�*��P ,
��� �0/&� �!��0� �<��� !&+� �<���"E�1��,����� ���. ,� %� ����� �+��,D����0)� ����0�D��,�(
�0 %� & ��,6�� �,�/����!���, %)� ��6�0 %� ����, �� ��/,��&���,�"� ������D� �0��������,
�����0���7��(,��/,��(�����/��� ,�� �����&��,��&� , %���,� ,������. ,� %������ �0 %
/����!���, %�& ��,6�)���6��0���(���,�!�,���0��*D���6���/��� ,��,���7��(,��/,��('
���� /������*D� �0��������,� �����0E� 2� � ��,�� ���� �,�& �����, ���,�� �� ���. ,� %
/����(&�D 0 %� ��(��0�.� ��&�� �,� ����&�!���� ����� <� ���������&��� /����0���<� ����D
����6��0 %�/��0 �0���0�0����0 %��� %���9�(����,�*0E�2/������������P�����,D'
���,��/��0 �0�,Q� �,.� /��,������� ��,.�����,�� 7������ �,� /�/������0�!,(,�����,�
�0�&� �,)� �� ��6�0 %� �+��� ��� ����./&��� ��� ��&���� �,���/���,��,�� 7��(�!��P ,)� /��0
�� %����,&�/���������, 6��,�/����!���, %�& ��,6�������(��0���, %�& �����, ��,�E

�����0�,��������0 %��/&+!,�����0 %�/��������)������. ,� %��0 %����,����
*0 ,�� �� ����,�,�� �� >??I� �E� & �����, �0��� P����,�� JH)>g� & ��,6�� ���6!� �+�.�0 %
�+��,D��,�(� , %� �����,�� �,)��� �0(� G@)>g� & ��,6�� ���6�� /��������0 %)� GG)>g
<��,(����6�)�=@)Gg�<� !, �6����6!�������� D 0 %)�J>)?g�<� !, �6��/��7,!����0 %)
J@)Hg� <� �� %�,�6�� ,� =@):g� <� ������, �0 %� ���6�� �������0 %>?E�2�����0���, %

;G 
�E1E����;G)�/��E�GI�����(EE
;I 	��/���D����,����������,��;>��,��/�,��;HHH��E����/���,���/���+&���& ���,������!���������

������&����P ,����0 �D 0 %��,���0���*0 ,&�����&�!�0(� ����,���)��������� %�P�,���(����,���/��,�'
��,�!���������, ,�!����)��������P ,�����,�0)�*0 ,����7��,��/������!���������(����� %�,�P����� %�P�,���'
(��� /������ �,� ������0 %� �� /������,�� /�����(����� ������ ��,�� ��6!����� �
�E1E� ��� @G)� /��E� GJ@")
�(,��,�������/���D����,�(�����,��;?��,��/�,��>??H��E������������ES�
�E1E���>?;=��E)�/��E�:HJ"E

;H 	��/���D����,����������,��>G��,��/�,��>?;>��E����/���,��/������0�/�����(������0 %���'
�,��/��������!���������������� ��,����6!�������/��� ���6!�0 %��0/� %����6���
�E1E�/��E�HGG"E

>? -�+E�R��!,��T�X���E(��E��3E/!YE
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�0(,��,��0 %� �0/� %� ���6�� �0 %����,�� ��� *0 ,�� �� ����,�,�� /���������� ����
����(� %����.Q��,��������/��� ��9���,�����0(,�����;=�����,���� ��,�)����0(�/�
J�����,����/���,���(������&/0���,�� �D��,� %��/ 6�������H�����&/,������&�� 0�'
���>;E�1��,��������. ,� %��,��/��!����� ��,��,��,��(���/�0�&����/��(� �.�����!��0
/�����(�����0*�������,����&��9 ���,�������0E�-��. ,��(��D�+0Q�/����������/����
���+0�/��,����D �����!,7,�� ��������& ���,�������0(��0/,�������0������/��,����D �
&��9 �������&�,���0*������������&���&��������,�,�E�1���!.��,�����D� ���*����&�,�
/��0/!�(���� !&+� �&��0� ���!,7,�� 0���� ������� �� ���P ,�(,� /�����(��0(,� ���.QE
20+6��/�����(6��,�/���. ��,�6����!�*0������& �0 ,�!�E�-�/��/������0�/�����(
��& ���,����/&�� ������&*0��&�������������!���0������)���6�0���/��,���,�!�0�����
�6��,�*� ��� &���!.��,��,�� �� ������,�� /�����(6��  ���P ,� /������0� /�����(����
&���!������!������������/&���&�� 0�����E�$�����(0������������,���D���*������/��6+
(��,���������/�������������P�,�����E

��!�*0����0(�(,��� &���&��*0Q)�,*��/��������,��������0/&����.Q��0�������0!�*
��(�����!���,�6�)� ��/��� ,��,�6�E�$��� ,��, 0����!,����������,��&)�,*��0 %���'
�,�����*0 ,��������,�,�������!�����+!,*��0 %)��,����P� �.����/��0/�����0 %�,��,��0'
���!,7,�����0 %� ��& �0 ,�!,E� $���� �0(�  ����,��� & �0� �,.� ��� ��,� ��� ��� &��&)
/��0��O�,)� /,�!.������,�� ����,��0 %� ����0 �,)� �+����&�D � ���, %� ����, 6�)� �� ����
�,��(�*����,.���& �0Q)�(��D �����0�/��0 �,����������!�/��0�/�����(E�-��!���, 0
����(,����&��*�!,)�*��(����,�*� �.�����,�� % �����(��,�Q�������, �(,���^��./&�D �
, %���(��0)� �.P ,������,�����,.�����&/,���6�,�P�, �����,*�����(&)���P�����, ���,�
�������/����7,D)������&�!�,���,�� % D)��,��(��D� ���&�!&+����0��D��,.����(��,�Q���
�,��0��������(��0E

-���,�(������(,�����/�9��,���)� ��&�� ��� ����&�!�������,�,����0 %�  ���� %
�0����� �,.� ��. �� �,��+.���� ,� /��,���� +0Q� ��/,������ /����� ��/��,���,�� �����0
,� ,���0�& ��E�2�$�!� �)� ������� �&���)� ��&�� �,� ����&�!���� ��/�����,������������,�
�	�$������,��0��,��+0��E�����0� ����,����,��0���/�������P ,��,��(,��)��������������)
�,������, �����������./&�������P ,�/�������7, ��0 %)��,��0���*��&!�&���(���������
(� ����,��/��(�������&!�&� ,���)�������, ���,��0��,��/�������,�!,����� �.������,� ,
��(0(���+,�E�2�[[���,��&�+��,�(�,�����,����������0 %��0���,����,� ,��0����
�,.� ��/���,��,�� ,(� /,��,.��0� ��� ��+�D� ��&�� �.)� ��(/&����  �0� ������� ������,�E
2����&!�� ,��(����,�*�/���&�&�����/��,���,�����&��&�D �����/0���,������!����0 %
/,�(� %�!&+���������� ,�>>E

�����0�,�������/���&���>??H��E�/��0�����������/�����5�&/.���&�����6�����'
�&�!�0 %�V$�����W)����6������,����������,��(���0 %�!&��,�/�����, ���(����0 �D'
 0(� ����&�!��P ,)� ���� ,� +���,� �� �,���0� �D� +������ �&*�E� -��. ,�� /���������

>; -�+���9�/���/��������0 %�/�����-+,��,��������+��,����������+� %�& �D 0 %��,.��0�,��)�*�
�����&�����!�0(�>??J]>??@���:=g����!,�������+0�0���������+������. ,�)���;=g����,��0 %����. ,� %
!&+� ����,�� %� !�� 0��0 %)� ��P� �� :Gg� �,�� +0�0� ���!,������� �� ��6!�E� -�+E� -E� ����+��,)� H������
�
�	������ ,	�����
��)� �����*�� �� ��%�	� R!TOG!-,�� ,������� ��*�
����	� 7<<B.5667.566F)� -,�!���
56���>??@)��E^;??<;?:E

>> �E���/�9��,)��/E� ,�E)��E�;E
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������!���,���0 ���/&�D���/�����+����,����� �����!�D� ,�7��(� �.)���6��� �.���� ����
�,�������� ��� ���������(,� ��&���0(,� ,� �0(���(,���/6� �������� P�,���E� ���+0
/������D �� �0 %����,�� ��� *0 ,�� �� ����,�,�� /������&�D� ������ /��!D�0� ��(,���
�+,���0����)���&���!���� P�,���/��!D������,���0)����,�����������,����./&�D� �,.� ��'
(��6�)� ��6��� (��D� /��&��0Q)� &�,�(�*!,�,��D� /���/��������,�� �0��&��,)� & ,���D
����!�,��/�6+0�/�!�(,�,� �0�/��������,��,��,������/&���&��,����,�E�$������0����
�,�����/������������/��� ���P ,������� %�+� �0(,��0�����(,�����0 ��0(,�����&'
�D 0(,�(����,�*� �� 7,!(� %)� ���!�(� %� ,� ������� ,�E� ����� ��P�,�� ��� ��(,� ����, �
 �.���� /������&�D� /��� ,���� �+0�)� ����&�� �, %)� ��!���� ,�D ��� �,���0� �� ��,���,�0
��&�� �,�����&�!���)���6�D�/�����(����/��,����/�������Q������!����(�������>:E

�,(��,*�/����(,����0 %����,�����*0 ,��������,�,��/��,�,���+0Q�/��������0
��� /��,�(&� �����0� /����������)� �,�� (�� ����,������0 %� /���. ��,�6�E� $������
���. ,�� �.�����/,����D��,.�����������0/� %)��,���D���&���!���P�,���/��!D����� ,��,�
/������&�D�  ���P ,����� ,� ��(/!�������,���0� ��&�����)� ��+0���D� �,.� ��� /,�������
+D�O�������,�������,�,��!�� 0�����,�/�����������D�/��������+0����6*�0(����/�,&���
�, %�(��0���0 ��,�� ,� �(� ����!�,��/��0��������E��,�����������,��/������D 0� 7�'
���0�&�D� ���������0��0� (���!� ����,�0� <� �,�!���,������)� ����!, �,���� (��*�9'
����)�����& ��D�& ��,�(������0��D�/�����.���+� �/�������+,�������� 0�����,�
�����,(� ,�!�)���,� %. ��D�������0��� �/ �,������� �����E����&��!�0 %�(�����/!���'
���,�� ����,�0E� 
�/&�� ����� ��� ��& ���,�� /���. ��,�,� /�������,��D� �,�!�� ��� *0'
 ���,�� /��0� �(��,��,&� �����,,� ��,���� �,� ����&�!�0 %� ,� ��*��(�P ,� /� ,����)� /��0
 �0(��&/���,��,����&�D������*��,�)����,���,��D������+D�������� %��!��,�E�$������)
�����0�,�������/���&)���� 0�����,��+���&���/!� 6�����7��&�D 0 %�/�����, �����!�
(����,�*0���������,������&�!��P ,�,������,����/���&� 0�����)�����*�!,��D)�������P ,'
�,�����&*0 %���!�(��� �� %>=E

2��0���,�� /��0�� ����� ���!, ���P ,� ��/������,�0� ��� ���E� ��&�� �,� �6�,�P�,'
 ���)�/�����������(E,�E�/�������!�����,&��0���5�&/0�$�����E�1��� ��,�������7���)
���� /���*�0(� /��+!�(�(� �� $�!� �� ����� (���,��!,�����,�� !&+� ��. �� /�(,���,�
��&�� �,�����&�!���E

���&���.� ����&�&�D� ���*��+����,��/���/������������� �!� ��,��5�������&��'
 ��E/!E�����&��,&�>?;?��E�/�������������0��0�����0�&��#���9�	0����0 %����/�6+,�
;>J?���6+)��� �0(��,(�����!,��6�)� , %� ����, 6������� ������0 %�$�!��6�E��/�P�6�
+����0 %� @;g��,(�����!,��6�� ,� I:g� ����, 6�� ��,����,)� *���0 %����,�� ��� *0 ,�
�� ����,�,�� ����� /�����+��)� �!�� ��!���,�� ::g� �,(�����!,��6�� ����� G;g� ����, 6�

>: 1*0������,�� �� ����!�� /���. ��,�6�� ���&!������ 	��/���D����,�� ���� �� ��,�� >;�  ���� �
>?;>��E����/���,����/&�� ���,�����&*0��&�������!��/�����(6���0 %����,��/��������!�����,�/�����'
(6����& ���,�� ����� ��/&�� ���,�� ��� &*0��&� ����!�����/���. ��,�6�� �
�E1E� ��� ;>J)� /��E� GJ>"E����
/����0�& %0!��0��������I�!,/ ��>?;=��E

>= 	�/����5�&/0���&�����6������&�!�0 %�V$�����W)�@���
�����������(���	���������	�����
�
�� �����	E)� 2�������� >??HE� �E� ><>;E� -�+E� ���*�S� &�������� �	�����
�� ���� '��"���
�	� ��� C����
�������
�	E����	�������
	��������������������)��E�>E�2E����, ��)�+�������
���%�����
���������	�
,��
� ���
�� �� ��	��������)� R�ST� 2E� ���, ��� ����E")� ������ �	��������
	� �� �����	�� ,������ ������
�
���%�����
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&��*�)� *�� ���,�� !�� ��� /��,��0� +0Q� �+��,D�����E� ��� &���.� ����&�&��� 7���)� ,*
/�����+.� /��������,�� ����� �0/&� ���.Q� �,(�����!,P ,� &������,�!,� ��(,���,�� �,*� , %
����, �E�5,(�����!,P ,� ���&(������!,)� *����,.�,��,(����+.�D���/��,���,D��,���.
�>Gg"�,�!�/,���+.�D���+,������,Q����������P ,D��;:g")�����(,��������, �������0��!,
���+����(�*!,��P ,�/����&(,��,���,.�����,�Q(,��;Gg"�����������.�/�����,���6*�0 %
/&���6���,����,���;=g"E�2,.����PQ�+�������(����,�*0� % ,���+0)��+0�������. ,� %
/��&������+0�0�������,��,�����0 �D ��/���(� 0�����&�!�����IIg")���+&���9�����!�
����&�!�0(� �I?g")� �+�� �,� �G@g")� /���7,!,,� �@Hg"� ����� (�,�����P ,� ����&�!�0 %
�@@g"E�������*������,�(�=?g��,(�����!,��6�����. ,�����,���,��/��,��0�+0Q�/����'
�����E��*� ;Gg� �/�P�6�� �, %� &��*���)� ,*� !�� ����0 %����,�� ����&�!����� �, ����
, %��,�^��& �D)���P�;;g�/��0�����)�*���,���.����������(��� ���/,����,��0 %�O�6���)
�/E�����6�,�P�,�6��!&+�����������&E�2��/,�,,�;:g�����, 6�����,�����. ,���,��/��,�'
�0�+0Q� ���!,�������/����������.)�/��,���*���/���&�D�(����,�*�������� %. ��D���
��/6�*0 ,�)�����(,��������&��;?g�/������0���,�� ���,����,���0� ����������,�(���'
��,�0)��,����P������0>JE

��!�*0� �6��,�*� ��&��*0Q)� ,*� ��� >??I� �E� /���������� �D� ��,����,�� ��&�� 0���
�� ��(� %� ��(/��,,� ��� ��� �� 8�,���(���� 	���, ,�!����� V�,��0� ;l;m:W)� ��6���
 �!�(� ����� /��(����,�� ��/��,���,�!�0 %� �� %���9� ����&�!�0 %� ����� �,���0
�����0��� �/ �,E�����0(��!�(����(���(/��,,��D��� ���P�,���(�P ,���)���6�����+0'
���D� �,.����0+���0 %�(,���� %� $�!��,� /�� �����,��,D �� 8�,���(����	���, ,�!'
����E�#����,���#���/���/��������������(� %� ���� %���0 �,���(/��,,��0�����0)
,*�(����,�*���$�!� ���,��(��������� ������,���0���*0 ,&�����&�!�0(E�#�������(6�
������, �(,������0��� �/ �,�,���/�+,����,&� ,D*0�/����&��)�*��(����,�!&��,���,���D
/��0�������,� ��� ��/��,���,�!����� ���/� �. ,�� *0 ,�� ����&�!����)� ��P� ��&�� ��
����&�!����� ����!�� �,��,�!�� �,.� �(,��,��E�2,.����PQ� ���6���� ��6!�� �,�� /������,
�0 %����,�� ��� *0 ,�� �� ����,�,�)� ��P� ��()� ���,�� ���. ,�� �D� /���������)� �,�� �D
�����������/���*�,��,�/�P�,. ���,.�,(��+0��(���� ���&E�GJg�+����0 %�/��0�����)
*��!�� ������,��/��,��0�+0Q��+��,D�����)�����(,�����,����������(���*0 ,������&�!'
����)���6�D�����0(&�D�������!�)�������,��0���� ���D ���J;g"E������0��� �/ �,�(��'
��,�*� ���,��&��� �,.��,. � ��6��,�� ��� �6�,�P�,�6�� �JJ)=g"� ,� �� ��������&� �=:)Hg")
(,(��*��� ���&��������!�����,���0��������, 6��!&+��/,��&�6���G>)Hg")���& �0 ,�'
!,��@;)@g"������!�����0�!&+�7��(� �&�6���:J)Gg">@E

-�(0P!D�����/�� ,&��0��� �,��������& �0 ,�!,)��� ���*��+0���/���,Q�(����,�*0
/��0��./�D)�+��������D�,�7� %��D��,���.���������&���&�� �,�����&�!���)������,�� ��
����!��,���� 5�&/�� �&� ��&� ��� ��/6�/�� 0� �� /����!�(� ��,���E,�7�� �/�� �����
��(/��,.��/��� ��D�V8�,���(��������W)�/�!����D D���������,�����,&��������� %
�/����9� �� ���/����(,E�2� ���� ,�� ��6 %� ����,�� !�� 0��0 %� �� &��,���(� �/� ��!,��0

>J #����,��/���/����������/�������������0��0�����0�&��#���9�	0����0 %��!��5�������&�� 0�'
��E/!)� R�ST� �E^$����)�  ��� ���������� 
���������E)� V5������ 20+�� ��W� �� ;=� !&����� >?;;� �E)� R��!,��T
X���E�0+�� ��E/!];)G@I=>)H;?::?JY������./S�>>E?JE>?;J"E

>@ #����,�� �#��� ��� /�����+0� ��(/��,,� ��� ��� �� 8�,���(���� 	���, ,�!����� V�,��0
;l;m:W)^��,� ,�9�>??IE�	�/��������0����/�6+����6!��/�!����=HJ���6+����,��&�;:<>;�!��E
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�/�0 %�!���)� ����&�!���)� �,����!���� ����P�,�� ���,�(�����(&�,�� �,� ��(����,�'
*D"�(����,�*�&�0��&���+��������D)�7� %��D��,���.�,���/��,���,�����&��&�D ��/0��'
�,�E�����0�&� �D� �/����9��D� ���0�����/� ��!,���(,)�/�� ������6�0 %�(����,� !&��,�
(��D�������Q�/0���,�)���6������0��,!,��,.�����Q����7��&(��!��0E���(/��,����,���'
�������������(����,�*0��,(�����!��'!, ��!���)���0*�������P�,�����0(��,��&� �.���
����./&���,�, �� �������&�!��E��+0���,DQ�&��,�����/����� ,�)��0���� �0������,Q����D
 %.Q�/�������& �0 ,�!�)�����, ��!&+�/��������, ,�!��& ��,6�E��/�����,���D�+��/���'
��E������0)���6�����,.�0�&��,�������(/��,,)�����0(&�D��0/!�(�V8�,���(��������W
/��0����0� ��� ������D� /�����.��� /����P ,&� ��� & ��,6�� ,� ��D ���,�� �,.� �� �0���(
���� ���������&�� �,�����&�!���E

�,��(���D�/!,��P ,)�*�����P ,�,��/�������������. ,��������!�� ,�/��0���/6�'
&��,�!�� ����, 6��/��0�,�PQ�(��D�/�*D���0��!�����0���, %��7�����0����0 ���'�0'
 %���� �0������������,Q����!�/��D�7��(.�� %���0�/�����/���(� D�����&�!�D)�(�'
!�������,�(� �0������ ��,�(E������,�*)���6�������0(������&�� �.�����&�!�D)������
��+,�� +��,�(� �/���.)� *�� ��!�*0� ����P!�Q� ������� ����, �)� �� ��(���� &��,��&
�� �0���P ,� %�����&�!�0 %�������,��!�(������!��P ,�,�/��(,�����P ,E��,�� ��,�'
���+0���&(,��.���PQ����6*�,��,����!��6�������/�������,������� ��������/��0�/�'
���(����,&��� 0��,��� �7����� ����&�!���E�-��+0����,������,��D�/!,�,�� /��0 �0�,�
�,.� ��� �(,��0� �������0/6�� &��&��,��D 0 %� ��+,���(� ,� (.* �0���(� &�0��,���,�
�6��0 %���������*0 ,&�/�0����0(�,��/��� ��0(E�1P�,���(,����*�(���0(�!&��,�(
/�������+,������������������&�!��P ,)���,.�����������������������,���� �.P!,�0 %
��,D��6�)�&����,������&(,��,���� %���9�/� ,�/��� ,����)� ���� �6��,�*��/�0�����
�(,��.�����&��&����(�,�����P ,�����&�!�0 %E��+0�������������,.������)���!�*0����'
+,Q����0����)�+0���/&�� �����������!,�� �,��������� %�/&+!, ��0 %�/�����(0���&'
�� �,� ����&�!���� +0�0� ��&���!��� P�,���/��!D����)� �� �,����� /������0����� ��/�'
�,���,�� � ��P�,�� ����)� +0� �0/������Q� ��P�,�� ���,�� (����,�*0"� �� �/��6+
��(/!�����0)� �+,���0��0)� ��� ���0� ,�  ,����0E�2,��0������+��(���Q���*��� ��'
(��0)����0(�/����� �.�/���(� 0�����&�!���)��,���.��������0���P ,� ,���,���� �� %
����&�!�0 %)� &(,��.���PQ� /����&(,����,�� �,.)� �����0������ �� %����,�)� ��/�'
�,���,���� /����(����,�� �� 0��,)� ��6�0 %��0������ ��,���,D*�� �,.� �� ���,� ���'
P ,D� +&�����,�� ,���(� �,��,�� ,��0�,�&�!����� /� �& ,�������P ,� ,� P�,���(�P ,
�����0 %�/���E

�,��D�/!,�,�� ����� ��&�� ��� /��,���� +0Q� �/����� ��� ��������� %� ��&���0 %
,�(��0 ��0 %������/���� %� ����,�����0/�� ����0 %�/�������-�,�1�,.��&��/��'
��DE���!�*0��,. � ����&�!,����Q���/&�� ��������&*0��&� ����!�����/���. ��,�,� ��
��&�� �,�����&�!���)������+0��,�����,����0�,�7��(� �,��,������0 %������&�!�0(����'
��(��,���0���&��������������P ,��� � %����0 %�P�,���/��!D����E������6+�/���'
���&�D 0 %��,���.��� �0(�������,���0(���Q���P���!�*0�/��7������!,�(&� ,���(/�'
��� �,E�2� �0(�  �!&� ����+�� ���+�Q� �� ����&��,��,�� �/� ��!,��6�� /��0�������0 %� ��
/��������,�����, %����.Q)����� ���6!��P ,�/�0 %�!��������!�����!&+�����&�!���E

�����0�,�������/���&���>??H��E�5�&/0���&�����6������&�!�0 %�V$�����W)�����
�0/&�!�� ��� �.����/�����������D�/�����/�� ���,�6�������0)���6��0�&��9 �0!,��0!��
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���������� �&��0� &/����,��D �� ��� /��������,���0 %����,�� ��� *0 ,���� ����,�,�E
2P�6�� ��6+)� ��6��� ��� �.P ,��� ���!,�����0� ���. ,�)� ��(,�����0� ���+0� �& %����
,� ���� %� ,� �>=);g")� ��& �0 ,�!�� +,�!��,,� �;:)Hg")� �,���0� �� �/��� ��9���,�� ,]!&+
%,����,,��H)Jg")��.�0���/�!��,�����I)?g")��0 %����,��7,�0 �������>)>g"E�-�!���,�
�� ;:);g� /!� 6���� ���. ,�� ��� /������,!,� /�������0� ����!�,)� �� ��  �� ��&��,�����
����&�!���!&+�/�0 %�!��E���P!,�&���!.��,��,.��������(��0���0 ��0��0 %����.Q)�����*
 �� ��,��,D��� +������ ���+�� ��,����,��)� *�� ��  ���,�� ��(,��!�,�� /������ ���0(� ��
��&�� �.� ����&�!�D�/��&����0 %�+0����,�!�� ������,�9��,���,D���0 %� �� �0(� ��(�'
��(� ����� *�� �+0�� ������� !&+� �� ��6!�� �,�� +0�0� /����(������ �����,�� ���0 �D �
/���(� 0�����!������&�!�0(� �0������0���P ,E������,�*�/�� �������.Q�����0(0����
/���������0���,(�,�7��(� ��������(���+&���0� ,�����������/� ,��;:)Ig")���������'
�,�� �;>)Jg"���������0��� �/ �,� �;;)Hg"E� ��7��(� �����/���(� 0�����&�!���� ,� ����'
�0���P ,�������,�0���!���,��>)@g>GE

#����,�� /���/���������� /����� ��������0��0� ����0�&�� #���9� 	0����0 %
��>?;?��E����*���0�����0)�*���0 %����,�����*0 ,��������,�,��& �D����+0��,�/��0'
��������� ��� /��������,�� ����� �0/&� ���.QS� ��& �0 ,�!�� %,����,,� ,� �,���0� �� �/���'
 ��9���,�� �>?g")� +,�!��,,� �>;g")� ��!,�,,� �;=g"�  �0� �.�0��� /�!��,���� �Jg"E� #���
���!,7,�� �,�/���,����,���/��0���������/�����	��.��,�,���6���/��������,�����0'
�����,�� &����0� �� /!������,&� ����,�0� ��� >?;;� �E)� �� ��6����� �0�,��)� *�� �/�P�6�
;=�JGI���& �0 ,�!,��0 %����,�����*0 ,��������,�,���*�:G>>��,��/��,�������0(���'
�0 %����!,7,�� �,E��,�����0������,��/��������,���*���0 %�/��/��0 �,� ����,D���,�
�����/��+!�(&)������/��� ,�*������& �0 ,�!,���!�*0)� �0����. ,�����/��0�,��D�� ���,'
�������&��,���/���� ,������, ���,�� !, �+0��,� % ,��0 %� ,D*)�/���(� 0�����&�!���
���������*�9�C�_>IE�	��&!���0���&�� �,�����&�!����/�����������/������,�/��0����'
��������+0��D�����(�(,����E

�,��D�/!,�,���,.���0��� ,���/���*0Q���!�*0��������!��,�� ��(0 %�/������6�
�� ������,�� ���/�������,�� �0(/��(6�� /���(� 0� ����&�!���E� �����0�,��� �� +���9
/���/��������0 %�/������E�������)��*�G?g��,��/��,��������� ������(���*�������,�'
��0)� >=)@g� ���+�� ��,��������� �,.� �� �0(� ������,��,&)� �� ��!���,�� =)Gg� +����0 %
���!�������� ��+�D� �����(�PQ� ��(��&>HE� 5�6��0(� O�6���(� , %� �,���0� ��� ��(��
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���,&� ����,�0� �& %0!��,�� /���/,�&� ���E� =� &����0"� ����� �,���������,�� ��� ��  ��0(
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�,���+��,D��������/����(,��&��,�����������&�!��P ,� ����,�������0(,��������'
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�� ��(,)���6�0 %� �!�(��������(���!,�� �����,� ,�,�(����,�*0W:IE

��, ������0� /������&� �����!,� �,.� ���,�PQ)� ,*� ��&�� ��� ����&�!��� (�� ��,D���
�� /���7,!,D)� �� �,�� �� ���� ��/�+,����,�(E� �/��� ,�,�!,� �,.� �/��������,&� ��&�� �,

:@ 
�&�����(��0�>?;=��E)����>@J=E
:G ���E� G>� �����0�& �,� 	$S� 	�� �/��/�!,��� $�!���� ��/���,�� � %���.� /���� ��,� ��E� ��*�0� (�

/����� *D��Q� ��� �����6�������0� /&+!, ����� � %���0� ��,� ��� /����� /���(� D)� ���& ,�9����()��0�0'
��,�(�,���(���!,�� �DE

:I 1������,��,�� �+0����!��,���� /������&� &����0� �� �(,��,�� &����0� �� ��,�� @�  ���� �� ;HHG� �E
<������������0)��E^>E



(� G

��I"���������

����&�!�������/�� ,&������&(����2C��V��������0���&�� �,�����&�!�������&��/,�WE
��, ���0�������/��������,.���7�!D���0�0�,E�-���& �������������,������,��/�������,� ,
���,�7��(� �,�,����� %����������������&)������,�������,��,����,�7��(����,������
+&�����,�� ��(��7��0� �����*��,�)� &*0���,�� ��6�� V/���7,!,�W� ,� V����&�!,�� ��W
����� ���,&�,��0(��,*�/��0�.����D����.�0�&�/�!��,()�&/����� %�,��,���,�/���,��'
����0 %� *���0(,� +����,�(,� ���0 %� ��� ��(��� ��,D��&� /���7,!,,� �� %�(�����&�!,'
�(�()� �������,�� ��!,� ��&�� �,� ����&�!���� �� /��� ,���,����,&� �0����0��0���,�
��,� ,�/�����/���7,!6�E

�+0����!��,�/�������&����0��������/��������(�����& ��0�����,&�;>�����P�,�
>?;=��E

��%���������

2��P ,�,��/������������&�� �������&�!�����,� ,�,�(����,�*0�/����!���,���0!'
�������&(,�Q������D�����&�!��PQ)���,D��DQ���������PQ��,��+.��D����/����(����,�
��/��,���,�!�0 %� �� 0��,)� �!�� ���*�� /�(���� & %���,Q� �,.� /����� �0����0����,�(
����&�!�0(������/���(� DE��,�����0)�����/����&�D�/��0�� ������0�,�,�+���9�/����'
����,��D �� ����� ���!,�� �,� ��&�� �,� ����&�!���� ���6����/����� ��(0 %� ����, 6�)� ���
,�P�����,��������!��)�������������!,����������/��6+��,����0�7�� ���&�D 0�����&�!�'
�6�)� /�0 %�!��6�)� ��&�����6�� ����&�!�0 %� ����� +��/�P����,�� ��,����������0 %
<�(����,�*E�	���, ���,�� �&�D��,.����0���� ���D 0(����/�,&�/��0�������,����/��'
������,�����(6��������,(,���,�Q(,�,� �.�����!+���,��/����(&�D�����6!�����(��0)
�!+��&��,�!��D��,�/�����,�0 %�,�7��(� �,E�������)������0�,�����+���9)��6��,�*��,�
�0�,D�&����,.�������7&�� �,E����*��/���. ��,�,�/�P�,. ��������(����,,�/�������,��D
�,�!�����*0 ���,�E�2��0����� ��� �/���,�)�*��(����,�*��� ,��0�(,��� � %�/���&�&��
��/��,���,� ��� �&��&�D �� �D� /0���,�E��%.��,�� ,�  �.���� �,.��� /�� ���E�(��,�� �!�����'
�, ���)������� ���6!��P ,���������E

�,��(�*��� ��/�(,��Q)� *��(��,�� �,�� �0!��� ,�7��(&�D)� !� �� �6��,�*� �������&�D
/��!D�0� ,� /�����0� *0 ,���)� ����,��&�D� ��� /�����0� (�������  ����,���� ��� ��,�
�,!�,��� �,*�����0� /������0������� ����0 0��0� �/��6+� /����� ����, 6�)��0 %����'
 6��,���& �0 ,�!,��������� %E��,�����0�(��������������������0)�+��,�(�����0�����./
��� ��������&)� �� �0(� �������!�,���� ������&� ���P ,� ����0 ��0 %� ,� /�������7, ��0 %
(�*��/�������Q��0������ ��,�� �,.��������!���� %� ,����&(����!�����/����P ,����
��!� �,�(,.��0!&���, %� ,� ����&�!��P ,E��,�/��!����D ��*������������!,���(&�,�� ��
,�����������(�*�����Q��,.���*���&�� ��0(�����.��,�(�V&������,�W��,�!���, %�/����
/���7,!6�)� ���,D�&�D 0 %� �0(� �/���+�(� �������0E� �,D���� �+ ����,�� �� (��,�(,
(�*��&����!�Q���(���0 %� !&��,� %��,�/���,������ ,� �0�0���������� ���� %���9
����&�!�0 %)�������������� �,����!�,�������*�Q�, %������,&�/�0 %, ���(&�,�����&'
�!��(&E��,��(�*����,. �+�����!,����Q��0 %������,,�,��,. ���&���,���!�*0�/�P�,.'
 ,Q���&�� �,�����&�!���)���6��������!�,��/����������������,Q�+.��,����*�0��!�(���
��/��7,!���0 ��/���(� 0�����&�!���E



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

����������

#��&3�,���E)�-������	))�2��������>??:E

�,��,. �,��E)�I�	�	�
��)��������)��	�����
��))��,�! ��>???E
56�� ����E)�&���������	�����
���������	)�V	�(��,&(W�>?;?)����G<IE
56���,��E)����0*������,��E)�D�����	
�	����	���������)�2��������;HG:E
����+���� �E)� 	���0�� �E)�  �
��������� 	�������
�� ������*�� ��$��������� ��	����� �	�����
	�

��%	�� ���	��)� R��!,��T� X%��/S]]���E��&�� ������&�!��E�(&E��&E/!]/!����0]����+���j	�'
��0�E/�7YE

����+��,�-E)�H������
���	������,	�����
��)������*������%�	�R!TOG!-,��,���������*�
����	
7<<B.5667.566F)�-,�!����56���>??@E

��/�9��,��E)�#�����	�
��	���������	�����
�)�R��!,��T�X���E�� ����!,���E/!]��E/%/]�)@;I=YE
�����,��, ���E)�D�����	
�	������������.����	���	0���
$������"��������	��
��0�������	����"0

�������	0������
	�����	0�����������$��"����"��������")�2��������;HI;E
�����,��, ���E)������
	���	�������"���
����	�����
	��)�R�ST��E��(,�!,9��,�����E")�,	���������

���	��
�)�2��������;HI=E
4��'������, ��-E)�
�&���. ����E)�&���������	�����
�)�2��������>??@E
���6�� �E)� 2�����
�	� �����	��� ���	��� ����������
��� 
�� ��	����*�� �	�����
��")� V$����!D�

2,.�,���, ����$�!��,���W�>??@)����J;)��E�>HE
���, ���2E)�+�������
���%�����
���������	��,��
����
������	��������)�R�ST�2E����, �������E")

�������	��������
	��������	��,��������������
���%�����
	���H�����566B)�2��������>??GE
�+& %�������E)��� �����,��E)�H���*��	������
�0�2��������>??:E
$������E^)� �������������
���������E)�V5������20+�� ��W���;=�!&�����>?;;��E)�R��!,��T�X���E�0'

+�� ��E/!];)G@I=>)H;?::?JYE
$�������'�&P(,������E)��	��$����)�����6��>??:E
	�/���� 5�&/0� ��&�����6�� ����&�!�0 %� V$�����W)� @��� 
������� ����(��� 	�������� �	�����
�

�������	E)�2��������>??HE
�&��� ����E)�'��"���
�	��	�����
	��������
�	)�V20 %���� �W�>??>)����;>E
1�����)� !
�	�
����
��� �	�"
����� �����
�	� �
� �	Q������� 	�������
)� �E� ��S� ������ �
�� �	��
�
�

�%�	���3	�E�$��,��>??HE
2�!����,�'�����������E)�'��"���
�	��	�����
	��O����	���������	�����
�)�V	�(��,&(W�>?;?)����=E

�������

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

��0������S���0�����S�0�&���/��/!�)���K&�!�3,�!�� �)���K&�!���& ��,��)���K&�!,�0)�/��3���,��E

�&���/��/!������/� &!,��!0��K/���������K/��,�� ,����%����K&�!�3,�!�� �)�+0��%�
3,��&�� �7� �%�� ������ �%�0� ���E� �&���,�,��� �%�� 3,�!�� �� +0� �%�� 0�&���(��� ,�7!&�� ��
�%�,����&!��!,7������%,�������%�� ����,����7�,��,(������!��,���E�_,�!�� �����&(������
7��(���&������%����3�!�/(�����7������� %��!��,��E���7�,�� ���& ������K&�!���& �'
�,���/�0����� ,(/������� ��!�� ,��/��3���,��� �%��/%���(������7���K&�!�3,�!�� �E��%�
��& ��,����%, %� �%�&!�� /&�� ��� �(/%��,�� ��� /��,�,3�� /�������� �7� ,��,(���� ��!��,���
+�������/��/!�)���� %��%�����/� ������%����%���%&(��������//�,����,�������+������)



(( G

��I"���������

�����!!������,�����������������7�0�&���/��/!������%��3,�!�� �f��,��&�������%���%��
��� �&����� �E��%���,(��7��%��7�!!��,���/&+!, ��,���,�����,�����& ��������� �,+���%�
��K&�!���& ��,��� ���,����&��,��$�!���)��%��,����%�� �����3���,���,�����&���)������!!
���/��/��,���!��,�!��,3�� %������ �� ���,����%��7�!!��,���,��&�E



("

��������

&���*���������#�

1��D������+��0�����������,&

73,����.���9�#�������������#�����!�����!9���)

�������#�4:�3����)�%;��3�%��#����)�����������

�,�4����4��������'��#��<��5%���#��.���*�

����������#�

��&�,��$�����&���������:=12�

>?;@

$����(,���(� �����*�9�+.��,��/���&�,���,����/��,���,����/0���,�S�  �0��+�'
�,D������������,�������������&�D 0 %���!��� %�>??J<>?;:�(,����/�0������0����PQ
/��0 %��6�� /�������0 %� ��� �����,�����P ,��P ,��� ��!�,���1��.�&� ����+�����
��$��������&;���/��,� ,��/��������,(������ �0�/���/,�0����0 �D ���+!,�����0���'
�����������,�������������&�D 0 %���+����0(������,����/��,� ,��/��������,(�����'
�, ���0�/��������,����,���!��P ,����/���� ���E

$��+!�(��0������,��/&+!, ��0 %��/�����6�"��������������������,��/�9������'
P ,)��� �0(�P�,�� �D� %�Q+0�������������!,,S�Vn&����&��� �����,�)� �����,U����a&��
�&���
�,)�
��W>E�2� ���� %��&*����(�+!,*��0 %�#����(,��A����!,����!,P ,��������'
�0(����;:�!,���/����;GIH��E)���,������0(����������#�/�,���f��4���0�)��7��(&�����
�,�!������,�� /���7��������� ���,������,�S� V��� �0(� P�,� ,�� /����� �D� �0!��� P(,��Q
,�/�����,W:E

�+0��������,�����+������Q�,�/������!,����Q�/��������,����������,��,�)���!�'
*0��,.��DQ����O�6����/�����/����� %�,���+��,D�&�D ������$�!� �E�2�(0P!����E�IG

; ������(� /�������0(���(0P!� /���/,�&� ���E� ;:� Z� ;� /��� ;� &����0� �� ��,�� >H� �,��/�,�� ;HHG� �E
<� ���0�� ��� /��������� ������� ����ES� 
�E1E� �� >?;J� �E)� /��E� @;:� �� /6O�E� �(E"� ����� �� ��!�,�� 1��.�&
����+�����)���6�0���0(����,.�,�(����0���,�!�0(��+��(&���/��,��� %�,.�/��,��&�<����E�@�&��E�H�&����0
�� ��,�� >;�  ���� �� ;HH@� �E� �� &��.�� %� ,� ,�+� %� ����+��0 %� ������� ����ES� 
�E1E� �� >??=� �E)� ��� ;>;)
/��E� ;>@G� �� /6O�E� �(E"E� $��,��� /��������,� /���*��0� ����� �� /��&��,���'�� %���,���  �.P ,� $�!��,)
�������6����,��/�����/� �,(���(,.��0��� �&�2,������,����&E�$��,������(&���/��,��� %�,.�@HI��(>)
��(,����&��� ��� /����� GH� �0�E�(,�����9 6�E� $������!.��(� ��(,�,���� 0��0(� �+��(&��� ����D� �(,�.
(,����D� �(,����� $��������")� ��,�� �(,�0� (,�����'�,����,�� ���9 �&��� ,� �,��,���"� ����� ���PQ� �(,�
�,����, %�����(6���)�5�Q)�������,��$�!��,)�$��������)���09 ���,�-���� ��"E

> VR����� ,�� �,. T�  �������,)�  ��  ������,�)� �� #��&)�  �� +���,�W� <�#���� �	����	
�S���� >>)>;U
���;>);G)�F��>?)>JE

: #E�A����!,�)��"	������
����$�2	
����
�4��
���
)��%���� (,!!�����(/��0)���������;H?J)��E�@HE



(# ?��	�������	����

�����0�& �,�	$=���!�*D�����, %�/���/,�0�&����0�������, ����<������0�& �,�	$)�&���'
�0)� ���07,������� &(��0�(,.��0��������)� ���/���D����,�� ����� ���0� /�����(,��'
� ������ ,� �0!��� ���<�/����� �� �0���(� ����(�� %����������(��,.�0E� ���0�,���� �0 %
���� %�(��D�+0Q����(�������+��,D��,�,�&/����,��,��/�����,��E�$��0*��0�/���/,�
�������&��� %,���� %,.� +&���0� �0���(&� O�6���� /����� ,� ��� /������,�� ����� ��/,�&
��/�!��,(�/���D��&�/����0(������0�& ���	$�(������0*��D�(� E��������+��,�(
���&���/���������������0��������,�)���������,��,��0�����,�/�����/����������)�����
��������(�/����/�����,���,��0��*�������0���(�����0 ������/�9�����/�������E

�����0�& ���	$��/�����/��&����/��+!�(��0�.�/�������D������E�I=�,�>;GE�$���'
/,�����E�I=��/�������������.�/����� %��P ,��/���������,�)���E���*�0��������+��,D'
���0� ��� /�������,��  ,.*��6�� ,� P�,�� ��9� /&+!, ��0 %)��� �0(� /�����6�� ����P!�'
�0 %� �� &����,�E� -�/,�� ���� ������,)� *�� �+��,D���� /�������0� (&�,� +0Q� &�.�0
�� &����,�� ,� ��*�0)� ���� ����� �,(� �+�.�0)� ����� ��+��,D���0� ��� /�� ��,�� /�����6�E
�������,��������E�>;G������0�& �,�	$���������,��/�����6�)� ,��0 %����,��/&+!, �'
�0 %)� ����P!��,�� /��(,��6�)� /����(,��6�� �/���������,�� ,� ������� /�������0 %)
�� ���*�� ������/��0������,��&!�� ,� &(����9�������������,,� /��(,��6�����!�,��0 %
���/�����6������./&������������&����0E�����������������������D�&���������7��(0
�/���������,���/��������0(�O�6���(�/�����/������������D�&����0"�,������&���'
�,���0�D ���PQ�����/��������,��/��������0 %���(/�����6��������&� �,�/����'
�&)� �0��� ���D � ���)� �� ���,��� �0�&� �,� ,� �� ���,��� �0����P ,� (�� /��,�PQ�  ,.*��
/�����&JE� �,�� �0�!& ��)� *�� ��*�0� ���,� ���� /��!���� ������!,� ����P�,�� ������P ,
�������0�& �D�����E�;II"E

������0�& ����/�6 ��/���/,�6��+��/�P����,�����0 �D 0 %�/�����6���������&��
/���������������0�/����)���6����6��,�*�(��D��/�0����������,��/��������E��D���
(E,�ES� ������� ��(�����0 ������ /�9����� /�������� &��� �0�,���,��D ���� �����0
�/���,��!,��P ,��/��� ���������E�>")��������!���!��P ,�����E�G")���������6���P ,��+0'
����!,���+� �/���������E�:>"E�20(,��,����/��0*��������0������&�D�������,������,'
�,. ,��,�&������,��,�����0���� %���0+&���&������0�& 0�����@E

1�������� ������*&����,.�������&��,�(��D���������, %��+0����!,)��0��� ��'
�D ����(0�/�����/����������E�$�����/��������������6�����(�/����0 %����&!&�D'
 0 %�&���!��,��,�/�+,����,��/�����6�E�2���&��/���/,�&����E�@����0�� �,�/���������)
/�����,�(������/&+!, ���/�����)��,���/�����)�/��0(&����������+����������P�,��'
 ���,��/,��,.*��������� ������+&�$�9����)������6�����)�/��,��&�!&+��(,�0E�-�+�'
�,D���,�(� /�������0(� ����� �0�,���D �� �� �+��,D��&� /����������� ��+��,D���,�
/�����,��������/�� ��,�������� ������+&�$�9����)������6�����)�/��,��&��!+���(,'
�0� /�����&� �� �0����P ,)� �� ���(,�,�� ����� �� (,��� &� ����P!��0(� �� /���/,�� %
/�����/���������������E�J��E/E")�����(,�����+��,D��,�(�/�������0(�������0�,��'
�D �� �� &����� /�������0 %� �,���������0������� /��,���PQ� /��0(&������� P�,��'

= �����0�& ���	�� �0/��/�!,����$�!��,�����>���,���,��;HHG��E��
�E1E����GI)�/��E�=I:���/6O�E��(E"E
J 	E�2�!�9��,)�,���	������������������	)�2��������>??H)��E�@=E
@ $��E��E���,�� �&�)������������

	���
�
�������	��
�����	����%�
���� �
��������
	��)�2�������

>??;)�/���,(E



(%'�����%���(�����������
��������	�	�����(���"�
���������)�����"��*�����������"���

 ���,�� /,��,.*������� ��,D��&� �� ��,���,��,�(� �������,�� ����P!�������� �0 %� &���'
�� %� ����E� =� �E/E"E� �!����Q�(���� �� &����� %� /�������0 %)� ���&(,�� �,.� /����� ��
&����0� ���0 �D �� /�����6�)� �/���� ����� �,�/�������0 %� ��!�*��P ,� +&�*����0 %
����P!��D �� /��(,��)� /����(,��� �/���������,�)� /������,�� �+��,D��&� /��������'
��)�/������.��/���������,�)������,�/�����������������&!&�D ��/�����,��+��,D��,
�����6��/�������0 %)�/�����,�6�)�/����,�6��,� ,�������6�)������*��, %�����./ 6�
/����0 %��������6+����� , %�����E�:��E/E"E

$������� �� ����� ��� �/ �,� ����� /����0(� ������� ���,�(�  �.P ,� �� %��&� !&+
(��D��&)� �����, ���,�(� ����&(/ �,� !&+� (�*!,��P ,� ,�����0 0��0 %� /�����,��)
/�����  �� �����  �.���� ��+,����0)� ����� ���,��� /&+!, ���� �����, ���D �� ��!��PQ� ���'
�����,E� $������� �����&��� ��&��,� ���6���� �����(, ���)� ���� ,� �/��� ���)� /�����  �
��� �D ���/�0���������� ���/�����,�6�E�
��/���������������(, ��0 %��/�0���D'
 0 %� ��� �� 0���� /�����,�6�� �� ������,�� /�� ��,�� /�����6�� ��!�*DS� ,��0�,�&�!��
�0�&� ��� (��D������ /�����,��)� ���,&���&��� ���/���� ��)� ,�����0���PQ� ���&!� �,)
�����6��,�*����.*��,���/�0�&�/�9��������(��&!����,���0��&����/���� ����E���'
��(,���� ��� /��������(, ��0 %� �!�(���6�� ��&�&�D 0 %� ��� /���./����,�� /�����,'
�6�� ����+�� ��!, �0QS� ����0 ��� ���,���!��)�  �0��,�,� ��� �7��0� /�0 %�!��, ����� ����
(���!��PQ�,�(����!��PQ��/��� ��9����GE�
!��������*�& ,� ����/�����/������(,�����
����,��,�(� /����� %�,�� ����0(� ,� ���������!�0(� ��  ���,���0(� *0 ,&� �/���'
 ��9���E�������PQ����,����/�� ����&��,D*���,.���(,�,(�!,�����,�(��+ ,D*�9�/�'
������0 %� ,� �0����� �,.� +0Q� ���&��!�0(� �!�(����(��0��./&�D 0(� �,���!�*�,�� ��
&�����&�/�9����� �0��/���������������0E�1�/����������,������,����,��!�*0�����*�'
�,�)�*�� �!�(���������,������(���0(�!,�� ��������0 %�����0P ,)�(E,�E�/�����& %0!�'
�,���,.����/�� ��,��/�����6�E

����,���� ������, ��� �6*�, �� /�(,.��0� &�,���,�(� �/���������,�� ,� & %0!��,�(
�,.����/�� ��,��/�����6�E�1�,���,���/���������,��(�*��+0Q�!���!������Q��3����
:
�	"�<�����0�&� ��)��,��0�/�����,��/���&�&����/���+6��V�/��� ��0 %����& %�(�/��'
���,�,���� �D�/������� 0)��!�������0 %���!,���D�/����WI)��/,����D ��,.��������*��,&)
*��  �� �,�� ����� �+0����!��,� ��+���,���)� ����� �����!���E� ��*�0� /�����,��(���,. 
/���������������+��,D���"�/�� ,Q��������(�,������/�����,)�� �0�,P ,��/������&�'
�,�()� *�� ��+,� ��� !���!�,�E� ����(,���� �,�!���!��� & %0!��,�� �,.� ��� /�� ��,�� /����'
�6�H� ���Q� 	3����
"� �+��(&���  �0���� ���&�,���,�� ������ /�������0 %� /�/����
���,*��,��,��������,���� %��&�!&+�/��0 %��&)��������,��7����0�,��&���&(������'
�0 %������9�/�������0 %)�����0����,�����,���!�*�0 %�&!��/�������0 %;?E�$����
���,(� ��,����,�(� /������0(&���(�*!,��PQ� ����������,����+� � /�����,���(E,�E

G �E�$��������'��!, ��)��	
���
��)� �������
��)� ����������� �	����	� ������������������"

���%���(�	����������)�V�������������(����	�3,��W�>?;:)����;�>?")��E�IGE

I �E� �,��,�+.����)� H	����	� ����
��� .� ������� ����� �	�������� �����
����� �������	�)� R�ST
�E�4��, �������E")�����"����������	��
�)��E�=]:)�$�!��,���������0����,��$�0 %�!��,,��/��� ����)�2��'
������>??H)��E�;>@E

H �E�5�& %����,)�������	�������������	)�4�K,���K,�)�2��������>??@)��E�;JI<;JHE
;? �E��,��,�+.����)��/E� ,�E)��E�;>GE



" ?��	�������	����

���� �,����������+��0 %�V��������0 %W����0/���&����,������,�����&����,��/����
/����������;;E

�+0������0�/���������(,��0�(�*!,��PQ����07,�� �,������0������/�����/����'
�,�6���/�����*0� �����6�� ,�&��&�)��+��,D�&�D ��/���/,�0�/�����������������D���
 ����� ������D� ��&/.� /�����,�6�)� �� �0�D ���,�(� /�����,�6�� ���!�,��0 %)� +��'
���!.��0��+��,D������,��� �������,���+���&;> �,������/�����&���!�*����;:�/��0
����������,&������������&�D 0 %E�������������&�D ������0��������*�����D�7,���!�D"���
&��D����,�� �!������, ���� ��&�&�D �� /���,������,�� �/������0� 7,���!��"� ���������
������� �,)�/��,����D ��/�(,.Q�7,���!�D)�����6������/,�0������D�,�7��(� �������/���'
��*0������������������/�P����, ���(E�$���������+��,D��&���������,�������������&'
�D 0 %��0�,�����/���/,�&����E�;;;�&��E�;�&����0�����,��;;�(�� ��>??=��E���/�����&���
�����6��,�&��&�;=E�2����� ���,� %���0+&���������0�& 0��0�/�����P!��)�*���+��,D���
��������,�������������&�D 0 %�/�����/�����,�6������������0��������0�& �D�	$;JE

$�����, 0�/������D 0���,���!��PQ����/���� �D)������&�D 0��/�����*0������� �
��6+�7,�0 ��0 %��,�/������D 0 %���,���!��P ,����/���� �����������!�,�6���0 �����'
�0 %� �D� �+��,D���,� ��� /��������,�� ��,��� �,� �+���&� ,� ����� /�����&� ��!�*����
/��0�����������,&����� �������&�D 0 %E�$�����, 0� ,��D��+��,D���,���������0���,�
�0��&�&�/������&�7,���!����� !&+��/���D����,��7���&�0�����*�����/�����*0��������
�0���,�����&(���6��7,���!�0 %���+0� 0�����E�;;;�&��E�:��/���;�&����0���/�����&
��������6��,�&��&�"E�-����!,���������/���/,�&��0�,��)�*���+��,D�����������0 �0
/�����,�6�)� ��6��0� �����&�D� �/�����*0� ��� ��� �� ��6 %� ��&/� /�����,�6�S� ��6+
7,�0 ��0 %��,�/������D 0 %���,���!��P ,����/���� �����������!�,�6���0 ������0 %E
��,��� �������,�����!,����������/������,����(��������������0�&�&����0 �0� �.'
P ,��/�����*0�/�����,���<��/�����*0��,�&���&(����������7���&��(,E

;; $��E��E�2�!�9��,)�������	�$�����$�������)�����6��;HHH)��E�:I<=:)�;IJ<;IGE
;> ���(,��V�+�6�W��,��(��!���!������7,�, �,E�2�,���
����������������	����'#��+�6��/�������0

��� V������ ������,D �� /������.� &���!��,�� /�����&� ��� �����6�� ,� &��&�W)� R��!,��T� X%��/S]]��/E/��E/!]
��&���]�+�6�'/�������0E%�(!Y� �����./S� >;E?>E>?;J"E�
!������ �+�6�� ��!�*���+0� &��*��(,�Q)� � �0�,P ,�
&���!.��,��D ��,�!���0�D��6�)���/������D��/���������,�E�-�/���/,�&����E�>H��&��E�;�&����0���/�����&
��� �����6�� ,� &��&�� �+��,D�&�D ���� ��� ��,�� ;� ��0 ��,�� >?;=� �E��0�,��)� ,*� /������D� �/���������,�)
���������*��,�(�&��E�><J)����E�:?�<:? )����E�:>)����E�;;H���������E�;>?�&��E�=�,�J)���������0����)� ��������,
��/���.)���6�D������&�D 0�������0������6��!&+�&��&����� ������0(���!&+�(������0(�Q����0�&�&��/���'
��*0� ��� ��+0� 0)� &��&��+,�� 0� !&+� ���+0� ���� ,��)� ��D ��,�� �� ����0(��0(,� ���� ��(,)� �&+��� ��(,
,�,��0(,���/����(,���/���+�0(� %���������)�(��D 0(,�+��/�P����,��/�0����� ��.������6�������� ��'
�0 %�!&+�&��&��P�,�� ���0 %�/�����/�����,��E

;: ���(,�� V������ /�����&� ��!�*����W� ��!�*0� ���&(,�Q� /���������0���,(��� ������P ,�� &����0
��/�����&���������6��,�&��&�)�������(�������+!, ����������,��,��,&����/��0 %��6������/�����*0E��������
�,. �/������)���6�0����0 �0��/�����*0�&��&��!&+�/���&��6��,�V��!�*0��,.�7,��&���,W���������&�D ���
�/�����*0E� ���0(,� ����0)� /������� _��� ��!�*�0� ����� ��� /������� ��!, ���0� /����� /�����,.+,�� .� /��0
�/�����*0������6��!&+�&��&�)���6�0���!�*0���/������,Q����&��.�&�����+�����E�$�������_�����!�*�0
�+!, ���0���������/������0��/���������,���!�������/���0�/��0/�����,�� �����������������/��6+��+!, ��'
��)�!� ��/�(�,��������������.�/�����&���!, �������/��0���+0 ,&������6��!&+�&��&�E

;= ����������ES�
�E1E���>?;;��E)����;GG)�/��E�;?J=���/6O�E��(E
;J ���� ���,���������,��>;�����P�,��>??=��E)��0��E�������:=]?:)����'��>??=)����I)�/��E�I=��4�[

;>>:G?"E



"�'�����%���(�����������
��������	�	�����(���"�
���������)�����"��*�����������"���

��!�*0������ �0Q)�*����,��� ���/���������������,���������&�D ���������,���!�*'
��� ��� ��,��� �,)� ��� /��������,�� ��6���� �+!,�&�D� ,���� /���/,�0)� ���� �� ���6!��P ,
���E�;?H�&��E�:�&����0���/�����&���������6��,�&��&�E������&*������ ����)���,��� ��'
�����,&������,��/��!���� �/�����*��0���0�������� ��� ����6+� 7,�0 ��0 %��,�/��'
����D 0 %���,���!��P ,����/���� �����������!�,�6���0 ������0 %E�2�,��� ,��/����'
����,�������&!� ������0 �0��+��,D��&���,��� �������,�������,�����,����/�����*0)
��6����0���0����� ����� ��� ��� �� /��(,��6�)� ��6�����������P ,�� ��� ���� ����������
������� �,��0��./&�D���������+0�7,�0 �����,�/������D ����,���!��P ,����/���� ���)
 %�Q��� ��6!��(��D� /������,Q� ��,���!��PQ� ���/���� �D� ,� +0Q� /�����,��(,E� ��*�!,
����(,�������+��7,�0 ������,�����������/�����,��,����/�����+0��������/�����*0��0'
��./&�����������+��/������D ����,���!��PQ����/���� �D)��6� �����/�����*��!���,��
�,��/��!��������,��� �������,&������,��7,���!���)��0(��������(,�����0����,��,�
7���&�0E� ���,�)� �� �,�� ,���� ����P!��,�� /��(,��6�)� �� /��0/���&� ��6�0 %� /�������
�+��,D��������,��� �������,���/�����*0������,�)���,D������������7����()�*��/��'
(,��0��,�/������D ����,���!��P ,����/���� �����,���D���,����������������0(��,�(
7���&�0)���0*��,��/��0��&�&���,(�/����������!, ���,��/�����&E��,���D������6��,�*
�+�.��� �0���(�(� /�����&� �� %�������)� �����,. � 7���&��� �,��(�� �!�� �, %���!��&
���&(���&� ����������E�2�  �!&� ��/�+,�*��,�� &�,���,�� �/���������,���� ������,�
������� �,����!,�����0 %��!����6+�7,�0 ��0 %��,�/������D 0 %���,���!��P ,����/�'
��� �����������!�,�6���0 ������0 %��/�������������P�,���+��,D���������������,�
�/�����*0������,���������&�D ��;@E

�+��,D���� ��������,�� /����� ����P!���� ��&/0� /�����,�6�� ���� �������&�D 0 %
��������/��������0��6��,�*�������!.�&����/�����+.���/���,��,��������!,������!��'
P ,� ���!������0 %� /����� ��� ��&/0� /�����,�6�� /������� �/���������,�E� 20(6�
��,��� �������,���� ���,�� ���0 �0� +��,�(� �0 %� ������� �,)��� /��0/���&� ��6�0 %
�,��(��+�����!.�������+��,D��&��0����,��,��7���&��������&(���&�D 0 %��7���&�0
�0����,�����D��0�D ��,�����*D���,����+0� 6���!+���+��,D�������!��/��(,��6�
/������D 0 %� ��,���!��PQ� ���/���� �D"E� 2� ��,���,��0(� /��0/���&� <� /��0� +���&
,��0 %�7��(����&(�������,��������� �,�����&(�������,������)�*��(,��0�����(,��'
� �"�<�,���,���+0���� �0�,�����0�0������,*��,���+���6���/������0��/���������,�"E
�����&�!����0��0 ,�����,����7���&�+0��+0���� ��,����&��,��������/��0/���&)���0+0
�/�����*�+��7���&������,����������&����!������*�����,��0��/��6+E��+��,D������,'
��� �������,�� �/�����*0� �� ���,�� �������&�D ��� (�� �0� 0/!,����Q� /�����,�6�
,�/��� ,���,���Q�/��0/����(����,*��,���+���6�E������7��(����,��� �������,������
����,���,��0(�/��0/���&���������� �D����,� ���P ,�&(�*!,�,��,��������(�/����'
���0(�������!,����!������0 %�/��������/���������,�;GE

��� /������,�� Z� @� &��E� ;� ���/���D����,���,�,����� A,����6�� �� ��,�� ;=� (�� �
>?;:��E����/���,�������������&�D 0 %;I�/�����, 0�/������D ���,��� �.��0���D���'

;@ $��E��E�#�����,��, �)� ��	
�������������777��������������������������*�������)������/����0
���;E?=E>?;=��E)��0���(���7��(� �,�$�������4�[������./S�;JE?;E>?;J"E

;G �+,��(E
;I 
�E1E���>?;:��E)�/��E�:@:E



"� ?��	�������	����

+0� 0)�+��� �����*D���,�)�/������� 7,���!�0E��+��,D������,��� �������,������P!�'
����� ������&� �/�����*0� �� ���,�� �������&�D ��� (��  %�������� +�����!.��0E� ��*�!,
��/��0 �0���,���!�*�0 %����/�����,����,��(�*��+0Q�/������������,��� ����+���&
,������/�����&���!�*�����/��0�����������,&������������&�D 0 %)�/�����,�� ������+�'
�,D���0���,��� ������Q��+���0�,�����0�/�����&���!�*�����/��0�����������,&���'
��������� ���0� �������&�D ��E� 2� /��0/���&� ��0� ��,��� �������,�� �+���&� ,� ����
/�����&� ��!�*�����/��0� ����������,&� ����������� ���0� �������&�D ��� ����� �,�(�*!,'
��)�/�����,���,��(�*�������0��Q��/�����*0�����E�;;;�&��E�:�&����0���/�����&���
�����6��,�&��&�"E

$���/,�0� &����0� /����!��D� /�����,���,� ��� ����0����,�� �� ���0� ����������
�� �0�&� �,)� ��0�/��������,�� ��,��� �,������,��/����������� ��/��0 �0���,���!�*'
�0 %����/�����,����,�������(�*!,��E�2�/��0/���&���0���,��� �������,����*�����
���,��<���,���/����������)���,������������<��,�� �����(�*!,��)�/�����,���,��(�*�
�����,�� �� �+��,D�&�D 0(� /����(� /������,Q� *������ �/�����*0)� ������ ��*�!,� ����
������,������,��� ������Q��/�����*���,��0��/��6+E

�+��,D����/��������,����,��� �,����/�(� D������������&�D 0 %��������&�����'
�,��0���������� &����0� ,� /�������� ��  %�,!D� ���/� �. ,�� �/�����*0� ��� ��� �� ��6+
7,�0 ��0 %��,�/������D 0 %���,���!��P ,����/���� �����������!�,�6���0 ������0 %E
$��������,����,��� �,�/��0�����������,&������������&�D 0 %�(�� %���������+!,����'
�0��0� ,� /����� %�0E� -���� �0Q� ����+�)� *�� ��� /������,�� /���/,�&� ���E� ;;;� &��E� I
&����0� �� /�����&� ��� �����6�� ,� &��&�� �,�,����� A,����6�� (�*�� ���!�,Q� ���  ���
����P!��0��,���6�����&/0�/�����,�6��������,���6��� �0���P ,����+��,D��&���,���'
 �������,�� ��� ���!.�&� ��� ������� /����������� ��,���!��P ,� !&+� �0����PQ� �+���&E
	����*������!��� ��� ������0����0��0�����/������,�,�����A,����6�)���6�0�����0'
 ���� �����&�����P!����&/0�/�����,�6��������������� �0���P ,)��!����6�0 %�����&��
���!�,��,�� �� �+��,D��&� ��,��� �������,�� ��� /�(� D� ���E� $���/,�� ���� �0!, ��
���!, ���P ,)���6����,�,�����A,����6��/��,�,���&���!.��,Q�/��0��0�����,&����/�'
��D����,�E��%�Q��0�0 ��0 %����, %�������,. ��)��������!��,���D�������������0������
��PQ� �� ���6����E���� &���.� ����&�&��� �/��6+� , %� ��6!����� �7��(&�����,�E�20'
(,��,�������!, ���P ,��D�����0!��/���(������ ���,���)�*��(��D�/����!�Q�����/��'
������,�����!�,�9����+��,D��&���������,�������������&�D 0 %��!����*�����������&
�/�����*0)� ���� ��*� ��� ����!,����Q� �0�D ���,�� ��� ���!�,��,�� �!�� ��*����� ,�����
������&��/�����*0E���*������,�PQ����*��,�)�*��&�������� ��/�������,���,�,�����,
A,����6����� ��D�(�*!,��PQ�/�� 0�����,�����!�,�9E�����������,����,Q���!�*0)�*�
,���,���� ������ ��� ���/�,������ ���.*��,�� ������&� ��0 %� ���!�,�9� ,� ��� �������,�
/��(,��6��������0���0��0 ��,���(�,�������E

	��&!� ��� �������� �� ���/���D����,&� �,�,����� A,����6�� �� ��,�� >H� !,���/���
>?;>��E����/���,�����!�,�9����+��,D��&�/��������,����,��� �,�/��0�����������,&
���� �������&�D 0 %;H)� /�!����D �� ��� �+�,*��,&� ����0� �+���&� &/����,��D ���� ��
���!�,��,�� �� =?� �0�E� ��� ��� ����0� >?� �0�E� ��)��0�,��� �� ��� �/ �,� �0���(��0 �����

;H 
�E1E���>?;>��E)�/��E�;:I>E



"''�����%���(�����������
��������	�	�����(���"�
���������)�����"��*�����������"���

,� ���/�,������ �����, ���,�� ����./���� ��� �� �!������ ����,D���,�� /��0�.����
��&����,����/�����&���������6��,�&��&�)����,(������/����� %�0� %��������/�������'
�,����,��� �,�/��0�����������,&����� �������&�D 0 %�/�����/�����,�6��/������D 0 %
�/�����*���� ��� ��/��(,��6���0(,��,��0 %������E�;;;�&��E�;�&����0���/�����&���
�����6��,�&��&�E�2�>?;>��E��(�,����0����,.��0����PQ��+���&)�/��/������ ���,&���6��'
���/���������+��,D������,��� �������,�����/�(� D����0��������&�D ��)������;���0 �'
�,��>?;J��E�/��� ���6!�����&/0�/�����,�6��������0���+��,D����������,��� ������'
�,�� ��� ���!.�&� ��� /����(,��� /����������� ��,���!��P ,)� +��� ���!.�&� ��� �0����PQ
��,D��,.����� �+���&)� �/E� &��&�,� /����, ��)� !������,�)� ����0��0 ���)� 7�0������,�)
���(��0 ���)� ���(���!��, ���)� ��������(, ���� ����� ��/���0� /�����6�� ��(� %�'
���0 %>?E

��!�(��/��������,�� /����� %������+��,D��&� ��,��� �,� �/�����*0�/��0� ��'
��������,&������������&�D 0 %������/���������0���,(�/�����+����/���,��,��������!,
���� �����!��P ,D����!������0 %�/�����/�����,�6���0����P ,��+���6�E��+��,D���
&*0���,�������������&�D 0 %�(���6��,�*���� ���,����/&���&��,����,��� %���0�,���'
���6�������(, ��0 %�����&(����>;E

���/���������,����!,�����0 %�!���/�!,�0���7,���!�����������,����������,���+�'
�,D��&���,��� �������,���/�����*0������0������������� ����6+�7,�0 ��0 %��,�'
/������D 0 %� ��,���!��P ,� ���/���� ���� ����� ��!�,�6�� �0 ������0 %� +0���  ����
+����,��� �0���0��0 ���)� ���0�����  ����� ���������� ������ /�����,�6�E� $���& �� ,
&��D���9� 7,���!�0 %� ����� �������&�D 0 %"�+������/��0�0��,����/�(,���D� ����>?;:)
����6�0(���,.���0����,.���/�����G?g��/�����*������������&�D 0 %���/��6����,&���
>?;>��E�2�>?;:��E��/����������$�!� ��������:?J��0�E�&��D���9�7,���!�0 %)�����(,���
���� � ��P�,��� ;I?� �0�E>>� ������0� ������� /�/0�&� ��� &��D����,�� 7,���!��� ��� �7���
�(,��)���6���V��7&�������W��,�,���������A,����6�E

�����0�,��� �� /��0�� ���0 %� /���/,�6�)��,.����PQ� /�����,�6�� �/������D 0 %
�����0�,�P�,�� �D 0 %�&��&�,�(�)� ����������0)��+��,D����/��������,����,��� �,
�+���6�� ,� ����� /�����&� ��!�*����� /��0� ����������,&� ���� �������&�D 0 %)� �� �0(
��(0(����&���&(�������,���/�����*0�/�������()���6�0�����./�,������������. ��'
�0��&/&�D �(&E��+��,D���� ����+0�+0��&/���,���,����!�0)���0+0��,���������/�/���0
*���D� ���� �D>:E� ����� �0/&� ���� �.� �/�������� /���/,�� ���E� ;;;� &��E� >� &����0
�� /�����&� ��� �����6�� ,� &��&�E� 2� /��0/���&� ���,������,�)� *�� /�����,�� ���&���

>? 	��/���D����,���,�,�����A,����6������,��=�!,���/����>?;=��E����/���,�����!�,�9����+��,D��&
/��������,����,��� �,�/��0�����������,&������������&�D 0 %��
�E1E�/��E�;J=="E

>; -�+E� ��/��,��O� �� ��,�� ;>� �,��/�,�� >?;>� �E� ����������� ����&� �� �,�,�������,�� A,����6�
���&/���*�,��,��(,�,����"���� ,����/�!� �.����>GJH:����/���,�����,� ���P ,���,.�����,������0��+���&
&/����,��D ��� ��� &�0����,�� ���!�,��,�� �� �+��,D��&� /��������,�� ��,��� �,� /��0� ����������,&� ���0
7,���!���)� R��!,��T� X���E���(E��3E/!]���(GE��7]�����/�!� ������ EK�/k��0m::J�=#J�Y� �����./S
>;E?>E>?;J"E

>> 
E�2�!��)������
����������
�	)�V	�� �0/��/�!,��W���;>�(����>?;=��E)�R��!,��T�X���E�/E/!]
���0�&!];;?IHG@E%�(!k/�,��m���o/m?Y������./�>;E?>E>?;J"E

>: $��E��0����2�����2������,������,��>;��,��/�,��>??I��E)� �0��E����� ������]2��I:@]?I)�4�[
=H?>;?E



"� ?��	�������	����

�+��,D���� ����P!��0� �� &��E� ;� ��+��,D���� /��������,�� ��,��� �,� �+���&� ,� ����
/�����&� ��!�*����� /��0� ����������,&� ���� �������&�D 0 %� /�� ���� �����0���,�
�/�����*0� ��� ��� �� ��6+� 7,�0 ��0 %� �,�/������D 0 %� ��,���!��P ,� ���/���� ���
�������!�,�6���0 ������0 %")��� ��!�,��&��.�&�����+������!&+�������������!,�����'
+����� &���!�� ��� ������ ��� (�(���&� ���/� �. ,�� /��������,�� ��,��� �,� �+���&
,^����� /�����&� ��!�*����� /��0� ����������,&� ���� �������&�D 0 %)� ���������� ��+�'
�,D���,��/������������0����P ,���/��,����D ���:?g�����0�/�����&���!, ������
/��0� ��+0 ,&� �����6�� ,� &��&�E�2^����&��&� ��� ��6+� 7,�0 ��0 %)� ��6��� ��� ���� ��(
 �0�� /�����D� ��/��,���,�!��PQ� ��� �0��� ���,�� ����+���� �!+�� ��� /�����./����
����+���)���������������+��,D���,��/������������,��&���!���,.E

��� /�����,��)� ��6�0� ���&���� �+��,D��,� �� ������,�� ��,��� �������,�� �+���&
�� ���,�� �������&�D ��)�(��D� +0Q� ���������� �6��,�*� ���� ��� ������ ����+���)� �� ,!�
���&���9� �� �0(� ������,�� ��/&P ,�� �,.� ��� �� �/��6+� ���,�,��0E� ��!�*0� /��0� �0(
����6*�,QS

;" �� %����,�� /�!����D �� ��� �,�/��������,&� ��,��� �,� �� ���,�� �������&�D ��
����6!�)�(,(�� ,���,��D �����+��,D��&��� �0(�������,��<�+.��,�� ������!,7,������
����� /�����./����� !&+��0��� ���,�� ������ ����+���� /�!����D �� ��� �,�/��������,&
��,.�,)� /��������,���� �� ���E� @?� Z� ;� �E�E�E>=� ����� ��/��,���,�� �0��� ���,�
Z�:��E�E�E)���0*�������������&�D �������&��������<������,����&��D����,����,.�����<
�����,.�.�/�������D�����E�J:�Z�>;��E�E�E"U

>" �� %����,�� /�!����D �� ��� �,�����,��� �������,&������,�)� ��6��� ����� &*0'
�����/�����/�����,��)� ����������������� �/�����*0�<����!,7,������� �����/�����./'
�����/�������������P!���������E� @>�Z�=��E�E�E����,�� �� %����,�� ����� �������,�(
�/�����*0���/�(,�,. ,�(����0��������&�D ��)����!,�&�D 0(����(,���� 0����������0'
*���/���/,�&E�2�/��0/���&�(�,����������,)�/�����,�)���6�0��+����/���/,��(�&���'
�0����������/�����*0���/�(,�,. ,�(����0��������&�D ����!+���,���0�������&(���&
�� ���0� �������&�D ��� �/������&� 7,���!����"� ���,������D ���� �������,�� �/�����*0)
/��!�������������0��0�����0��� ���,������+��������E�@>�Z�J��E�E�E"E

$��������,����/��0*��� ������,��,�� �����,��D� ���/0���,�)�  �0� ���� ��� ��(,�,'
���� 0����&(,��� �������/���/,�� %�/�������0 %>J������ �0�,���P ,�(�*���/���,�Q
7&�� �.�(��0�&�D D)�������/����0��������&��)�*������� 0���������,.����P ,�/��0'
/���6�� ���� �������&�D 0 %� <� �+���� �+��,D����,� <� �,�� ��,��� ���&�D� /�����, 0
+.�D 0� ���+�(,� 7,�0 ��0(,� /������D 0(,� ��,���!��PQ� ���/���� �D)� ��� ��6�0 %
���� �,���(,�,���� 0���������*0Q��,��(�*��>@E

�+��,D���� ��,��� �������,���+���&� ,� �����/�����&���!�*�����/��0� �������'
���,&������������&�D 0 %�/�����/�����,�6���,����������!,�����0���/���,>GE�2�/���'

>= 1����������,��;?�����P�,��;HHH��E�<������������0�����+��0������������ES�
�E1E���>?;:��E)�/��E�;I@
��/6O�E��(E"

>J ���E�;;;�&��E�>�&����0���/�����&���������6��,�&��&�E
>@ $��E��E�#�����,��, �)��/E� ,�E
>G $����� ���PQ� �0����,� �� >?;=� �E� �� �� �,� ��6!��/�!��,��� V2�O� /������W� ������!���0� 7,��&��

�0����,!,�7,�(�(�;I��0�E�@H:�(�����6������D ��D�����.�J�(!�����<���+E�R��!,��T�X%��/S]]7,�����E�/E/!]Y



"&'�����%���(�����������
��������	�	�����(���"�
���������)�����"��*�����������"���

�0 ��  �.PQ�/�����,�6���,�� ���!,�&��� ������+��,D��&��!+��<�(,(��/��,����,�����0
�������&�D ���<��,����,��� ���&��� ���P ,��+���6�)��,���0���D �/������&��!,�����,)
 �� ��&��&������,*��,�(��+���6�E�2���������� �,� ���,*���� �D���!�*����/�0�0���
+&�*��&�/�9��������0�&�&�/�����6�)����!,����/��+��,��0���������(�*!,��P ,������0'
����,�� �� /��0��&�&�D 0 %� (&� /���� ����&(�� �, %)� /������ ���0���,(� /����� ��
���!�(����,�� �����&E����,��/���./����,�������&���/��������,���,�& � ,�������'
�&��� �,)���6�����&���,�����,*���� ��0������6�� �0�&��&���7������0 %�/�����/��'
(,��0�/������D ����,���!��PQ����/���� �D��,��+�� �������+��,D���,�(,�/������'
�0(,� &�, ����,�� ����&��� �.� <� /��(,��0� /������D �� ��,���!��PQ� ���/���� �D
���/��6+�!���!�0E

2���������� �0Q)�,*��&/&�D 0���,.�,�/��,����,&�/������&S
M ��/,����D�& � ,�D�����&��� �.)
M &����,��D���+,��/��6����,�� ��)
M �0��&�D�/����PQ)�*���,�������!,����&���,)
M �0��&�D�/����PQ)�*����!�*�0�/�������������,���/�� ��0����+&�*��&�/�9����)
M ��/���,��D���+,��/��������!�(� �,E

��!�*0� (,�Q� �6��,�*� ��� ���!.��,�)� *�� �,��0�,D�0���,�� �,.� /�����,�6�
�� ���P ,�!&+��� �.P ,����+��,D��&���,��� �������,���+���&�,������/�����&���!�*'
�����/��0�����������,&������������&�D 0 %��/�0����,���0!���������,*��,����/����'
�������� ��� +&�*��&� /�9����� /�����&� ��� �����6�� ,� &��&�)� �!�� ���*�� ����0����PQ
,� 7��(.� /�� ������ /����� /�����,��� /�����&� �� %�������E� ��!������,�� ����� �0/&
��,���9��,�& � ,�0 %�/�����,�6�)��/�6 ����������� �,��/,���0 %�/��0*��)�/����'
��,����������&�V�����������70W)����0(���(0(���,.�����!&�,�/���������<��,���+��0
�/�0�6����/�����6�E

2���&��&�������� 0�,�&��.��,�6����(,�,���� �,�/���������)���/��D�����/��'
������,������0���������6��,�&��&�������� ���0 %�/�����V����D�����7.W�!&+�/�����,.'
+,�� 6�)���6��0�������, %��+��,D��6����+� �+&�*��&�/�9������,���0�,D�&�D��,.
�����!�,�)�(��D�+0Q����0��������&�D �E�������P�,����,.�,� �0(�&��D����,�(�/�������'
�, ,�!�� �����6�� /�������0 %� (��D� ��&�� ��,�� ������!���Q)�  �0)� �� ��P!,� ���)� ��
�����,��/��6+�/�����, 0��/�� ��D�/�����,E���,!�����0��������&�D ����&*D���,��� ����'
���,&�������+���&�,�/�����&���!�*����)����0!��+����D�/!,��P ,�(��D�����Q�/��,��
�+���� �0����P ,� /��0 %��6�� ��,D���0 %� /����� /�����,�6�� ��� ����P!����� ��&/0
�!,���6�>IE

�������/��,���,�Q����/0���,�)� �0������,����,��/������6� ���/�����*0�0��,.���
�������!, �+0�/�����,�6��/������D 0 %���,���!��PQ����/���� �D�/��0��0����0���'

�����./S� ;GE?>E>?;J")� �6��,�*� /����� I??� (�����6�� ��� /�������� ;>J� �0�E� ��� �0����,!,� ,��/������0
��1��.�&�������!,�����+�������	������,��/�����/� �,(��/������ �()���6��0�/�� �������� �,�>?;=��E
�,���0��!,��&/&�D 0(�/������6�)� R��!,��T�X%��/S]]�,���(�� ,E����E/!]�������]/�����/� �,�Y� �����./S
;GE?>E>?;J"E

>I 	E�����!��,)� �����	�	�����(�	���567U���� ������
����
���
	�
�������567F.5678)���(������
/����0 ��0� �#�� ��� G;@J)� ����� /����0� ��� :;E;>E>?;=� �E)� �0���(� ��7��(� �,� $������� 4�[� �����./
;JE?;E>?;J"E



"( ?��	�������	����

�,&������������&�D 0 %)� �0�,���,!����������,!�PQ�/��(,��6������0����D 0 %�����������
 �0����7�� ,��/�����*0����,.��������/�0�0�/�����������/��,� ,��/��������,(k


�����!,�0���E�������,��,�����,� ����+0�����+���,������./&�D 0 %����0 %S
;" !, �+��(,�����9 6��/��,��&�/��������,�������/���������,�!���>??J<>?;:U
>" !, �+��/��(,��6��/������D 0 %���,���!��PQ����/���� �D)����0(�/��,����D'

 0 %�  �� ���(�,��� ����D� ���.� �������&�D D� ��� ���P ,��P ,� (,��� ����� �� ��!�,��
1��.�&�����+��������$��������&����/���������,�!���>??J<>?;:U

:" !, �+�� ���*��0 %� �����9� /�������0 %� �� !��� %� >??J<>?;:� �� 1��.��,�
����+��0(��� $��������&� /�����(,�����9 6�� /��,��&� /��������,���� /������D'
 0 %���,���!��PQ����/���� �DU

=" �/�0�0���/�����6��+��/�P����, %���1��.��,������+��0(���$��������&
��!��� %�>??J<>?;:�/� %���D �����/����(,�����9 6��/��,��&�/��������,���E

-���*���)� *�� ��*�!,� ��� /���������,� ���!,�����0 %� !��� !, �+��(,�����9 6�� /�'
�,��&� /��������,���� �,�� ��,.���0��� �,.� �� ��� ��0(� ���/�,&)� �� ,!�PQ� /��(,��6�
/������D 0 %���,���!��PQ)����0(�/��,����D 0 %� �����(�,�������D����.��������&�D D
�������)� ��!�*0� ���,����,Q)� *�� �0���0��0 ���� /���/,�0� ���0 �D �� �+!,�����0�����
��������,������7,���!�0 %��,�������, �0�0������ ��0(����/�,&����+��0���,���!��'
P ,����/���� ���E

2� ��,D��&� �� /��0*��0()� ��*�!,� !, �+�� ���*��0 %� �����9� /�������0 %� /����
/��(,��0� /������D �� ��,���!��PQ� ���/���� �D� �,�� �(�,����0��� �,.)� �� �/�0�0
��/�����6��+��/�P����, %���1��.��,������+��0(���$��������&�������0)����+.��,�
(�*��������,Q��,.�������,������,�()�*���+��,D������������,�������������&�D 0 %�+0�
 �0��,�,�(�(��D 0(��/�0������0����PQ�������/�0�6����/�����6��+��/�P����, %
��1��.��,������+��0(���$��������&E�5�0+0����!,�������������,���/���,�0������'
���0 %�/��0*�������*�9)�������������0��,��+0�+0��������� ��,���������E

2���&��/��������,��0 %����0 %���!��� %�>??J<>?;:���/��,� ,��/��������,(
!, �+��(,�����9 6���� 0!������/��0*���GH� �0�E�(,�����9 6�)����/�,����(�!��D E
����D/,���,. ������� 0��0�!,�,��0��/�����!, �+0�(,�����9 6����GH�@@H����GH�>@>E
��6!�0� +,!���� �� �����,�� >??J<>?;:� +0�� &��(�0� <�(�,��� �� =?G� ��6+)� ��E� �� �����
?)J;gE

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

&�
�������������� ����������� 	��	��'

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

7��8�

������9�:�

��:���

�

��
 �

��� �

�	� �

��
 �

��� �

��� �

��� �

��� �

���

`�6���S��/�� ����,������������/������,�����0 %�5�6������1��.�&�����0��0 ������R��!,��T�X%��/S]]����E��3E/!]
+�!]�//]����j � %���E�,�/!�0k/j,�mGIH;=Go/j�����m?EG@@?:GJH:@=@J@;;Y� �����./� >?E;?E>?;J"E



""'�����%���(�����������
��������	�	�����(���"�
���������)�����"��*�����������"���

���/������,��/��0*��0 %����0 %����,����,Q���!�*0)�*��!, �+��/��(,��6��/��'
����D 0 %���,���!��PQ����/���� �D������������0���(��0 ��,�E�2�!��� %�>??J<>?;;
+0�� ��� ������� /���+,����D 0� �� �/��6+� �6���(,���0� ,�  ,D��0� �� :;>;� ��� =H?@E
2���!���0 %� !��� %� ������ ��� ����6 ,��� �,.� ,� ����D/,�� �/��������=G=>�/��(,��6�
/������D 0 %���,���!��PQ����/���� �D���>?;>��E)�����>?;:��E����=:I=E����!,�&�D 
�������  ��0� �����)� �� !��� %� >??J<>?;:� !, �+�� ��� �������� �� ;>@:� /��(,��0
��� =?)>@g")� ��6��� /���.�0� ���DP� 7��(.� ��,���!��P ,� ���/���� ���E�2� P!��� ��� �0(
��,.���0����,.�!, �+��/��(,��6������0����D 0 %��� �����(�,�������������0��������&'
�D ��E�2� >??J� �E� �������������0 %� +0��� III� /��(,��6�� /������D 0 %� ��,��� �.
�+���6��/��0�����������,&�&��D���9�7,���!�0 %)�����(,������>?;:��E�<�;=?@E�����D'
/,���,. ����������J;I�/��(,��6�)� �0!,���JI)::gE�$��6��&�D �/��(,��0�/������D'
 ����,���!��PQ����/���� �D���6��(�����0 %�/������D 0 %���,���!��PQ����0����0���'
�,�(� ���� �������&�D 0 %)� �,�� ���� ����� �&� ��0���� /��,.�����,�� ��&/0
/�����,.+,�� 6�)��� ������0��(, ��,���/��0+0���/��(,��6�)���6�������0����D������
�������&�D 0 %E�2� !��� %� >??J<� >?;:��P�6�� /��(,��6�� /������D 0 %� ��,���!��PQ
���/���� �D���������������������=?)>@g)�����(,�����P�6��/�����,�6��/������D'
 0 %� ��,���!��PQ� ���/���� �D� ,� /��,����D 0 %�  �� ���(�,��� ����D� ���.� �������&�D D
�0��D/,��/��0��������0 %�7��(����0���P ,����/���� ������JI)::gE

-�/���/��������0 %�/��0*����0����0 ��0 %�/��6���9�(�*����0��&Q���,���,)
*���0���0��0 ����/���/,�0)� ��������P!���,.� ����/��� ��,�)���������,����������,�����
7,���!�0 %� �,�� �����, �0�0����,�� ��0(� ���/�,&� ���+��0� ��,���!��P ,� ���/����'
 ���E��,(���(�,������,��!, �+0�(,�����9 6��/��,��&�/��������,�������=?G"�����'
����!, �+��/��(,��6��/������D 0 %���,���!��PQ����/���� �D����+E�>"E

�������"
�	���	
(���	����)�������*���	�+�����*�����	����������	���

,����������-��.��������	�� 	��������	�������������
��������
�"##$%"#�

7���
�������
�������;��

��������<=
����������;

�������
�������;��

��������<=
����������;

������ ;��
��
�� ��� 

 ���;
���>
!�����;

���� ���� 			

���� ���� 
��

���� ���� 
	�

���	 ���	 ����

���
 ���� ��
�

���� ���� ���	

���� �
�� ���	

���� ���� ����

���� ��	� ����

`�6���S��/�� ����,������������/������,�����0 %�1��.�&�����+��������$��������&E



"# ?��	�������	����

���/������,�����0 %���(,��� ���0 %��� ��+�!,�:�(�*��� ���,����,Q)� *�� �D ���
!, �+�� �����9� /�������0 %� ���*��0 %� /�����(,�����9 6��/��,��&� /��������,���
��� ���P ,�0(� �!�� �, %� (,��� ���� 1��.��,�� ����+��0(� �� $��������&� �������
��>=�:@G���>??J��E����>@�=?@���>?;:��E)���E���>?:H)� ��������,�������I):GgE�-�0*��
�,��(,���������� �,�!,�,������������&E�$�� �������!, �+�����*��0 %������9�/����'
���0 %�/�����/�����,�6��/������D 0 %���,���!��PQ����/���� �D� �����I)�$���>I)
$���:@������$���:@4"���������,�����,�S
M ����I���>:>���>??J��E����:J>���>?;:��E�<����������;>?������9����E���������J>g")
M $���:@4� �� >:@���>??J� �E� ��� :G:���>?;:� �E� <�������� �� ;:G� �����9� ���E� �� �����

JIg")
M $���:@���;�GI;���>??J��E����:�;?J���>?;:��E�<����������;:>=�������,�����E��������

G=)=g")

>H $�����, 0� �D� ��+��,D���,� ��� �������,�� �����9� /�������0 %��� &��.��,�� ����+��0(����P ,'
�0(�����&�� ��������(,��� �� ��(,������,�� ��� ��,�9� :;� ��&��,�� ������� ���&)� ��� ��6�0� ����� ��������
������,��/��������E�-�����,��(���=�<�������,��/������������0����P ,���,D��,.������� %��&��/��,�'
�,����������0"�/�����/�����,���/�����&��� %�������������6+�/����0 %�/������D ������,���!��PQ���'
�/���� �DE�����=�<�������,��/������������0����P ,�&�0��������/��0 %��&)��0����P ,��������0 %
��!, ��9�,���!�*������0 ����&����/��0 %��6����,��� �������0 %������������6��,��/��������+0�/����'
��D ����,���!��PQ����/���� �DE�����>	�<�������,��/������������0����P ,���,D��,.������� %��&��/�'
�,��,����� �����0"� �� ���&� /�������0()� ������,�� ��������� /����� ���+0� 7,�0 ���� �����,�� /������D �
��,���!��PQ� ���/���� �D)� ���,�� �/���������0� �������� �� %6�� /������0��D� �����D� /�������D� ;Ig
,�:>gE�����>	��<�������,��/������������0����P ,���,D��,.������� %��&��/��,��,����������0"������&
/�������0()� ������,�� ��������� /����� ���+0� 7,�0 ���� ��6��,�� /������D �� ��,���!��PQ� ���/���� �D)
���,�� �/���������0� �������� �� %6�� �����D� /�����&� !,�,������ ;HgE� ���� >?� @� ������,�� /��������
���0����P ,� ��,D��,.������� %��&� �/��,��,����� �����0"��� ���&�/�������0()� ������,�� ��������� /����
���+0�7,�0 �����,�/������D ����,���!��P ,����/���� ���)����,���/���������0����������� %6�����6��,�
���0�&�&�&(��0���/�� .)��(��0�&��,������������0 %"�/������0��D������D�/�������D�;Ig�,�:>gE

`�6���S��/�� ����,������������/������,�����0 %�1��.�&�����+��������$��������&E

�������
/�0	��������	
(��)��������(��*	1	�(�!���������	��
�	�(�!������������������
�	���
�������	����� 	���-��.����������	�(���������	���������
��!�"##$%"#�

7���
7��8�
���?����@
�����9
����������@��

�AB
�� �AB
�� �AB
�� �AB
��7 CAB
� 	;
���

���� ��� ��
��� �
��� ��� ��� ��
���

���� ��� ��
��� �
��� ��� ��� ��
���

���� ��� ��
��� �
��� ��� ��� ��
���

���� ��� ��
��� �
��� ��� ��� ��
���

���� ��� ��
��� �
��� ��� ��� ��
���

���� ��� ��
��� �
��� ��� ��� ��
���

���� ��� ��
��� �
��� ��� ��� ��
���

���� ��� ��
��� �
��� ��� ��� ��
���

���� ��� ��
��� �
��� ��� ��� ��
���



"%'�����%���(�����������
��������	�	�����(���"�
���������)�����"��*�����������"���

M $��� >I� �� J?:��� >??J� �E� ��� H?I��� >?;:� �E� <� ������� �� =?J� �����9� ���E� �� �����
I?)Jg")

M $���:G���>;�@;J���>??J��E����>;�@@I���>?;:��E�<����������J:�������,�����E��������
?)>Jg"E
���D �������!.��,��/��0*��������)� ��&��*�� �,.�������� !, �+0����*��0 %���'

���9�/�������0 %�/�����/��(,��0�/������D ����,���!��PQ����/���� �DE�2����,�'
�,��,&����/��(,��6�)���6������!, ���0��,.���V7,��&��(W����� %��6�����0�&�&�����&�'
�,��,�� �������,�� $��� :G")� ������� ���� �,�� +0�� �*� ���� �,�� ��0E�20�,����� ���(E,�E
���0���,����+����+� ,����/��,� ,��,������, ������,!�P ,�(,��� �/�� 0E��������(,(�
�(�,������,�� �,.� !, �+0� !&���P ,� �� =?G�(,�����9 6���� !��� %� >??J<>?;:)� !, �+�
���*��0 %� �����9� &���0(0����� ������ �.� ����D D)�  �� /�P�,�� ��)� *�� /�����,� �,.
P�,���(�PQ�/�����,������0 �D ���+��,D��&����!, ���,���,.���&�0����0 %�/��0 %�'
�6�� ,� �� %��6�:?E���*�(0� ���+�������Q�������� ���0���P ,� ���/���� ���� /��'
(,��6����/��,��&�/��������,���)���6���!���!�,�����!,�&�D����������/���� �����/,��'
 ��� ,� /�(0��0)� �/�������&�D � &�0������ �� ���� �/��6+� �� %��0� ,� /��0 %��0E
� �0�,P ,����� !, �+.����*��0 %������9�(���0��/�0��Q��6*��� �0��,�,)��!���� ��D
������ ��P ,D� ��!�*0� /�����P!,Q)� *�� �� 0���� �� ��(��/���������,&� �����0 %� ��'
 %��6����!�*0����/�����,�6��,� �����,)� ��P!,�(��D�&������������P!��D�(�*!,��PQ)
�0+,����D��/��6+��/���������,��/�������������,���!��P ,����/���� ���)� ����� �.'
P ,���<�����/����&�D������<�/��0�����������,&������������&�D 0 %����+E�>"E

�������/�0�6�� �� /�����6��+��/�P����, %� �������0 %� /����� /�����,�6�� ��'
(,������0 %���������,��/��,��&�/��������,������1��.��,������+��0(���$��������&
�+.�D ����6��,���&(D������9�/�������0 %�$���>I)�$���:G)�$���:@)�$���:@4)�����I"

:? ���E�I=������0�& �,�	$S���*�0�������+��,D���0����/�������,�� ,.*��6��,�P�,�� ��9�/&+!, �'
�0 %)����0(�/�����6������P!��0 %���&����,�E

`�6���S��/�� ����,������������/������,�����0 %�1��.�&�����+��������$��������&E

��������
2�*(�(����	��
��������	�������!���-��.����������	�(���������	����

����
��!�"##$%"#���	�!	��)�������*�
��������������	���
�������	����� 	

7��� D����
��	��:�
�
������:�
8����<����
@

���� ��
���
������

���� ��
���
����
�

���� �

���
������

���� ��
���

�����

���
 ��
���
������

���� ��
��

����
�

���� ��

��
������

���� ��
���
������

���� ��
���
������



# ?��	�������	����

��������������,.��(,���,�E��,��(,���������� �,��0�D ��,��������&�!&+��/���&E�$���'
��/���+�,�� +0��� ��,D����� �� ��6!��������0(,� ������ ��(,� �����(, ��0(,� ����
!���!�0(,�7!&��&� ��(,���/,�����0(,:;E����������������+.��,����/����������,����'
�0 %� �� >??J� �E� ,� >?;:� �E� <� �����6�� ������0 %)� ���,�� ���+�������Q� (�*�(0)� *�
�(�!��0� ����0� �� /�����6�� +��/�P����, %E� �+����%&�D � ��� �0�&� �,� �����(, ����
�� $�!� �� ,� ���,��,�)� �/�0�0� �� /�����6�� +��/�P����, %� �� 1��.��,�� ����+��0(
��$��������&��/���0���>J^GI=^;=I)GG������>??J��E����>;^?;=^G@G):;������>?;:��E)
 �0!,���������;I)JgE�2���,D��&���/��0*��0(���!�*0�&���Q)�*��������(����,,)���*D 
���&��!�,��,����/��������,)����,�������0�&� ���(���������(, ��������� �0��,�,�/��0'
(&�&�/�9����������������������/�����,�6�����(0P!�/���/,�6��������&��������
����+�����")� ����0����PQ��/�0�6���� /�����6��+��/�P����, %� �,��(,����/�0�&
�+��,D������������,�������������&�D 0 %E

��� /������,�� /��0*��0 %� ���0 %� �,�� (�*��� �������� ��,�� ���,����,Q)� *�
�/��������,�� �+��,D��&� ��������,�� ���� �������&�D 0 %� �/�0��� ��� ��,.�����,�
�0����P ,� /��0 %��6��/�������0 %���� �����,�� /��,��&� /��������,���)� /��,���*
�,��������0���, %���������0 %�/���� �0��� %�����D/,��� ���,���0�������E�������&
���/�0�� %���/�����6��+��/�P����, %)���6�����1��.��,������+��0(���$������'
��&� ��� ��,�� �(�!��0:>E� -�� ���!.�&� ��� ������� !, �+0� /��(,��6�� /������D 0 %
��,���!��PQ����/���� �D�/��0�&*0 ,&�&��D���9�7,���!�0 %����+E�>"�������������!, �+0
���*��0 %������9�/�������0 %����+E�:"�(�*�������������,����,Q)�*��/���/,�0����0'
 �D ���+!,�����0��������������,������ �������&�D 0 %��,�������, �0�0����,�� ��0(
���/�,&����+��0���,���!��P ,����/���� ���E�8�,�� �0������ �������+0����!��,���/�'
����,����������,���/�������0���,���� %��6��,�/��0 %��6�E

�,��(�*�����/�(,��Q)�*��/�����,��<��+0����!�/���0 0/&�D 0�/���������<�(�
������ �� +&�����,&� ��/6!����� ��+��)� ���� ��*� ����� +���7, �����(� P�,�� ��9� ����
�6+���7������0 %�(&�/�����/�9����E��,��0�*������0���(�/�������0��,��+0�)��,�
����� ,�/�����/���+�,���,��+.��,���/���0������&7��,&����/�����,���,� ������&(,��,�)
���/6����+� ����!,�� �,��+��,D��6��7,���!�0 %��������+.��,����,D���0����,� %. ,D
���/�� ��,��/�����6�E�
!������ �!�(��/��������,��/����� %������+��,D��&���,'
��� �,� �/�����*0� /��0� ����������,&� ���� �������&�D 0 %� +0��� /���������0���,(� /�'
����+����/���,��,��������(���(,�,���� �,�/����������������!,����������!��P ,D���'
�!������0 %� /����� /�����,�6�� �0����P ,� �+���6�E� �+��,D���� &*0���,�� ���
�������&�D 0 %�(�� �6��,�*� ������ ��� ���,�� �� /&���&� �,����,�� � %���0� ,������6�

:; ��� �����,�����P ,��P ,�1��.�&�����+��������$��������&� 7&�� ��������� ������� 7,�()�(E,�E
7,�(����(�K��E�E�2�!��� %�>??G<>??I�(,�����(�(,��� ��/�� ����0�&/&��� �,�/�� ���, �0 %)��0�,�&
��6�����/�� ���, 0�&�0���!,��� %6�����0�&�&���/���������+0 ,��&��,��6����� �,"����/6��� %�(��D 0 %
���+���PQ�/����DE�2���&����� &��6��/������������ %6�6������/���������+0 ,���� �,��0�,6��������
:J�(!����E������&�&�$���:I�������,�����0����P ,���,D��,.������� %��&��/��,��,����������0"�/�����, 0
���!�����!,� /��0 %��0� �� ��/�������� �+0 ,��(E,�E� &��,��6���� �/6��� %�(��D 0 %����+���PQ� /����DE

!������ �� !��� %� >??G<>??I� ����0� �/�0�6�� �� /�����6�� +��/�P����, %� �� 1��.��,�� ����+��0(
��$��������&�������� ��,��������0E

:> -�� �D 0��/�0��(,���������7����!,��,�� �,�������6��/�� 0���������,��/��,��&�/��������,���E



#�'�����%���(�����������
��������	�	�����(���"�
���������)�����"��*�����������"���

�����(, ��0 %�����&(����E��0)�������+0����!����/���,���(�����0 ������/�9����
/����)�/��,��,P(0����Q���+,���/���.)�*��,����D���(���� �,�������+0����!����P�,�'
��(�PQ��/,����D ���,.����/��������,&)�,*���*�������6������/�����6����!�*0�������
���0���, %� ,� (�� ��&*0Q� ��(����0���,(� ����E� ;� �����0�& �,� (6�,S� 	�� �/��/�!,��
$�!���� �������+��(���/6!�0(����0���, %��+0����!,")� �6��,�*��!���������/�9����'
��P ,�,���*��(�P ,���������������%�����%�
�::E

-	��	�	�$	�	
��S���!�*0��(,��,�Q��0���(�/�������0)�/��,���*�V��/6�,��0���(
/�������0� +.��,�� ��+,����0� ����� �+0�� �0���0��0 ��0� ,� �,��/���,��!,�0)� ��/6�0
���&�����/���������+.��,�� �.P ,���/����������������������(��+���0)����,����/,.�'
�����0��/��� ��,�� �0������!�0)������*��0����� ��(,����������+��0(,W:=E

����������

#�����,��, ���E)� ��	
����� ��� ����� 777� ������� ��� ������� ��� �����*�� �����)� ����� /����0� ��
;E?=E>?;=��E)��0���(���7��(� �,�$�������4�[E

A����!,��#E)��"	������
����$�2	
����
�4��
���
)��%���� (,!!�����(/��0)���������;H?JE
5�& %����,��E)�������	�������������	)�4�K,���K,�)�2��������>??@E
����!��,� 	E)� ���� �	�	�����(�	� �� 567U� ��� �� ����
�� ��
���
	� 
�� ����� 567F.5678)� ��(������

/����0 ��0��#�����G;@J)������/����0����:;E;>E>?;=��E)��0���(���7��(� �,�$�������4�[E
�,��,�+.����� �E)� H	����	� ����
��� .� ������� ����� �	�������� �����
����� �������	�)� R�ST

�E�4��, ��� ����E")�����"������� ���	��
�)� �E�=]:)�$�!��,���������0����,��$�0 %�!��,,��/�'
�� ����)�2��������>??HE

��,�� �&���E)������������

	���
�
�������	��
�����	����%�
���� �
��������
	��)�2��������>??;E
$��������'��!, ����E)��	
���
��)� �������
��)�������������	����	�������������������"�
�

�%���(�	����������)�V�������������(����	�3,��W�>?;:)����;�>?"E
$,������5E)�?	
	�������	���
���������������
����������������	���������	)�R�ST��E����������'

�&��������E")�&��
����0����������0��	���
)�$���������>?;=E
2�!��� 
E)������ 
�� ����� ���
�	)� V	�� �0/��/�!,��W� �� ;>� (���� >?;=� �E)� R��!,��T� X���E�/E/!]

���0�&!];;?IHG@E%�(!k/�,��m���o/m?YE
2�!�9��,�	E)�,���	������������������	)�2��������>??HE
2�!�9��,��E)�������	�$�����$�������)�����6��;HHHE

:: 5E�$,�����)�?	
	�������	���
���������������
����������������	���������	)�R�ST��E�������'
���'�&��������E")�&��
����0����������0��	���
)�$���������>?;=)��E�;@JE

:= �E�$��������'��!, ��)��/E� ,�E)��E�H@E



#� ?��	�������	����

�������

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

�	���	
����	 
��
�	���	����	���!���	�	���	"���	�	���	���	���
��


�	#��� ���

��0������S���K)���K�!��)� ��%����,����E

���/,��� ��!��� �� ����� &�,���  ��%� ���,������ ,�� �+!,�����0� ����  �((��E� ���%
���,�����������,�����& ����&������%��������7����&�,��� �����!��3�����!,�+,!,�0��7� �%�
�&���3����� !�����+0���K/�0���E��  ���,������!��,�!������,��,���%������3, �������%, %
,�� ,��������%�����/��������,3����7���K��&�%��,�,��������+!������77� �,3�!0��&/��3,���,7)
����,7����%�����K/�0����/�0���K��E��%���,(��7��%�����, !��,��������!0����%��a&���,���,7
�0���(��, �����&�!� !,(,���,����7��,�%�����!� 7��(��%�� ���������!&�,������/���� ,�� �%�
� �� ��� _�!&�� ������ ��K)� �%, %� ,�� �%��  �((���  %��� ���� �7� ���/,��� �� ����� +0
&�,��� ��%����,�����)�,����7!� ����,���%���&(+����7���K/�0����&�,��� ��%����,���������
��K�,� �(�E



#'

��������

+�*��,����-�.#���#�

��������$�������(,�,���� 0������,���&�,�����(,�,���� �,
20��,���$�����,���(,�,���� �,�12�

-����!���������#��)���.�%��������*��3�%��������

������������.���%������!���@���.�����3��.'���

��&�,��$�����&���������:=12�

>?;@

����D���/��������0 %��������0�,���D 0 %���&����0�����,��;=� ���� ��;H@?��E
<��������/���./����,����(,�,���� 0�����;���������������(�,�(��,��/���,�����P ,
�� 0��,������� ��0 %E�2�(0P!����E�;@��E/E�E��� 0���)������6�0 %��,����&*0��������,�
����(,�,���� 0��0(����&�,����� �,�!&+���,�������/����������/������,���/���0)��D
������ ���E�1 %0!��,��!&+��(,�������, %��� 0��,)����,������,��, %��,���*��P ,�����
�����,��,�� /���./����,�� (�*�� ����D/,Q� �0!��� �� /��0/���� %� /����,��,��0 %
��������,�� !&+�&����� %��� ���6!�0 %E�2����� ��, ��,��/�����P!���,.)� ,*������,�
�������D� ������P ,������� ��0 %��� 0��,� ��(,�,���� 0��0 %��� 0���)������6�0 %��,�
/��0��&�&����������,��!&+���,�������/����������/������,���/���0)����,. ��� 0���
������ ���)��,��(��D�+0Q����&����������!�,�)� !� �0� �0!�����/��0/���� %� ,� ��0+,�
����P!��0(�/����� �E/E�E� � %� ������PQ� /�!�����,. � ��� �����, ���,&�(�*!,��P ,� , %
���&����,�)� �,�� ����� ����(� �6������ ���� �� �,��(,��,�!��P ,DE�
� 0��,� ������ ����
��&*0����E���(�,�(��,��!���!��P ,)���6������� ��)�*�������������*���,�/��,����+0Q
�0���0����� ��/6�0)� ��/6�,� �,�� +.��,�� �(,��,���)� & %0!���� !&+� �,�� ������,�
���,�������� ���� �,���*��PQ� /����� ���P ,�0� ������ ,� �� �� %����,�(� /���/,������
��0+&�/���./����,�E�-���(����(�(���&)���0����P ,�0��������,�����,����,��,���*'
��P ,������� 0��,)�(�*��+0Q������0�������������/��0�����������,&�P����6��/��0'
(&�&�/�9�������������0+,�������& �,���(,�,���� 0����>E

��*��(�� ������,���� ����� /�������������������0�,�� /����� ��(,�,���� 0�����)
/��0�  �0(� ���������� /�����P!,Q� ��!�*0)� ,*� ������� ��(�,�(��,�� /���,�����P ,
�� 0��,������� ��0 %����������7��(&��������� �!&���(� �,��,��� %���0�/�������'
�����,)���0*�,���������������0�/�!����������+,!,�� �,�����&��6��/����0 %�/������0 %
���(� 0��� 0��,���(,�,���� 0����:E���� %�,!,����P ,������+���&�/���������� 0���

; ����������ES�
�E1E���>?;:��E)�/��E�>@G���/6O�E��(E�<���!���������E/E�E
> 20������ ��!������D�&���(,�,���� 0������ ����"���2������,�� �� ��,�� ;?�����P�,�� >?;=� �E)

�0��E�����������>>H];:)�4�[�;JJ;>IG)�V5������$�����W�>?;=)����;G@)�/��E�JE
: �E�#�������,)�-	����������
��������
�)�F6�O�<�-,�!����56���;HHI)��E�HHE



#� 2���������-�%������

�,D*�����6������������(,�,���� �,)�����,������0)���/6�,��,��������,������/��,���,(
��0+,��& %0!���E�2��0���,����0+0������0 ������&���&!���������E/E�E�������,D��0'
�D������� ���� �����0E� ����0(����, %� ����� ���,������,�� �,���*��P ,� �� 0��,)� ��6�0� ��
��0+������0 ����0�/����&��������!���,�D ����&��,�/�����E���!�(����0�&�&���������'
!,���,���0�& �,����,������,���,���*��P ,����/��0�����,���� 0��,������&��� %���+&��'
�0�,������/��������,�������&�,��������/������,���������,����������� �,��0�!,(,'
�����,�����+���&�/�����������, %��� 0��,E

$��������,����,������,���,���*��P ,��� 0��,�����P!����������0������E�;J@�Z�;��E/E�E
-����,������������P ,D)���������(,�,���� �,�/&+!, ��������,�������,���*��PQ��� 0��,)
��6��S

;" ���������0����������&����,�(�/���/,�6�������P ,��P ,U
>" �0�������������+���/������0�/�������!&+�����*D 0(����&����,�(�/����U
:" ���0 �0��/���0��&*�/�/�����,���������0��,.����,��D��� 0��D������� ��DU
=" ����������,��������������+0��,�+.�D ��������D����/���,�U
J" +0��� �,��0����!����� ��,&� �����0���,�� ,� ���� �,��0����!��PQ�(��  %�������

�����0U
@" �����,�������0�����,���0�����+0� �0�������*��0����DU
G" ���,�������.�/����&�D D������,���*��PQ���(� 0�/����E
�,��(�*���/�(,�DQ� ����)� ,*� ���E�;J@�Z�>��E/E�E������&��)� ,*��,�� ���,������ �,.

�,���*��P ,��� 0��,���/��0 �0���0(,��,��0 %���Z�;�/���;)�:)�=�,�G)���*�!,������,�
���� ���. ���,�� !&+� ��������,�� &/�0�.��� ��,��,.Q� !��)� �� ���*�� ��0� �� 0�����0������
�,������ �!�����&��,�/�����E�-�,���,��,���������0 %�/���������������0��0 %�/�'
���&��)� ,*� ������ �,�� ���,������ �,���*��P ,� �� 0��,)� �� ����&�D � ���E� ;JI� Z� >� �E/E�E
�����, ��� �,.� ��� ���,������,�� �0���,�� ������*����� �� 0��,� �� ���&����,�(� /����
����������&������!, ���P ,)���/����&���6�0 %��,�����,����,���,���*��P ,��� 0��,E

������(����P ,�0(�������,������,���,���*��P ,��� 0��,�������������0*�����
���/�,�)���P���0��� 0�������������0�����/�����(,�,�����!&+���(���D�������!��,&(
������� ���<����������E�$���./����,�����/���,�����,������,���,���*��P ,��� 0��,
(�*�� +0Q� ��� �.��� �� &��.�&� +D�O� ��� ��,����E� $���./����,�� ����� ��� �0����
��&��.�&������&�0���/��0/���&���,��,��,�������,�/��������+.����� ,D)���E����D)���6���
�,�� /��0��&�&��� ����&�� �����0��� /���./����,&)� +D�O��� /��0/���&���,���&� �����&
/,�������� ,����� �,��������*��,����&��.�&����,���(�*!,��P ,E�����(,���� ��P!,���,�'
���������,������,���,���*��P ,��� 0��,����*0�������)��6� �������,���,�����,�, �&��
/���./����,�������0 �����E�$��0� �0(���/���./����,&���/����(,� ,�����,�����'
�,���,���*��P ,������D�(�*��+0Q��6��,�*����+�)���6����,��+�����&��,��&���/���./�'
���,&���0��0()���E�����9 ���0(��0���,�(��� 0��,���/,��������,����� �,E


����&�D ����!,�0)� �0��0��D/,�0�/��������,����,������,���,���*��P ,��� 0��,)
������������&� ����������0��,��/������,��������/���./����,������������E�$�'
��./����,�����/���,�����,������,���,���*��P ,��� 0��,������+��,�(���(���,�!�0(
/���./����,�(���(,�,���� 0��0()���6����� ,����D� �����&���!��,�)�  �0��� 0����/��!�'
���D �� ������!,� �����,.��� ����� ����D� �� ���� �0(,��,��0 %� �� ���E� ;J@� Z� ;� �E/E�E
�/������,���� �0��,.��,. �����0+,����0��0()����,���!��& %0!��,���� 0��,��0���� �0



#&-	����	�������
���"���%��������������������
����	�	
����

���,������,�� ���&����,�� /����� (��D ���� �/�0�� ��� �0�,�� �������0��,. ,�)� !� �
�� ��0+,�� �����0 ����0()� �,��0� �0�D������ <� �+���� ������,�� ������P ,� �� 0��,
������ ��0 %� <� �� ��&(����0��,�� �0!, ���0 %� /��0 �0�� (�*��� &���Q� �� 0��.� ��
�����,.�D� ����  ,.*�D����D)� ,*� �� %���,� ���,� ���PQ�&����,�� ���� ��� �,���*�DE�$��0
 �0(�� ���������0�������������/�� ,&��������7���0 ��0�,�/����0������0��0���,�
�����,����������� 0��,)����������,������� ����������0�&/����,��0���������0���,�
��(���,�!�0 %�&���!�9����0 �D 0 %�����&�7���0 �����=E

-����,�� �� ���E� =� &��E� ;� ,� >� &����0� �� ��,�� >G� (�� �� >??:� �E� �� /!������,&
,������/��������,&�/����������0(J)�&���!��,��/������ ���,�������&)����(,��� ���,�
,�����0 �,� �!&�/&+!, ���������������P!��,���/���+6�������/��������,��,����&��6�
��+&���0������&�����./&�����(,��� ��0(�/!��,�������/��������,��/�������������E
����(,������/��0/���&�+���&����,����/!��&�����P!��,���/���+6�������/��������,�
,� ���&��6�� ��+&���0� �����&� ����./&��� �� ������� �� 0��,� �� ���&��� %� ��+&���0
,������/��������,�������&)�/��0� �0(�!���!,�� �.�,�����0 �,� �!&�/&+!, ������&���!�
�,.������������ 0��,���!���!,�� �,�,�����0 �,� �!&�/&+!, �����)���P��/��6+������/�'
�������,�� �����&� ,� ���&��,� ��+&���0� �!�� ,��0 %� ,�����0 �,� <� �� ������� �� 0��,
�����&��� %���+&���0E

-�/��0*��0 %����&!� �,��0�,��)�*�����+� �0(�����,��/����0(�/��������0(
,����&(����(������������,��/�!,�0�,�/������������������(,��� ��0�/!��������/�����'
���,��/�������������)���6�0������& %��!��0������ ��+!&��(,��0(�,����������(�/��'
���(,��� �����E�2���,D��&����0()�*��& %��!��,��(,��� ������/!��&������/���'
�����,�� /��������������  �� ��� �����0� �,�� ����� �+��,D������ ��+��,D���� ����(�*�
�0�,��Q� �0!��� �� /���/,�6�� ���.+�0 %")� �� /��0/���&� +���&� (,��� ������ /!��&
����P!��,�� �/��6+� �����/��������,�� ,� ���&��6�� ��+&���0� �����&� ����./&��
����������� 0��,E�������*��&�������� ���0�6*�,���������������� 0��,E�$,���������
�� 0������!���!,�� �,�,�����0 �,� �!&�/&+!, �����E


� 0��.��� !���!,�� �,� ,�����0 �,� �!&�/&+!, �������0������6��)�+&�(,������!+�
/���0����� (,����� �,�����0 ���  �!&� /&+!, ������ �� ��� ���,&� /��,����0(� ,� �(,�'
�0("E� ��P!,� ,�����0 ���(�� ��� ���,&� �������� +D�O������6���,�� ������(����P ,'
�0(�������6��,�*��6����+&�(,�����!&+�/���0�����(,����"�/��&�����,��,&���(������'
�,�(� �����6�����E� 2� /��0/���&� !���!,�� �,� ,�����0 �,�  �!&� /&+!, �����
����*��,�(� &�������� 0� +0��)� +0� /���./����,�� /���+,������ ��0+ ,��� ,� �/����,��)
�!������ ��*� ,�����0 ����,���� �/���,�Q�/��������,�����P!��������7,�, �,� !���!���� ,�'
����0 �,� �!&�/&+!, �����E�-����E�>�/���J�&E/E�E/E��0�,��)�*��/����� ,�����0 �.� �!&
/&+!, ��������!�*0����&(,�Q���,����,������� ���,&�!���!�0(���(,��0("�,�/����!�'
��!�0(��/��,����0()������6���,(�,�������0(")������*��������0(���+��(&�D 0(
�6��,�*�,�����0 ���(,.��0���������,�/�������,���!��"�+������!.�&��������&��/��'
(,��&�/����(&�D ���������,����,�������O�6����, %�7,��������,�)�������,D �����!,��'

= 20���,�2����6���,�����D�&���(,�,���� 0�������2��"���2������,������,�S�;>���0 ��,��>?;J��E)
�0��E���������]2��;==;];=U�;J���,���,��>?;J��E)��0��E�����_�����]2��;I;I];=)�4�[�;G=G?HJU�;>�!&����
>?;J��E)��0��E����������]2��=HH];=)�4�[�;@J::I>E

J 
�E1E���>?;J��E)�/��E�;HH�����(E�<���!��������&E/E�E/E



#( 2���������-�%������

 �.� �!6�)�����6�0 %�(���������E�@�&����0�����,��>;��,��/�,��;HHG��E������/���� �
�,��& %�(�P ,�(,@E

����!��� �!6��/&+!, ��0 %��0�,���D 0������E�@�&E�E�E�������+�����0�,��+��(&��S
;" �0��,�!��,����&��6��/�������,�/&+!, ���)�����,����������,�����,������)

+&���.)�&���0(0���,��������0���0���,����+6��+&���!��0 %��0 %���6�)��+,���6�
,�&��D���9������/���&�/&+!, �����)������*���D ���P ,�/&+!, �����,��0���!,�� �,U

>" �0��,�!��,����&��6��/���!,�,����!�����������, %�+&���.�,�&���0(0���,�U
:" �0��,�!��,����&��6��/���!���,���)�&��D����,��,��+,���0�����+��&�,��& %&�!���,'

 ����)����0(������6��/����PQ)������+&���.�,����/!���� ����0 %�!���,���,�&��D���9U
=" +&���.�,�&���0(0���,�� ,D�6�������*��0 %)�/������6��,�&��D���9���&'

*D 0 %� ��� /����0���,�� !&+� �0���0+& �,� /�0�6�)� /��0)� ���6�� ,� �����,,� �!����0 ����)
�����*��,��0 %��+,���6��,�&��D���9��,��+.��0 %��������0����,�����0 %�/������6�
,�&��D���9U

J" +&���.�,�&���0(0���,���,� ,������/����������&�!���&��.�!�U
@" +&���.� ,� &���0(0���,�� /&+!, ��0 %� &��D���9� ��&*D 0 %� ��� ���/������,�

!&���P ,������.)����(�����,�)�/����0���,�)�� �0�� ���,��,���/��������,��P ,��6�
��������0��&�,�&�,������!,�,��,����/��6�)����0(�, %����������,�U

G" +&���.������&���0(0���,���+,���6��,�&��D���9���&*D 0 %�� %���,��P����'
�,���)� �+,���,�6�� ,� ,��0 %� &��D���9� ����0 %� ��&*D 0 %� ���/������,&� �� ���.)
���&!� �,)�/���/�0�6��,�� %���,��/�����/�����,D)������*�����&!� ���,�&���0(0���,�
�6������� &��D���9�(�!,��� �,�����0 %)� +.�D 0 %�������P ,D�����+&�$�9����� !&+
������������(���D�&����0���,�!����U

I" �/,��.������,��& %�(�P ,�(,�������,D 0(,���+0��,������&(,��,&�/���/,'
�6����� %���,����+0��6��,��/,� ��������+0���(,U

H" � %���.�$�(�,�6��-�����0��� ���&(,��,&�/���/,�6����� %���,�� �����6�
+0�0 %� %,�!������, %� �+��6�� ������0� ����� (,��� � ,� /�(�,�6�� &/�(,.��,��D 0 %
�7,��0�������&���(&�,��0 �����U

;?" +&���.�,�&���0(0���,��/�(,��� ��9��!��&��.�6�������6�������0)���(,'
�,���� �,)� �D�6�� ,� /���&���&�)� /�9�����0 %� ���6�� �0*��0 %)� ���6�� /&+!, ��0 %)
�� ���*�� /&+!, ��0 %S� �+,���6�� � %���0� �����,�)� /��������!,)� ��(6�� �/,��,� �/�'
�� ����)�/!� 6�����/,��&9 ��'�0 %���� �0 %�,��+,���6���/�����0 %U

;;" +&���.�,�&���0(0���,���+,���6�������/�(,��� ��9��,��+.��0 %�������!,'
�� �,��+��,D��6����������,��P�,�� ���,��&��&��/����� %�0 %�/������/���������0'
��� ������� �� ���&(,��,&� &����0� �� ��,�� >:� !,���/���� >?;>� �E� <� $����� /� �����
�
�E1E)� /��E� ;J>H")� �� ���*�� ,��0 %��+,���6�� ,� /�(,��� ��9� ��,D���0 %���� P�,��'
 ���,�(��0 %�&��&�U

;>" +&���.�,�&���0(0���,���+,���6�������&��D���9��,��+.��0 %����/�����+0
�+�����P ,�/�9�����,�� %���0�����, 0�/�9�������)������*�������/���,��,��+��/,�'
 ��9����� /&+!, �����)��� �0(� +&���.� ,� &���0(0���,�� ������6�� P!�� �0 %)� �����'
�6������0 %������������6���!���,�!���, %U

@ ����������ES�
�E1E���>?;J��E)�/��E�GI>���/6O�E��(E�<���!��������&E�E�E



#"-	����	�������
���"���%��������������������
����	�	
����

;:" /���&�,���,�)� ���/�������,�)� �0��+0���,�� ��6*� ��/�!,�� �+�.�0 %� ���'
���P ,D��6��, �DU

;=" /���&�,���,�� !&+� ���/�������,�� ��(/!���&� /���,�(����� ���������,�
��&�!���&��.�!�������/���,�(������������,����&�!���&��.�!�U

;J" ��������,��,�&���0(0���,�� (������0U
;@" &������,��,��,�� %�����(,��� �/�(,. ,����������U
;G" � %����������*��0 %��0�,�,. ,�(����&��6����P!,��,���,���D�� !&+��,��!,��

/��0���0U
;I" ,���� �!��/&+!, ��������P!���������.+�0 %�&����� %E
�+0�&���Q���(,�����,�����,�����0 �.� �!&�/&+!, �����)�(&��D�+0Q�����(��/��'

�,���� ��,�� /��������,S� ,�����0 ��� (&�,� (,�Q� ��� ���,��  �� ���(�,��� �(,���� ����
(,�P ,Q��,.����0*����0(,��,��0(�����!��&E�$��0� �0(�,�����0 �D� �!&�/&+!, �����
����� ���,&�!���!�0(�(�*��+0Q������,�����0 ��)���6������,(����,.�,�(�+��/�P���'
�,�� ��&*0� �.*���(&� ��.���,� (,�����9 6�)� �!�� /�P����,�� (�� ��� ���,�� �!��  ����
�(,�0GE��+� �,���� ���� ��, ��,�� &����!���� ����� �&*� ������,���)� *�� &�������� �
�����&�D ��,.���7,�, �,� �!&�/&+!, �����������������&����,�������/���� ���,��& %�'
(�P ,�(,)��/,�����,.������0���,&(�/����(,����0(E�
� 0�&�D ����� ���,��(�� %�'
������� ��(,�����,�� ,�����0 0�����)� �� �,. �  �0� +.��,�� ��� ��,����,�� �� ���,.�&�  �
���(�,��� !���!�0(��� ������,��  �!6������P!��0 %��� ���E� @� &E�E�EI�#���� ����� ����(
�����&�!�0(�����,��/����0(���0���,&(�/��(,��������,�����0 �,� �!&�/&+!, �����)
 ������ ��)�*����,������� D]�,��������(���/��0/���&����,���,�����0 �,�(�*��+0Q
��*�0�/��(,���<�+������!.�&��������&��/����0�,�O�6����7,��������,�����������,���!'
��P ,E

2�  %�,!,� �+� ���� �� /����0 �� �,�� +&��,� �D�/!,��P ,)� *�� ��� ,�����0 �,�  �!&
/&+!, ��������!, ������D�/��0����������� ���+��������!�7��,,���(6������)�� ���!'
�,���� ��P�,��� ��������,��+&��,����D�/!,��P ,� ,� ���+,�*��P ,���/����0 ������ ��,'
 ���HE�	6��,�*� �,������!,��� ������,���������� ��, ��,�� +&��,��� �����!,7,�����,�
��� ,�����0 �,� �!&�/&+!, �������!�������,��,�����0 %E��� ,!��/� �D���������6���
�����0� ��(,�,���� �,)� ���� ,� �D�0� ��!, ���0� �!�������,���,���������� ,�����0 �,�  �!&
/&+!, �����)��+� �,�������&����,.)�,*�+���������/�������������,������!,7,�� �,E�$��0
 �0(� �� ���E� @� /��� >� &E�E�E� ����� (���� �� �0()� ,*�  �!�(� /&+!, ��0(� ����� +&����
,�&���0(0���,�� ,D�6�������*��0 %)�/������6��,�&��D���9���&*D 0 %����/����0��'
�,��!&+��0���0+& �,�/�0�6�)�/��0)����6��,������,,��!����0 ����)������*��,��0 %��+,��'
�6�� ,� &��D���9��,��+.��0 %��������0����,�� �� �0 %�/������6�� ,� &��D���9E�$���/,�
���E�@�/���>�&E��E���� �!6��/&+!, ��0 %���!, ����0�D ��,��+&���.� ,�&���0(0���,�
&��D���9���&*D 0 %����/����0���,�������,,��!����0 ����)������*��,�����+,���0�,�&��D'
����,���,��+.�����������0����,����&��D���9�/����0���0 %E��%���,�����(���&��D���'
�,����&*D �������/�����,��/����0����(&"������,,� �!�(������� ���,������,� ,��0���0'

G $��E��0������������,��J�!,/ ��>?;;��E)��0��E������������@G>];;)�����,2���>?;>)����=)�/��E�GJE
I 20������������,��>� ���� ��>??H��E)��0��E������������IGI]?I)�4�[�J@:JJHE
H $��E��0������������,��>:���0 ��,��>?;=��E)��0��E������������;I>H];>)�4�[�;J?>>:=E



## 2���������-�%������

+& 0��0 %�!&+���+,�� �(���9 ��0(�/��0�D ���0(�����,� ,�/����0���0 %E�$�����'
���D� ��P� 7&�� �D� �!�������,� �,�����0 %� ����� /����0���,�� �����,,� �!����0 ����E
2� �0���&� �� ��,�� ;J� (���� >??I� �E� �� ��!�0� �D�� ��(,�,���� 0��0� ��2������,�
�0��P�,�)� ,*� �+� �,�� �0!��� +&����� ,� &���0(0���,�� /������6�� ,� &��D���9� P ,P!�
��&*D 0 %����/����0���,�� �����,,� �!����0 ����� ������,� 	Q� �	$�
����
	�  �!� /&+!, ��0E

��&�0����,�� ����&�&� ,�����0 �,�  �!&�/&+!, �������,���0���� �0�����(��,.O� 7&��'
 ����!��)������,���,����(,.��0�&��D����,�(,��0�������D 0(,������,.���&��D����,�(,
/����0���0(,� �0���&*D 0(,�/����0���,������,,)�����6�D�����,.O����0���(,���+,��'
�6�� ,� &��D���9� �!����0 ��0 %� ����&������ �����E� $��� ,��0� /��!D�)� �/��,����D 0
�,.������!, ���,�(����,�����0 �,� �!&�/&+!, ������&��D����,���0�������D ��������'
�,.���&���,���� ������,��������!���/��,D���,�����!�(����(,���&*D 0(,�/����0���,
�0���������� �����,,)� /���������+0� �� �/��� ���P ,� �� ,���� �D� /������� 0)� ��6�0
�����E� @�&E�E�E� &������,�� ��(��,.�0�����!��� �!6��/&+!, ��0 %E�1��*�� �,.� ��P)� *�
/���/,����&(����0��0�,��0 ���/&�D 0)����,�����0�,��/��0������0)��,�,���+0Q�,����'
/�������0� P ,�P�,��D �)� �� ��
������� ����� �0�����,�� ����������D �� ����� �,���/&��'
 ��!��E��0(���(0(�+��(,��,�����E�@�/���>�&E�E�E��,��/����!�������!, ���,��+&���0
&��D���9��0�������D 0 %������,.����,�����0 �,� �!&�/&+!, �����;?E

$��0�� �����������,���������,������������+�,���E���*������,����,Q)�,*�/��0'
�����0�/��!D���+� �,��/�����*�������� ��, ��,�;;E�2�(0P!����E�@;�&��E�:�&E/E�E/E
�!�������,�� �,������� ��!, ����� �D� ��� &��D���9� ,�7�����&��&�0� �� %�, ����E� ��!�*0
������� (,�Q� ��� &�����)� *�� �� ��E� &����,�� +���&��� ��7,�, �,� !���!���� V&��D���9
,�7�����&��&�0� �� %�, ����WE� ��D�� &������,���� ����� ���,��,��,�� �,.� /�(� �, ��� ��
��7,�, �,�&��D���9�,�7�����&��&�0��� %�, ����������������&����,�������/���� ���,��&'
 %�(�P ,�(,E� �������,�� ��� ���P ,� ���E� ;=:� &��E� >� &E�E�E� /����� +&���.� &��D���9
,�7�����&��&�0��� %�, ��������&(,���,.�+&���.�����,�������0+&�����,��/����,�(,D)
��� �,�(,� �!+�� ���� �,�(,D� /������6�� !&+� &��D���9� ���� ,D���0 %)� ����!,�� 0�'
�0 %)�  ,�/����, �0 %)� �!����0 ��0 %)������0 %� ,� ��!���(&�,�� 0��0 %E�-���!�,���'
��&��+
��	����
	���,���
����������������	��;>�,�7�����&��&������&��D����,��,� ,���0'
�& ���&��&�������/E�����,���,�,�������/���&)��P�,��0)�� %���0������,�"��,��+.������
��!�*0�����7&�� �������,��*0 ,���/��� ������,�/���&� 0��0 %���,��6�����/�����,E
2��0���&�����,��;:� !,���/����>?;>� �E��� ��!�0��D����(,�,���� 0��0��������)� *�
���E� �!�������,���,������� ������,D� &��D����,�� ,�7�����&��&�0� �� %�, ����� �� ���&'
(,��,&����E�@;�&��E�:�&E/E�E/E�1��D����,��,�7�����&��&�0��� %�, ��������/������0�!&+

;? 20������������,��;J�(����>??I��E)��0��E������������J=I]?GE
;; 20����2��� ��2������,�� �� ��,�� =� ����P�,�� >?;:� �E)� �0��E� ���� _���� ��]2�� HIJ];>)� 4�[

;:I?@:HU� �0���� 2��� �� 4&+!,�,�� �� ��,�� >?� !,���/���� >?;>� �E)� �0��E� ���� ��� ��]4&� @H@];>)� 4�[
���;>=;?=JU��0������������,��;;�(����>?;;��E)��0��E������������I?@];?)��0����2�����#,��0(����&
����,��;?� ���� ��>?;?��E)��0��E����������]#��>II];?)�4�[�G:G:=:U��0����2�����#0����� �0�����,�
>=�(�� ��>?;?� �E)� �0��E����� �����]#��::];?)�4�[����JG@>:GU��0����2�����F���,�����,��H���&��,�
>??H��E)�4�[�JI:>;;U��0����2�����#0����� �0�����,��;G�!,���/����>??H��E)��0��E����������]#��I==]?HU
�0����2��� �� �!���0�,�� �� ��,�� ;;� (�� �� >??H� �E)� 4�[� JJ?:;:U� �0����2��� �� ������,�� �� ��,�
:?���0 ��,��>??H��E)��0��E����������]���G:J]?I)�4�[�J;HGI?E

;> +
��	����
��,���
���������������	��)�/������E��E�
&+,���)�2��������>?@)��E�>J=E



#%-	����	�������
���"���%��������������������
����	�	
����

&��D����,�� �� %�, ���� ���������� ����0�������,�)� /����������,�)� /����0���,�)�(�'
���0�����,�)��0���0+& �,������&*0������,�������,,��!����0 ����)� �0!,�(E,�E� �,���'
�,���,�������������������(������,,� �!����0 ����E�$��. ,�� ,�7�����&��&�0��,�������,'
 ��� �,.� ���0�,�� ��� &��D���9� ��&*D 0 %� ��� /����0�&� �����,,� �!����0 ����)� �!�� ���*�
�+��(&��� &��D����,�)� ��6��� ��&*D� ��� ���� �0�������,�;:E� �(��,���� ������,��,�
/������ ����� �� ���6!�,�� ,������� �� /&���&� �,����,�� /���./����,�� �� /����(,� ,�
���,������,���,���*��P ,)���� ��������,D*.�����!����� �.P ,����0�&�&E

2�������P ,�������*�9����0()����,��,�����0 ���&���������D����,�����0 ��� �!&
/&+!, �����)�/�(,.��Q���!�*0����0()�*������,D��&���/������0(�,���0+��0(�/���./�'
���,�(� �D� ���� �� /��,��� �/��6+� &/��0�,!�������E� ������*�� ��)�  �0� ��(,�����,�
�/���,��/��������,�����P!��������7,�, �,�!���!����,�����0 �,� �!&�/&+!, �����)���!�*0
������!,�0������0������/����������E�$���./����,����/����(,� ,��&���!��,�����&�'
�6�� ��+&���0� ,� �����/��������,�� �����&���� �0����� ����� �����,����E��!�(���0
��,���&��0�,���D������E�J>�&E/E�E/E�,��D���S

;" ����P!��,�� ����, � �����&� �+�.����� ��,���,�()� /��������,��0 %� ��� ��/,,
(�/0�������, ���)�����/��0/���&�����+���&�<������/,,�(�/0���������!���)�/��0�.�0 %
���/�9�������������+&�������0������,���������7, �����)��+��(&�D 0 %������)���6'
�������,��������0 �0)�,��+����&)������6�0����,�����0 ���+.��,������,��0��Q)������!,
;SJ??�!&+�;S;???)���������&��&����,�����0 �,�!,�,��0 %��6��,�*������!,�;S>???U

>"  %�������0��0���,�����0 �,)��+��(&�D �S
�" ����P!��,�� ��/�����+����,�� ��� ���.)� �����,.� ����� �/��6+� ��/��������,�

!&+�� �0�� ���,��P ,��6�)������*��,����/�����+0���������,��,�7�����&��&�0��� %�, �'
���)��������,��/�����+0��6��,�*��/��6+�&�,������!,�,��,����/��6�U

+" ����P!��,��/!�����������/���+&������/��������,�������&������ %�������0'
��0�,���+&���0�,������/��������,�������&)����0(�/������ ���,��,���+��0�0�/�����'
�����0 %��+,���6��+&���!��0 %������/��,��� %�,�������&�/��!����D ��/���������'
 ��,&)�/��������,������7��(,���/,������,����7, ����U

 " ����P!��,��  %�������0��0 ��0 %� /���(���6�� �� %�, ��0 %� ,�����0 �,� ����
����� %�������0�&�D �������/�0�����P�����,���E

$��0� �0(���,�������&���!��,�����&��6����+&���0�,������/��������,������'
�&�(�*�����*0Q���*�0)��,���!�*�,�����/������� ���0 %�/��0��&�&�D 0 %�������&��&
����,��& %�(�P ,E���*������,����,Q)� ,*� ����������0����������P ,�0�����0���,�
�� 0��,� �� ���&��� %� ��+&���0� ,� �����/��������,�� �����&� ����� ���,(� ��,���,�(
��,D���0)� ������*�� ��� ������� �,�� (��  %�������&� +�����!.��,�� �+��,D�&�D ���E
1���Q� ��!�*0)� *�� ��� ��,������� �� (�� �0�D ���� /����� ��� �����������,�� ���P ,
������*D���,�����������������,���&���&���!��,�����&��6����+&���0E�2���,D��&
�� �0(� ���PQ� ���*������ ��,���&� �0��� ��� /����(,��� /���./����,�)� ��6�0(� �����
/������D 0����/���./����,���������,D���0;=E�������*����,D���,����,���,�(�,���'

;: 20������������,��;:�!,���/����>?;>��E)��0��E������������G@>];>)�4�[�;>H;HGHE
;= $��E� �0����2��� �� 5��9��&� �� ��,�� ;� ��,���,�� >?;J� �E)� �0��E� ���� ��� ��]5�� GIG];=)� 4�[

;@@H:I@U��0����2������!���0�,������,��J� !&�����>?;J��E)� �0��E����� �����]���;>H@];=U��0����2��
��4&+!,�,������,��;J�!,���/����>?;>��E)��0��E����������]4&�J@=];>)�4�[�;>=;?;=E



% 2���������-�%������

������ ���0 �0� ��  ��D� /����P ,D� ������&� ��(,�����,�� ,�����0 0�����)� ����� 7&�� �,)
�,����,� ��,�� ��P�  %�������0��0�,� &�+��,��0 ����� ,�����0 �,;JE� -������ ��,D���,�
��,���,�(�,����������,�����0 �0���*����!,7,�� �,�/�����,.��,. ,�E�-� ��D�/����P ,D
�����������&���(,�,���� �,���!�*0�&���!��,�)� �0���(,�����,���/���,��/��������,�����'
P!��������7,�, �,�,�����0 �,� �!&�/&+!, ������,� �0�(�*������0(���0+,��/���/����'
��,Q� /���./����,�E� ���,�� ��*� ������,���� ����� �0��*���� �� ���� ��, ��,�E� �� ���
���0���&�����,��>@���,���,��>?;?��E�2����6���,��D����(,�,���� 0��0���������,�
/�����P!,�)�,*���/��0/���&���0+0�������� ��,�)�*����,�����,����������������/���,'
���������*��0)��������./�,��/��,�,�����/,����������!����P ,�������Q����!,�0���,�'
��&� /��� �D��()�  �0� /����(,������ ,�����0 ��� (�*�� +0Q� ����!,������� �� ������
�� 0��,���!���!,�� �,�,�����0 �,� �!&�/&+!, �����)� �0���*��� 0��,������&��� %���+&'
���0)����,��+����0�0 ��,��/��0�DQ���,�����,���������,�&���Q)�*���������������,���'
��0 ��;@E


�&�,(� �������(� �� 0��,� �� ���&��� %� ��+&���0� ,� �����/��������,�� �����&
����� �� 0���� �����&��� %� ��+&���0E�2� �0(� /��0/���&� &�������� �� �,�� /����,'
��,�����0+������/���./����,�)� ��/�����������,.������)�*����&����,����/!������,&
,� �����/��������,&� /����������0(� /����,��,���� �,. ��� �0(��6�)� ��6��� (&��D
+0Q��/���,���)�+0���,������� ��&�0������� 0��.�/��0�0��DE�-���� �0Q� ����+�)� ,*
������� /����(,����0� �0�&� �,)� �� ��6�0 %� ����� �� 0���� ����� �0(�����)� ����P!��0
�������+�������������E�20�,�����������P ,����E�JH�&E/E�E/E�2�������,����*����(,���
�����/��������,�� �����&)� �� �0�D��,�(� �0( �������� ������������)� �����D ��� ��
���&)��0(����&���!��,�����&��6����+&���0������������ 0��,E�2���,D��&����0()
*��/��. ,���(,��0������/��������,�������&�������,�������,��,�������P!���)���!�*0���
,����/������Q�����*�0(�,��0�,�&�!�0(�/��0/���&�������D ��������������������&
7���0 �����E

20���,�� �� 0��,� �� ���&��� %� ��+&���0� �!�� �����&� �,��+�.����� &���!��,�(,
(,��� ������/!��&������/��������,��/�������������������(�*!,������0�,�����0�&'
� �,��D �������/���,��,������./&�D 0 %����&��6������E�@;�&��E�;�&E/E�E/E"S

;"  �����(�,��� ��������,����� �D�,���,�)�����./����� ���� ��(�������,�/&+!, ����)
�������+&����������/��6+�/����!��D 0��������P!��,���0(���9����0 �D 0 %������
��+&���0���������,������0�&� �,�7&�� �,)�/���(���6�)� � %�,�����O�,�6����������'
���,����+&���0�����������/��������,�������&)����0(���+��0�6��,�7��(0��� %,���'
���, ������+,���6��+&���!��0 %)�!,�,,���+&���0������,�����0���P ,��0����0����,�
�����&U

;J 2��0���&�����,��@���&��,��>?;;��E������0��P�,�)�,*�V�,��D�/!,�,����������(,�,���� �,���,D��'
�0���������/��6+�+�����!.��0��������(���(,�����,��+&���!������,�7&�� �D)� ���D�(��/���,Q��/������'
 ���,�(��������P!��0� �!"E��,��(�*�������������� �/����Q�/��!D�&���+���&���,D���,�������&���(,�,'
���� �,���/��������,��D������,���&� %�������0��0�D�&�+��,��0 ��D�,�����0 �,E���������(,�,���� �,���� ,
(�*!,��PQ�&���!��,�����&��6����+&���0����0�&� �,�&���!��,�)�*���0�,�,�/���/��������������!,�0� � %
��+&���0�,������/��������,�������&����/��6+�,�����0���+,����D����/���(���6������P!��0 %������,�'
��&W�<���+E��0������������,��@���&��,��>?;;��E)��0��E������������;I>G];?)�4�[�;;:=@GHE

;@ 20����2�����������,������,��>@���,���,��>?;?��E)��0��E����������]���H@];?)�4�[�JGG;>=E



%�-	����	�������
���"���%��������������������
����	�	
����

>" ������(������./��������,�/&+!, ����U
:" ,���,��D ��!&+�/������������&�+�����,�������&)���&���!.��,��,�(�&��E�J)�����

�0���� ���D ���!����(,�����,��+&���!�����U
=" ������ �,���0(���� &�0����,�� ����0� ��� �(,��.� /������ ���,�� ��&��6�� ��!'

�0 %� ,� !�P�0 %���� �!���,���!�, ��� ,��,�!�P����!+�� ������+�.�0�����D�&�0����D�/��0
�/���D����,&�(,��� ��0 %)���6���&��� ,�0�(� ����/������,�����E�@G�&����0)�����6���
(���������E�II�&��E�;U

J" �� 0������������������/���/,��(,����.+�0(,E
1���!��,&)� �0����������/��������,��D��/���,���)���&*0����E����!,���7&�� �,�����

 � %���+&���0� ,� �����/��������,�� �����&)���6���� �/��6+��0�����,�� ���&!&��� ���'
/���D����,���,�,�������7�����&��&�0�����,��>@��,��/�,��>??:��E;G��,��D�/!,�,�����0(
/���./����,&� ����,. ��� ��&���P ,� ��,D���0 %� ����� ��� �/���,��,�(� �����0� ��+����
�D�,������)� ��/�����������,.��6��,�*����/������0�������,������,���,���*��P ,E

2�/���./����,� %���/����(,� ,�� ���,������,���,���*��P ,� �� 0��,� �����&�'
�� %� ��+&���0� ,� �����/��������,�� �����&� ���!,������� �D� ���0���,�� /��������,
�����E�;J@�Z�;��E/E�E��,��D�/!,�,������������ �.P ,����0��./&�D ��/�������������,��'
����,���,���*��P ,�����0���,���� 0��,�����*D 0(����&����,�(�/�����,����0(�(,��'
� &)� �� &���,� ��� ��(0� ���0�&�&)� ������D� /������ �0+����� /��0����0� �� /����0�,
���� ��, ���)� �,��0�(�(0����  �0�,��,�� �� ��*D 0(����&����,�(�/����E�-���� �0Q
��!�*0)� ,*� �� ���� ��, ��,�� &����!���� ����� ������,����  �� ��� ����)� ���� ���&(,�Q
/��. ,����*D �������&����,��/����E��0�&��(�/��0����&�(�*���/���Q)�,*���*D �����&'
����,��/���������������&�0��0����(���,��������)�� �0�,������+�.�&���,����/���� �,
/�����,�(��(,��� ������0)���0����,�����������&����,��(����� ���,���,.���������,
��,*�!,����+,!��PQ������� �������������0��,. ,�������&���(,�,���� �,E�����*D 0(���'
�&����,&� /����� (�*��� (6�,Q)� ��0� �/���,���� ������0� ���0� /��������,S� ���&����,�
/�����(�� %��������� �0�,��0)� %��������/���/,�&)���6�0�����������&����0)�/����!�
��� &����,�� � �0�,���P ,� ���&����,�)� /���(��,��D� ��� �0(� �� ��� �����(, ���� ,� ��'
�/���� ��)���6����0���&��� �������0��,. ,�;IE�-���!�,����0���&�����,��:�����P�,�
>?;=��E��� ��!�0��D����(,�,���� 0��0��0��P�,�)� ,*� ��*D �����&����,��/����� �����'
��������,�����(0�/�����(����,�!�������� ����&� 7���0 �������,���/,������������'
(,��/�����(����,�!����)� ���� ��*���(��������������,�����(0�/�����(����,�!����
��� ����&� 7���0 ������ ��/,������� �� ���(,�� /����� (����,�!����)� ��6�0� �0��D/,�
���/���,�� �������0��,.������ 0��D�+.�D D�/����(,���(����07,�� �,��������0 ���'
�0(�/���./����,&����/���,�����,������,���,���*��P ,��� 0��,;HE�$��0� �0(�/����'
(,���(� ��*D ���� ���&����,�� /����� +.�D� ��� �.P ,��� /���/,�0� /�����(����,�!����E
2�/�(�,����/����Q����&����,��(�*�� ����������0 �0Q��6��,�*�/���/,�6��/���./�'

;G 	��/���D����,���,�,�������7�����&��&�0�����,��>@��,��/�,��>??:��E����/���,���/���+&�&���!��,�
�0(���9� ���0 �D 0 %� ������ ��+&���0� ,� �����/��������,�� �����&��� /��0/���&� +���&�(,��� �����
/!��&������/��������,��/���������������
�E1E����;@=)�/��E�;JII���/6O�E��(E"�<���!��� ��������/���D'
����,�E

;I 20����������2������,������,��;G���&��,��>?;=��E)��0��E��������5���;H::];:)�4�[�;@:G;;@E
;H 20����������2������,������,��:�����P�,��>?;=��E)��0��E������������J;?];:)�4�[�;JG>G=IE



%� 2���������-�%������

���,�� ��(,�,���� 0�����)� �!�� �� �� ���6!��P ,� �0 %� &���(���9)� ��6��� ������,D
������ �.�/���,������������������,��/���/,�6��/�����(����,�!����E��%���,��,. 
�����0��0�D������ ,.*�,�)���6�����!�*0�&�&�DQ�/�����&�, ����,��,���+�� �������0(,
����(,��� 0��,���(,�,���� 0����>?E

-� �� 0��D� �����&��� %� ��+&���0��0���D� �� ��*D 0(����&����,�(�/����� +.'
��,�(0�(,�!,���� �0�,��,���,��D�/!,�,���6� ���)���0����/��6+�� �0�,��0����&���
���� /���/,�0� ���.+��E� -���*0Q� ��!�*0)� ,*� /���/,�0� ���.+��� ��� ���,�)� ��6��� (��D
 %��������/����� %�,���+��,D�&�D 0E�2�/����0 �� �.���� ���,(,�/���/,��(,��D� ���'
/���D����,�� �������0� +D�O� ���(,�&� �����6������ &������,��D �� 7��(0� � %���0
/��0���0E�-����6���0 %��0�,������ �.P ,�����������+&���0���/��,����&�(���6����
!,�,,�+�������������)����,���,�,��0 %��+,���,�6������0 %)� %� ,�*��������������&��D
��*� �0�D��,E� 5�0� (����,��� �������0� �� �/���,�� �������� ��,�� �����&��)� ,*� ��
���&����,�����,���������&��������,��,��(������������,��*��������0�D��6�)��,��D�'
/!,�,�� (�(0� ���  �0�,��,�� �� ��*D 0(� ���&����,�(� /���/,�&� (��D ���� (� � /�'
���� %�,���+��,D�&�D DE�2D�/!,��P ,�(��D���������0�,��DQ�����,D��&����E�(,!'
 �D 0(� &�����,��,�(� ����E� J:� &��E� J�  � &E/E�E/E"� /����� ���,���!����� �0�������
� %���0�P�����,����,�������(�+���,�(��0���� ���D ����(����,��&������������/�'
���!��D ������������ ��,�����,����,Q)� ,*�������&����,�������6��������E��,��(�*�
&(��DQ� +��,�(� ��)� ,*� �����&�D � ���!,�0)�  �0� �0��D/,�0� /��������,� ���,������,�
�,���*��P ,��� 0��,)�������������&� ����������0��,��/������,��������/���./���'
�,�� ����������E� $���./����,�� �� �/���,�� ���,������,�� �,���*��P ,� �� 0��,� ����
+��,�(���(���,�!�0(�/���./����,�(���(,�,���� 0��0()���6�����,����D������&���!�'
�,�)�  �0� �� 0���� /��!����D �� ������!,� �����,.��� ����� ����D� �� ���� �0(,��,��0 %
�����E�;J@�Z�;��E/E�E��/������,���� �0��,.��,. �����0+,����0��0()����,���!��& %0!�'
�,�� �� 0��,� �0���� �0� ���,������,�� ���&����,�� /����� (��D ���� �/�0�� ��� �0�,�
�������0��,. ,�)� !� ������0+,�������0 ����0()��,��0��0�D������<��+����������,�
������P ,� �� 0��,� ������ ��0 %� <� �� ��&(����0��,�� �0!, ���0 %� /��0 �0�� (�*��
&���Q��� 0��.���������,.�D����� ,.*�D����D)�,*��� %���,����,� ���PQ�&����,��������
�,���*�DE�$��0� �0(�� ���������0�������������/�� ,&��������7���0 ��0�,�/����0
�����0��0���,�������,����������� 0��,)����������,�� ����� ����������0�&/����,��0
��������0���,����(���,�!�0 %�&���!�9����0 �D 0 %�����&�7���0 �����>;E

20���,�� �� 0��,� �� ���&��� %� ��+&���0� �!�� �����&� �,��+�.����� &���!��,�(,
(,��� ������ /!��&� �����/��������,�� /���������������0(���� ��*� �/���,��,�� ���E
�����0���+������D�,��������0�,���D ��������E�@;�&��E�;�/���;�&E/E�E/E��������,����
���P ,������������/���/,�&� �����(�,�����������,������D�,���,�)�����./�����������(��
����,�/&+!, ����)��,����+0Q���+&����������/��6+�/����!��D 0��������P!��,���0'
(���9� ���0 �D 0 %� ������ ��+&���0��� ������,�� ����0�&� �,� 7&�� �,)� /���(���6�)
 � %� ,�����O�,�6�������������,����+&���0�����������/��������,�� �����&)��� �0(

>? 20����������2������,������,��H�!,/ ��>?;=��E)��0��E��������5���I>I];:)�4�[�;J;H>;>E
>; $��E��0���,�2�����2������,������,��;J���,���,��>?;J��E)��0��E�����_�����]2��;I;I];=)�4�[

;G=G?HJ������;>�!&�����>?;J��E)��0��E����������]2��=HH];=)�4�[�;@J::I>E



%'-	����	�������
���"���%��������������������
����	�	
����

��+��0�6�� ,� 7��(0� �� %,������, ����� �+,���6�� +&���!��0 %)� !,�,,� ��+&���0� ����
,�����0���P ,��0����0����,�� �����&E�1���!��,&)� �0����������/���������� ������/��'
�,���� ����� �6��,�*� /��������� �� ���E� @;� &��E� ;� /��� ><J� &E/E�E/E")� ��&*0� ���E� ���!,��
7&�� �,� �����  � %� ��+&���0� ,� �����/��������,�� �����&)� ��6���� �/��6+��0�����,�
���&!&�����/�(,����� �&*����/���D����,���,�,����� ��7�����&��&�0�����,��>@��,��/�,�
>??:��E�$����,���,.�����(�/0���,�)� �0�+�����/���D����������!,�0�7&�� �,)������&�!'
�,���������!,��PQ�������,D�/������.�������,������,�)�,*��� 0���������&��� %���+&'
���0����������0���������*D 0(����&����,�(�/����E�2����� ��, ��,���D�6����(,'
�,���� 0��0 %�&������������ �,.� /��!D�)� ,*� ������ +����/���,������/���/����������
���!,�0�7&�� �,������ � %���+&���0�,������/��������,�������&�/�����������&���!��D'
 0� ���&��,� ��+&���0� �,�� (�*�� ������,Q� /������0� ��� ���,������,�� �,���*��P ,
�� 0��,� �� ���&��� %� ��+&���0� �� /����&� ��*D ���� ���&����,�� /����)� ��P!,� �,�
�� %���,� � �0�,���� �/��� ���PQ� /�(,.��0� �D� �� 0��D� �� �0(����,�(,� ��+&���0
,� �����/��������,�� �����&��0�,���D 0(,� �� /���/,�6��/����E�������+��,�(�&���'
���D�/��������D��0���,���� 0��,������&��� %���+&���0� ����� ���������+������D'
�,������� ����P!���� �� ���E� @;� &��E� ;� /��� ;� &E/E�E/E)� ��� ��/,���� +���� �/���,��,�� ���
/��������,������/������.���� ���,������,���,���*��P ,��� 0��,)� ���,�� �0!����,����'
P ,���/���/��������,�����!,�0)���6�����������0�,��P����,�(��������0(����&���!�'
�,�� ��+����� �D�,������E� ��� ���� (6�,D )� �� ��*D 0(� ���&����,&� /����� (�*��� +0
(6�,Q���/��0/���&)���0+0��0�,�����+����,�����6!����/���� ��!�������!,�0�7&�� �,
����� � %���+&���0�,������/��������,�������&�+0�����/��6+�� �0�,��0��/��� ��0
�����&���(,���+&���0�&���!��0(,����� 0��,� ��(,�,���� 0����E� �������� ����� ����()
 �0�������/,���0�����,��� ��,������� 0��,������&��� %���+&���0�������������,.
��+&���0�/���+��)������6����(�*������,�PQ������.���+������D�,������>>E

$�(,.��Q���!�*0)� ,*��+��,D��,�(������&��������0���D ��������0+,�������0 ���'
�0(����������� ��P�,�����07,�� ��)� �0��,����,���,����/���������������0���������E�;J@
Z� >� �E/E�E)� ��E� &/�0��  ���&� ,� �,������ �!��� ��&��,� /�����E� 2� ���,(� /��0/���&
����&��� �,.� ��/��,���,�� ���E� ;JI� �E/E�E� 20���D � �������0��,. ,�� �� /����(,� ,�
���,������,�� �,���*��P ,)� ������ ���,������ �,���*��PQ� �� 0��,� +D�O� ��(��,�
���,������,�������,���*��P ,)���P���&���,��������������,�����E�;JI��E/E�E������, ��
�,.�������,������,�)�*���0������� 0��.������&����,�(�/����E��,��D�/!,�,����&��,
���,������,���,���*��P ,��� 0��,������&��� %���+&���0�,������/��������,������'
�&��D���!���,�D ���,*���/��0/���&�,��0 %���0+6�������0 ����0 %)��/E������,��,�
/���./����,�E� $��0�  �0(� ��&��,� ��� ��!�*0� ���/���0��Q� �� ��6 %� ��/���� %S� /�
/,�������<� ���� ��9������������ �0 %)� /����&�,�� <��� ��(� %���������� �,� �!�
�+��,D�0���,��/����!��,�����+&���.E�2����������������� ���+.�D�/����(,���(
��!���0 %��/�� ���9�/����(����0 %�����(� %�����,�,. ,��������,��,�E

>> $��E��0���,�������2������,������,�S�:?�(�� ��>?;?��E)� �0��E����� �������@??]?H)��,�/&+!EU
;I� !,���/���� >?;;� �E)� �0��EE� ���� ��� ���� ;@:G];?)� �,�/&+!EU� ���� ��*� �0����2��� �� $�����,&� �� ��,�
;I���&��,��>?;:��E)��0��E����������]$��J:>];:)�4�[�;J?=H?>E



%� 2���������-�%������

�������

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

���	�������
����	��������	$	��������	�������

��0������S��K������,���0�/�� ��&��)��� ,�,������+&,!�,�������!������3�!�/(���� ���,�,���)��� ,�,�����
�%�� !� ��,����7� ,�3���(�����7�/&+!, �/&�/����)��� ,�,������+&,!�,��� ���,�,���)� ���������7

�%�����&!(�����7��%���� ,�,��E

�%,�����, !��/��������������!0�,���7��%��/�� ��&��!����&!��,����7�,�3�!,���,����7
�� ,�,������ �%���K�(/!���7��� ,�,������+&,!�,������� !������3�!�/(���� ���,�,���E
A��� �%,�� /&�/���)� �%�� ���&!��,��� �7� ,�3�!,���,��� %��� +���� /��������E� �%�� !��,�!����
�,��,��&,�%��������0/����7��� ,�,�������+&,!�,�������!������3�!�/(���S�;"��� ,�,��
����%��!� ��,����7�,�3���(�����7�/&+!, �/&�/����)�>"��� ,�,������+&,!�,��� ���,�,���E
�%�� ��&�0� /�,����� �&�� �%�� /��+!�(�� �� �&������� ,�� /�� �, ��  �� ���,��S� �� /&+!, 
/&�/���� <� ,�� �� ,�,���� ��� �%�� !� ��,��� �7� ,�3���(���� �7� /&+!, � /&�/����� ���� �%�
/�,� ,/!�� �7� ����� ��,�%+��!,����� <� ,�� �� ,�,���� ��� +&,!�,���  ���,�,���E� �%,�� ,�� ��
,��&�� ,(/������� 7��� �%,�� ������� �%��� �%���77� ����7� �%�����&!(�����7� �%���� ,�,�����
+&,!�,��� ���� !������3�!�/(����  ���,�,���� ���� 7��'��� %,��E���� �%�� ��(�� �,(�� �%�0
(&���+�� ���,������ ,�� ������/� ��)� 7,�����7��!!�<� !�,(��7�����(����)������� ���!0
<� ,�� �%�� 7��(������ �7� �%��  ����a&�� ��� 7��� �%�� 3�!,�,�0� �7� ��%��� � �� <� �� +&,!�,��
/��(,�E



%&

��������

/�����������������#

��������$����� %����C,����,,�$����)�$�����	�0(��,����,���(/����0��0�,�$����, ���
20��,���$�����,���(,�,���� �,�12�

����������!�����#�����*�������������'��4��

�������������5������9�#��)�����%����)

��&�,��$�����&���������:=12�

>?;@

73����%�����

�+�������!��P ,�,�/����� ����,������!�*0������ ���6!�,��V���*!,�0 %W����&!�'
 �,������0�& 0��0 %E�2�*������ ���,�)��/�6 �����(����&!&�D 0 %�����!���/�������'
�0 %���!��P ,�,�/������������,)�(��D�/�������,��,��&����0�������, ���������&�D �
��� , %������, ���,�E�20��� ���D�����+��,�(�������� ,������ �,� ��� �����0������6�
������,D 0 %�/���������+,�.���!��P ,�,�/���E�2������,�!����������0�& �,�	�� �0/�'
�/�!,����$�!��,��;����0�&�����0(�V2�!��P ,)�/�����,��+��,D��,� ����,����,��+0��'
��!�W� ������0� �0�� ���6!�,���� ��!��P ,� ,� /����)� ��6��� (��D� +0Q)�  �� ��� �����0)
!,(,������� �0�D ��,�� �� &����� %E� ������� �0�D��,�(� ��� ���� ���&�0� ������ �,.� +0Q
��!��PQ���������,���,.�����,D��� %��������0 %)����,��&��������� ����/&P ,����
&���������������, ���,������������&����������*��,�()�*��(�*���������D/,Q��0�D �'
�,���������,�����,D*D 0(,�	�� �/��/�!,�D�$�!��D�&(���(,�(,.��0�������0(,E

-�(� 0����E�JH�&��E�=������0�& �,�	$���;HHG��E����������!��P ,���������,���,.
�� ��,D��� %� �������0 %� ,� �����,�� �� %� /�� ���� 6�� ����� ,��0 %� ��!��P ,
��,D����0 %�(�*��/��!���Q� �0!��� ���,(������, ���,�(�&������0()� ���,�� �D���'
/&�� �����/������,D*D ��$�!��.�&(��0�(,.��0��������E�$��. ,��V,��0 %���!��'
P ,���,D����0 %W������,��,.������!��P ,��0(,��,��0 %������E�JH�&��E�>�,�:>E�-�����
��!��P ,� ��������,�� �,.� �� ��,D��� %� �������0 %� ������� ����P!��0� �� ������!���
�0�/��0 �,� �����0�& 0����)� ������,D ��)� ,*� �����, ���,�� ����0����,�� �� �����0�& 0�'

; 
�E1E����GI)�/��E�=I:E
> 2� �� ���6!��P ,� �����, ���,����!��P ,� ��������,�� �,.�  �0� ,��0 %���!��P ,� ��,D����0 %)� ��'

�, %� ���� �������,�)� ���,����,�� &����6�)� ������)� (��D� /��!���Q� �0!��� ���,(� �����, ���,�()� ��6��� �D
/����,��,�������,D*D 0 %�$�!��.�&(��� %�(,.��0�������0 %E�1(��������(��0��� ��������������'
�, ���,����!��P ,���,D����0 %E�-�+E�4E�A!����)�������
������	�A�*�������������)�R�ST�,��(�����E")
V�*�������������)�2��������>???)��E�@JE



%( �����
� �����	�����

�0 %���!��P ,�(�*������D/,Q� �0!�����&����,�� ,� �0!�������0)���0� ����� ������,� ���
�� ��(�����0 ��0(� /�9���,�� �!�� ����� +��/,� ��9����� !&+� /���D��&� /&+!, �����)
+D�O��!��� %���0�P�����,���)������,��,�(���!��P ,�/&+!, ������!+����!��P ,�,�/���
,��0 %���6+�����E�:;�&��E�:������0�& �,�	$"��������������,��&������0(���/&�� ��!'
�0(�/������,D*D ��$�!��.�&(��0�(,.��0�������������E�JH�&��E�=":E

��!5������'��4��

$��. ,����!��P ,����� ����7��.���!�D����,������ �,����� ����/�9�����<����6�'
���&�������� ���)�����,�/���� ,�,��0 %���,���9)��/E���(,�,���� 0��0 %=E�2�/�!��,��
�����0�,�� /����� ��,����,� �,.)� *����!��PQ� ����� /,������D)� ,((������D�  � %D)� ��6�D
 ����,���������+������0��&*���(�(�� ,��������,�E�����/��,����,������ ��)�*��,�����
!&�������(��(�*���� 0����Q������,(�!��,�)������0��Q����, %��0+��6��/���./�'
���,�)���6���&��*��������P ,���,�/����(���Q����,�����0����� ��)���6����0���D��,.
����+0Q��������0���,�����JE�2������,,� ����A�!,����,�(,9��,����,�����)�*��/�������!'
��PQ���!�*0����&(,�Q�(�*��PQ�/���./����,������&������������!,���,������������
���+0)����,. � ,�(�*��PQ��0+��&��6*�����/���./����,�@E�2��+!,*��0��/��6+���7,'
�,&�����!��PQ�4������5��!, �,)�&����D )�*�������������+������ 0�����,���������0(
/���./����,&GE

2�!��PQ� ����� �,������������ �������,�� ���,���� ���6���� ������,�� ��!��P ,
V��W)� ���� ,���!��P ,� V��WE�2�!��PQ� V��W� �������� ,���,��,�� �+����&� �&����(,,� ���'
�����,)� /�����P!�� ���� ,��0�,�&�!,�(������/������0+��&� ,� �������!��P ,D� �����&/0
�/��� ����)��/��� ��9����)�/�9����IE�2���!��P ,�V��W�/�9�����/��0�(&���/�����.
���0��D)� &(�*!,�,��D � ������� �� ��,����,�� /�/����� ��������,�� ��/��,���, %� ��'
�&��6�� ,� ��+��/,� ��9HE� $��0�����(���!��P ,� V��W� +.��,����!��PQ� ��� /��0(&�&

: �E� ���������'�&+,��)���	���	� �� �
���	
�	� ������
��������"� A�*�	�� ����� ���� ������	��
������������(������
��������
����
��)�R�ST��E���+��9��,)�'��
�������������	�
�������� �
�����:
����H�)��E��S�!�		������������	���
�	���
��������
	���	�����������
������������	�
��������H�)�2�����'
���>?;?)��E�:IE

= -�+E�/�������,��,���D�&��/�!� 0��������2������,������,��>=���,���,��;HHI��E)��0��E�������� �
;G]HI)������,������6�0(������E�;>�,�JI������0�& �,��0�,��)�*����!��PQ���������,���,.���!�*0������!��P ,
�+0����!��, %)���6���&(�*!,�,��D�/���./����,������&������������!,���,����������0 %���6+)��,���!�*'
�,�����/�9�����,������&����)��,��(��D�+0Q����������(�/��0��������,� �7���E�2��0/���&��/��&������
/�9�����0�/��,�,���������Q�/������.�/����D��!�������, ���,����!��P ,��+0����!,E

J �E���+��9��,)� ����$����������
������������	�
�������� �
���������H�)�R�ST�,��(�����E")�'��
�:
������������	�
�������� �
���������H�)��E��S�!�		������������	���
�	���
��������
	���	�����������
����
�������	�
��������H�)�2��������>?;?)��E�H:E

@ AE��,�(,9��,)����������	����
����0���������%���(�����%����	����H/)�2��������;HGH)��E�:JE
G 4E�5��!, �,)�G���� =7� �
��������)� R�ST� ,��(� ����E")� ��	
����� ��� �
��������)� �E� ���)�2�������

>??>)��E�=E
I #E� #� �09���)�?��
��	� ���
����� ��������	�� �� �����������
��� ���� 
�� �������	� ���	��
�����

�����%�����	��� .� ��%��
	� �����
�	
��)� R�ST� �E� ����'2� ,��,��, �)� 
E�2� ,��,��, �� ����E")� ����
	
��	�������
������D%�*�������*�)����&9�>??I)��E�>?HE

H $��E��E�	���!+� %)�������
������
	0������������	��0�������������	��������)����&9�>??>)��E�H?E



%" �
��������
������	������
���	
������
��������	���
������������(����"����������"

/��0��D/,��,�� ��� ��,D��&� ����������)� ��!��P ,D� V��W� +.��,��  %�Q+0� /���/����'
����,����(������ �,�+����+��0�������*��,���,.�������0�������,���������0�/��� ,��,�6�E

$��. ,����!��P ,���,D����0 %����,D�&������7��� &��,�������(,�&���%	��	���
:
�����	)� +.�D ���� /��������0(� ���(,��(� ��� ���� ���,�� /����� ��������,�� �,.
����,D��,������������!,�����&����7��� &��,���,�7��� &����.�0 �����!,�����&����(,.'
��0���������E� $��. ,�� ��� ����� ������� &*0�������(,.��0�������0(�/���,�� /�� 0
�6��,�*���������0(���� ���,&)��+��(&�D 0()��+���/�������������,���,.)� ������'
�,�� ,� /�������� ������&E�$���+�,�� ��������0�& 0����/��. ,����!��P ,� ��,D����0 %
������� �,.� ���6������!��PQ� ��������,�� �,.� �� ��,D��,� ��������)� ���� ,� /����� ��
������9�,�&����6���+,����0 %��,��0 %�/����&(,�9"������/���������/��6���+,���'
�0 %�,�������6���,��0 %�7��(�/������&";?E

$��� %���D �������!,�0�/���/,�6���+��,D�&�D ���&����0�������, �������0 �D'
 0 %���!��P ,)� ���6 ,Q� ��!�*0� &���.� ��� ��0�,��!��PQ� ���P ,� ���E� :;E�2� &��./,�� ;
���,������ �,.)� *�� V��!��PQ�  ����,���� /��!���� � %���,�� /������WE� ����� ��� &�. ,�
������!��)������&�D ���,.������!��P ,�����������P ,)���6���/��!����� %���,������ �,
�������,����0�,��,���0(������������0 %�&������,�9E�����0���,�������!��� ���&����'
����� 0������&��� �,��&���� ,����/�������,�� /�������0 %� /���/,�6�� /����E� -�����
�,�,������ �,� ����� /������D� 7&�� �������,�� /�9����E� 2�!��PQ�  ����,���)�  �0!,
(�*��PQ����+��������� 0�����,����,����������������+0�/��!����� %���,��/���'
���E� ���� ��� ��)� *�� ���+���� ��� ����)� ��6�0� (�� +0Q�  %���,��0� /����()�  �� ����
�����,�(�������/&+!, ��0 %E�1�������� ���������+!,�����0�������(����,,����&���'
���,��,�����&!� �,)���6���+.�D���/�+,���Q����&����,�(���!��P ,������������D�����'
 �������0/��������&����,����!��P ,�,�/����!D�/��0��6 ,Q�����������0���/����(;;E

��!�*0� ������� /�(,.��Q)� *�� �!�� 7&�� �������,�� �/��� ��9����� ,� /�9����� ��'
�,� �����D������, ���,����!��P ,)������+0�(��!,����, %�����0���Q����0� 0��+0����'
!�E�2��&��,)�������, %�(�*�������/������,Q)������&�D��,.�����!���0 %���6 %�&��.'
/� %� ���E� :;� �����0�& �,� 	$E� -���,�� /,������� &��./&� >S� V��*�0� ����� �+��,D���0
�������Q���!��P ,� ,�/����� ,��0 %W� ��� �0��!����������,�)�*����!��PQ� ����������'
P ,D)� ��6�D�(&��D� �������Q����0� 0)� +������!.�&� ��� ��)�  �0� ����� ��� /��(,��� /&'
+!, ��0)�  �0� /�0����0;>E� -���,�� ��&�,�� &��./&� >S� V�,����� �,����!��� �(&���Q� ��

;? 4E� A!����)�D���	�� ����
���	
��� ���
����� ���(������"� ;����� F<� ����� U�  �
��������>)� V$�9����
,�$����W�>???)����;>)��E�:E

;; �E�2���0 ���)���"��
�����
�����������	��0����
��������*�
������������������������
�����:
���
	���������������	��	����
��)�R�ST��E���(/!�������E")�?��
��)�������	�����������	����������)
2�� ����>??;)��E�>?@E

;> C,����0 ��,����� �/ ���/���� ����,�����,D*���,.��������,�(�,(� %�������&�/�����+����0 %)
��&*D 0 %� ������� �� ��� �+���0� /����� /�9����(E� $�����  ����,���� �+��,D�&�D� ����(� ��� /���� �0O�,�
����0��!���� ,� ���0 �D� ����&��6����� !,�,,� ���������</�9����E�$��+!�(�%��0�����!������+��,D�0���,�
�����0�& 0��0 %���!��P ,�,�/������������,�/����,���,.�����&�������,�������<���/����,��[[��E��%���,
�&� �� �+��,D�0���,�� �0 %� /���� �,�� �0!��� �� ��!� �,� /�9����<���������)� �!�� ��*� �� ����&��� %� (,.��0
���+�(,� 7,�0 ��0(,� �� ������� �����0� �� ���+�(,� /����0(,� /�����  0�,!����� �� ��&�,��E� 
!�� !�/�����
��+�������,�� /��+!�(&� ������ /���&*0Q� �,.� ����./&�D 0(� /��0�����(E� 2��P , ,�!� ��(&� �0���(&��
����( 0�(,������,�E�����( ����������0�,����������� %�%�����/��/���������,�/!����0��� %���������



%# �����
� �����	�����

 �0�,��,������)� �����/�����(&��,�������&��W�7��(&�&�����������,����,���!�����0��'
�, %)� ��6��0� % ,�!,+0�������!�,����(&���Q����/����(����,��  �0�6���+���� ����
��!,E��� ���&��� �,.� �&� �����.)� *�� �0!����� ������� �����&� /�����(�*��� ��+��,D��Q
���+.����/���. ,��!&+���/�������,����,����,�E�1��./�>����E�:;������0�& �,�	$��0��� ��
����, �� ��!��P ,�  ����,���E� �+����� ���+��0� ��,����,��  ����,���� ����� �����, ���0
��!��P ,D�,��0 %�/��(,��6�E����&����,����!��P ,�,��0 %�����������(�*���/�����'
��Q������, ���,�����+��0�/��(,��&����&����D ���E���*�������(��0�,�PQ���,����)
*����!��PQ� ����,�������(� 0����E�:;������0�& �,��������������/�(,.��0�������(,
!&+�������(,�/�����/����� %�,���+��,D�&�D ���;:������+��D�,��0 %�!&��,E

1��./� :� ���E� :;� ���,���� ����(,�������&��,� ���,� ���� ��� �/���,��,�)� �+0�(6 
!���!�,��������Q������, ���,����!��P ,E���������+�������� ��!�0��0���(��+������'
�0��,!��(���� ��+!�(,S
M ����D����&�/��������<��0!�����&����,�;=U
M �,��+.���P ,D�<����,� ��������(�����0 ��0(�/�9���,�;JU

/�!,�0 ��0(E�2���,D��&��� �0(����P , ,�!���(�����,.��������( 0�&�&�,. ,������,��� �0 %�(����,��6�)
/����&�D � �,.� ��� ��)� *�� �,�� /���,�!�� /��!D�6�� /�!,�0 ��0 %� ����( 0E� BD���,�� ��� �/,���� ��� /���,�
������P ,� +&�0��&E� �0( ����(� ����( �� �,�� ������� �,.� �� �0(�������,�()� �����&�D � �,.� �� ��!�,� ��
/��0��&�&�D ���(&������0�& 0��,����!��P ,������E�����& ��D ���� �/ �.�%��0�����!�������,����,�)��� �.
��!�*���+0� +�����!.��,�� /��0���Q����P , ,�!��,� +&�0��&E� ���������/��0/���&� ���/��+����,�� %��0'
�����!����� �+��,D�0���,�� ������ �������0���D 0� �/6�� +.��,�� (&�,��� ����,D��Q� /��+!�(� ��!,��,� �6+�
�/�����������P ,�,���!��P ,��0/��,���,"E������0�& ��)�����&���,�!&���/��������, ,�!,������0�0�/����)
�,�� ����� ����(� �+��,D�&�D 0(� %��0�����!�,�)� �!�� ����� �����6��,� ��� �������,������!�,���� /���D��&
/�������E� 
!������ ��*� ���0� �,*����� ����,� ��+!,������� �D� ��� �������,�� ���&��6�� �!�� /���������,�
��!��P ,E������������ ��(���%��0�����!������+��,D�0���,�������0�& �,S�#E�#�������)������� �	�
�����
�� ����	��� ��"� ��"��
�)� 2�� ���� ;HHJ)� �E� G;E� -�+E� ���*�� #E� #�������)� �E� #,P��)� ������ �� ���
����
�	�
������ �� ��
���������"� ������ �	���������
��")� R�ST� �E� 5���� ��)� �E� ��+ ���� ����E")� -��	����
���� ������	��)� ���&9� >??I)� �E� GJU� -E� �.��,�)� R�����
���
	� ������
�	� ���� �%����	�����")� R�ST
�E� F.�����,)�2E� ����!��, �� ����E")��������0� ����0� �%����	��� D%�*�� �����*�� ���� �����	
��� 86:�	���
������
���U6:�	���������
�����	����$	�����G�����W�����)�2�� ����<�2��������<�����6��<�5��9��
<�F6�O�;HIH)��E�J>JE

;: -�(��,.�0� ����!��� ���6��/����� /����� %�,�� �+��,D�&�D ���� ���������� ���E� IG������0�& �,
	$E�-�!, �(0�����, %S������0�& ��)�&����0)����07,�������&(��0�(,.��0��������)����/���D����,������
���0�/�����(,��� �����E

;= 1��!�*�,��,�������, ��9������0�& 0��0 %���!��P ,�,�/���������/,�6������,�&������������,�PQ
��!�*0������6 %�������,�9E�$��/,������)�������,�����/��0/�(�,��,�����E������0��0�D ���P ,�&����0
�!�����(����,������&�&�/����������������,���/�9���,�)�������,D ������!,�� �.�,��,�/�9�������,����D �'
��� ��� /������,�� ,� �� ����, � %� /����� �/�9����� /�����"E� $�� ��&�,�)� 7��(&�&����0(6�� ��/��,���,��
�� ���6����P ,�&���(����,��&���������E����� �����)�*��&�������,������(���,�!�,������P!�Q����0��'
�,��/�����������!�(���0������, ���,����������!��P ,)������+0����/������,��!���&�0�/���/,�6��&����0
(�*���+0�0�����P!,Q���������0������������������, ���,�E��,���/&�� ��!��������/��0�(����,����&����,�
&���&!���9� +!���,����0 %)� /�������,��D 0 %� ������(� �����0� �0����� ���� ���+��.� ���(����,�
������ �������������&���0 %������, ��9)������� ���6!��P ,��0��� ���,��������&��0 %������, ��9E�-�+E
�0�����������,��;>���0 ��,��>???��E)��0��E�����$�;;]HIE

;J ��/����(����,�!�0������, ��9����,D�&���/���������0���,(���������0�/��/�� ����!��P ,)����0'
���������*��������(����(,������,������ �,E���0����,.��������7��(&�����,&)�*�������, ���,����������,�
����0����,�� �������0�& 0��0 %���!��P ,� ,� /����(��D�+0Q�&������,���� �0!�������0)���0� �D����,� ���
����(�����0 ��0(�/�9���,��/����0(E�-�+E����� ���,���������,��>@���,���,��;HHJ��E)��0��E�������;;]H=E



%% �
��������
������	������
���	
������
��������	���
������������(����"����������"

M ������!.�&����/�� 0�0��,���0(,��,���� �!��� %���0�<�+��/,� ��9����)�/���D��&
/&+!, �����)� � %���0� P�����,���)� �����,�)�(���!��P ,� /&+!, ����� !&+���!��P ,
,�/����,��0 %���6+U

M �,��(��D����&���Q�,����0���!��P ,�,�/���E
$���&(��&�D �(�*��� ���,����,Q)� *�������&��� %� ��(�����0 ������ /�9����

/�������� ��!��PQ� �,�� ����� �+��!&���� ,� (�*�� +0Q� ��,�����,�� �����, ����� /����
�6*��� ����.������ /��(,��0E� $����� ����(,����(��D� +0Q� /����� /�9����� <� ��&���,�
!&+� �,�� <� ��+,�����)�  �� /���,�������+0� ��,������,�� �� ��(,����P ,� ��� ��!��P ,E
2�!��PQ� �,�� �0�,��� �� /����� �� ��� ���,&� /����(,����0()� ���� ��� (�� (,��� �
��/��0/���&�&/����,��,�E�$������,�� ������,�����(�/������0���!��P ,� ��������,)
����(,���� �����, ��� ��!��PQ� ��������,)� /���+�,�� ���� ����!�,�� ,���� �������� ���(
�+��,D�&�D 0 %� �� �/��� ���P ,� !&���,��E� 2� /���,�� ��&��Q� ��!�*0� �,�� /������0)
!� �������, ��9���!��P ,���������,;@E

#*�������������'��4����������������5������9�#������%���
�����������A�BC����A�
����������!��0�

-����,�������E�JH�&��E�=������0�& �,)����������!��P ,���������,���,.�����,D��,
����������,�,��0 %���!��P ,���,D����0 %"�(�*��/��!���Q��0!������,(������, ��'
�,�(�&������0()����,���D���/&�� ��!���/������,D*D ��$�!��.�&(��0�(,.��0����'
����E��������,�����&(6��(,.��0�������0 %��,�������/��0/������E�1(��0�(,.'
��0���������/��;HI?��E��������0�����.�/���&���������,���,.����,���!�*�����,D��,
��������E�#0�0������6��,�*��/�� ,�(��!����(����,���,.����/�������,���0 %���!'
��P ,�/������/��0 �.���!��� %�;HI><;HIHE�1(��0�(,.��0����������/�0�.�0��6�'
�,�*��������������!��P ,���������,���,.�����,D��,����������/��;HIH��E;G�#0�0����
��*�/������D�� ��0�������&���!��P ,���,D����0 %������� ��, ��,���D�&�����0*���'
���,���0+&���&������0�& 0������/��������P ,�(���*0 ,�������0�& �,�	$���;HHG��E;I

;@ 4E� 2,P�,����,)� G
�� �����0� �
�� $������ ���
��� �� ������
��� ���
����� �� ���� ������	��)
V	�� �/��/�!,��W���@�!,���/����>??>E

;G -�+E� 4E� A!����)�'���� ��
�	
���� �� ���	�	�� ������
������	�� ����
������� ������ 
�� ����
�����	)� R�ST��E������09��,�����E")�������	����������� ���%�����	������
�������������	��	� ���
�$��:
�����)�2��������;HHJ)��E�J=E

;I 2��� ���6!��P ,����/������,�������� �,����IG���$��D������0*��0��������������,���&)� ,*
��/&�� ��!���������������� ���,��0 %��,*��0(,��,���������E�;;�&����0�����,��>:�(����;HH;��E�����,D�'
�� %� �������0 %� �������9�&�������0 %�/����� ��,D��,� ��������� �& %����� �����&�G� �.��,6������,�
;J�/�O��,���,���;HH>��E)��0��E�������$-$�:J]H>)�����$�;HH:)����;<>)�/��E�:E"E���0+&���������0�& 0��0
/��0�D������(,���)�,*����E�I@�&����0���>:���&��,��;HH=��E�������0*�������+,��������!,��
�E1E���;HHJ��E)
��� ;:)� /��E� JH"���  �.P ,� ��(��,��D ��� /����� ��������,�� �,.��� ��,D��� %� �������0 %�/�� ���,�6�
������&�D 0 %� !&+� �0���&�D 0 %�  �0���P ,� ������!��� ���&���� ��������0� ��/&�� ��!�0 %� �����, ��9
/����� ��������,�� �� ��,D��� %� �������0 %� /�� ���,�6�� /&+!, ��0 %)� /����,��,��0 %� ������ �D
���;J;���$������ ���,������,��>;�!,���/����;HHJ��E)��0��E�������;>]HJ)�����;HHJ)����:)�/��E�;J"E�-�+E
�E���,�� �&�)� �
���������H�	���������	��������	�������	��
�����	����%�
���� �
��������
	��0�-���'
(0 ���>???)��E�=;?E



�  �����
� �����	�����

-�(� 0����E�JH�&���=���!��PQ���������,���,.�����,D��,����������,�,������!��'
P ,���,D������(��D�+0Q������, ������0!�����������,����/&�� ���0(�/�����&(��0
(,.��0��������E� �0(� ��(0(� �,�� (�*���  �����, ,�� �0�D �0Q� ������ ��!��P ,
��,D������E��,��+.��,������(,�������&����,�(���!��P ,���,D����������,����������'
�, ���,�)� ��6��� ����� ��/&�� ������� &(��,��(,.��0���������E� ��*�!,� �����, ���,�
��!��P ,� ��,D����0 %�+0��+0��������)��,*���/&�� ���D� ����,D*D ��$�!��.�&(��0
(,.��0��������)����������+0����&����0��,���0!������E�JH�&��E�=)�!� ���6��,�*������
������ %�/,�����0 %�&��./6�����E�JHE�5������&�D�����+��,�(���!��P ,)���6��������'
�0+0�+��/�������,�������, ����E�#0��+0�����6��,�*����&����,�(�&(��0�(,.��0��'
�������;HE

$���/,�����E�JH�&��E�=�������,���(�,���D�/������.�����������,��&(6��(,.��0'
�������0 %���/�!��,(�/���D��&�/����0(E���*�!,�&(��0����/����,�0���0+0�����'
�, ���,����!��P ,���,D����0 %)��������������,���,����/������,�"��0 %������, ��9
��/�!��,(�&�����������,��/�� 0��������/&�� ��!�����P�,��!��/���/,�6�������0�&'
 �,�	$E� � %� ����������,���� /��6����,&� �� &(���(,�(,.��0�������0(,� ����,��+0
�,���0!��������&(��0)��!��/���������0���,(����&�����+0��(��,��0�/���/,�����E�JH
&��E�=>?E

�����0�& 0�������&!� ������0 �D ��(,��� ��/�����(,.��0������������������'
�0(��0���(,��/����0(���+������Q�(�*������,!�&������*�,����0 %������,� %E�$�
/,������)������E�H������0�& �����������)�*������D���������&�����&�	$�������+��,D���
/�����������,�� �,D*D ���� $�!��.� /����� (,.��0����������E� -�&��*0Q� ��!�*0)� *�
�����������0�0�/���/,��������&�,�����!�0(� %���������)�/��,���*�/���������&���&!�'
���,�������0�& 0����������D��,.�/���������0���,(����&(6��(,.��0�������0 %>;E
$����&�,�)������0�& ���	$�&������,��������.���6*�, ������������,��0���,��&(6�
(,.��0�������0 %�����0���(�/���������.�������E���0���,&(�/���������������'
�,����07,�� ���&(��0)�/��,D�������������������,�(���
�,���,�&�1����)�/��,���*
�0!��� ��� ��&/�� &(6��(�*�� ���,���Q� /�������,��,�� /��0��!�*��� �0���(��,� /����
/����� %�,���+��,D�&�D ��������E�IG�&��E�;">>E�$������ ,�)��P�6��&(6�����07,����'
�0 %��� ���6!�D�/��0 ������(&�D���)���6�0 %����07,�� �����������������������/�����'
�,��&/�����,�������0��0��*�������&����,�E����E�IH�&��E�;������&����������,��&(6�
�0(����D 0 %� �� ���6!���� 7��(0� ���07,�� �,)� �� ���E� H;� ����P!�)� *�� /�������,��,�
�0 %�&(6�����,!��, %���������,���,�������&��!�*�,��������0���,��&����0"��,���0!��
/��!����D� +��/�P����,�(&� ��������,&)� �!�� (��D� /,������9����� /����� &�����(,
��0��0(,E�-����(0���������������E�H;�&��E�;��0�,��)�*��/��0�.�D�/�����&��������� .
(����D��+��,D�0���,�����07,�����0 %�&(6��(,.��0�������0 %���������E������7��'

;H 4E�A!����)�D���	������
���	
������
����EEE)��E�=E
>? 4E�A!����)�?���������������,(���#����C��	�����B�����
���7<<<���0�!�� #�U=LO<<)���$�>???)

���;;)�/��E�;G=E
>; -�+E��E�2��,!�����,)����	����	��
�	� �����������
������	��� ;����� <� �
��������� H�>)� R�ST

�E�2�����, ������E")��������	� �
���������H��
�������������
������	������	��� �
�	������
	)�2��'
������>??@)��E�H<:?E

>> -�+E��E�20���&(���)�+�����������
������	���	��������������)�2��������>??@)��E�JGG<@?GE



� � �
��������
������	������
���	
������
��������	���
������������(����"����������"

(� ��� �� ���6����>:E� $�!���� ���� ��� ��&���/��0(���D ���,&� ���(0� /�����(,.'
��0����������E�$,�����0(�����,�(� �����������/�9����������D ���,�����(�/���'
��(,.��0�������0 %)�&(,��� ��,��0 %��������������&(��,�)����/������������'
�������07,�� ��)�/��0��D/,��,�")���&�,(�, %�&��.�������������,����
�,���,�&�1����E
-������� ���/�� 0�0����/�����P!�������0���&��� ��!������D�&���(,�,���� 0�����
����")���6�0��������)�*��V�+��,D�0���,���������&������&� ,��/�����(,.��0������'
������,���0���� ��������������,�����/������D��������0E���������/��,�,���+0Q��,�
�0!��� ���07,�����0)� �!�� ,� ��������0� �� 
�,���,�&� 1����WE� 
�!��� �� &������,��,&
���� &����)� *�� V�+��,D���� ��������,�� ���07,�������� &(��0� (,.��0���������
����,���,�&�/��(&!�� 0��0(�������,��+.��0(�,������0�& 0��0(����&��,�(���D ��'
�,�� ���� �������������/���D��&�/�������E� REEET���(����(�������, �0(��!����*���
&(��0�(,.��0���������� ����� ���� ���P ,�� �� *0 ,�E� 
�/,���� ��� ����  %�,!,� &(���
�������,.�����(�/����/����0(�,����D� %�,!D�/�9����)���6����0���,�������.������,D'
���,�� �,.� &(��D)�(�*�� /����0��Q� �,.� ��� /������0�,���D �� �!�� �,���� �� &(��0
(,.��0���������� ����� ��+��,D����� ����� ����0�����,��  ,D*D 0 %� ��� �,(� �����,�
��&(��D��+��,D��6�W>=E�$����/��0*��0(���!�*0������ �0Q)�*�����0���,��&(��0
(&��D� +0Q� ������� �� �����0�& �D)� �� � %����� ���� ������P ,� ��!�*0� ��� ��0+&���&
�����0�& 0����������E�;::�&��E�>�,����E�;II�/���;"E

2��������0(�(,��� &����0���!,����Q)�*�������0�& ���	$���;HHG��E��������0��.'
���/��+!�(��+��,D�0���,��&(6��(,.��0�������0 %����07,�����0 %�/�����D��(,
/�/�����,���&����0�������, ���E����/������,�����E�>=;�&��E�;������0�& �,�	$�&(��0
���07,������� ���0 % ���� /����� 	�� �0/��/�!,�D� $�!��D� ��� /������,�� �+��,D�&�D'
 0 %��� ���,�� , %� ���07,�� �,� /���/,�6�������0�& 0��0 %� ,� ������������
�,���,�&
1�����������,D� �.PQ�/���������������,�&�������,.�������&(��0�(,.��0��������
���07,����������&/�����,D�����D��0��*��D���&����,�E�
��0 �0�������0���, %�� ��'
P�,������07,�����0 %�&(6�)� ���*�� �0 %��������&�(,.��0���������E�1(�����+�.��
�������(����E�>=;�&��E�;�(�� ���D���(D�����.���������0(�/���D��&�/����0()� ���
&(�������07,����������&/�����,D�����D��0��*��D���&����,�>JE

�!�&�&!�������, ���D �������&�D ���,.���/���/,�,�����E�JH�&��E�=��0��*�����(.
�� ���6!�D� �� ����&��&� ��� ��/,�6�� �����0�& �,� 	$)� ����P!��D 0 %� (� � /����D
&(6�� (,.��0�������0 %� �� ������0(� �����.����0("� /���D��&� /����0()
���� ���6!�,����+� ����E�H;�&��E�>������0�& �,�	$>@E������, ���,����!��P ,���,D�'
���0 %� ����� ��/&�� ��!��� �0!���/������,D*D ��&(��0�(,.��0��������)�  �0!,� ��'
�6�������07,��������������D��0��*��D���&����,�)� ����,�����0+,��/����0()������*�
&(��0��,�/��!����D �����07,�� �,)�����,��������/�����	��.��,�,���6��!&+�/��� ��'

>: -�+E� 	E� ��,� ,�9)� ���
�$�������� ��*�� ������
��������"� ����� $����� ���
���	
��� ����
��������	�;���������
�	
�	���������������	�>)�V$�9�����,�$����W�;HHG)��E�=)��E�:E

>= 20������������,��>H���&��,��;HHH��E)��0��E���������]$��:?JG]HI)������>??;)����;)�/��E�:=E
>J -�+E�	E���,� ,�9)���	���	���*��������
��������"������(�������
���������������	��)

2��������>???)��E�;;HE
>@ 1(����(,.��0������������07,����������&/�����,D�����D��0��*��D���&����,��(��/,������9'

�����/�����&����D)���*�!,�&����0������,������,.�/�����,Q���&(��D�����E�H;�&��E�>������0�& �,�	$"E



� � �����
� �����	�����

�6!�0 %�(,�,���6�>GE� 1*0����� ���E� JH� &��E� =� �����0�& �,� �7��(&�����,�� V�,D*D �
&(��0�(,.��0��������W������&��� ��� ��)� *�� &��������� �� �,��  �0�,� *������ �0�'
�0�� �,�/�(,.��0��,D*D 0(,�	�� �/��/�!,�D�&(���(,�(,.��0�������0(,E�-���*�'
�,�� ,����� /��������,� ����,���+0� /��� ����,�(� ��/0���,�� �,��0�����PQ� $�!��,� ����
/��������&(6��(,.��0�������0 %�������0 %���,�����7��(,���,*����07,�� ��>IE�$��0
 �0(�/�(,.��Q���!�*0)�*���������,�!�����������0�& �,�	$������E�IG�&��E�;�/��0�.��)�,*
O�6���(,�/����� %�,���+��,D�&�D ����/�����	�� �0/��/�!,����$�!��,����D����07,��'
�����&(��0�(,.��0��������)�����(,����/�������,��,�����E�H;�&��E�;������0�& �,
�/��������D��+�����0���,&(� ���07,�� �,�&(��0� �6��,�*�/��������.� ������������,�
��
�,���,�&�1����)�  �� ��������&��,�(� ���� �+��,D�0���,�� �����  �.P ,� ���������
/���D��&�/�������>HE

�����0�& 0�����������/���������,��/�����(,.��0������������������������E�H
���� ��)�*���+��,D��,�(���������/�9�����������0/���,��,������+�����,�������+�'
�,D��9�  ,D*D 0 %� ��� �,(� ����� /��(,� ,��(,.��0����������� /���D��&� /�������E
$�����P!�������6��,�*)�,*�	�� �0/��/�!,���$�!���������/�9����(�/����������0(&�D'
 0(����, %���+��,D��9�������0 %����,D*D 0 %����(� %�(,.��0�������0 %E����'
(���0�,���D �����������&!� �,���+��,D�&��������0������0�/&+!, ��������/����������'
�,�� �,D*D ���� /����� (,.��0����������E� -�&��*0Q� ����+�)� *�� 7��(&��� ��� ����
+������/���(��E��%���,�+��,�(���/�����������,�������������&(,������/�����(,.'
��0����������:?E���0+&���������0�& 0��0����,����,�)�,*�V���E�H������0�& �,�������,�
�0!������,���D����!��� �D���+� ��/��� ���P ,�(,.��0���������)��!�����*����+��,D'
���,�(������6��/�9����)����0(���D�&)�/��!�(���&�,����6�)����/�����������,��/��'
���(,.��0������������,D*D ����	�� �/��/�!,�D�$�!��DE�	��!,�� ���������+��,D�'
�&� �0(���Q� (�*�� <� �+��� �������0 %� �(,��� �� ������0(� /���D��&� /����0(
<�/����(����,��/����������0������0�/&+!, ����)�����(� %�/��0/,���0 %�,(���('
/���� �,)���������0 %��� %���9W:;E�	6��,�*��D������0*��0���/�������,��,&���+0
��(,�,���� 0����� $�� 0� ,� 1+��/,� ��9� �/��� ��0 %� �0���,�� ������,���)� *�� V/�9'

>G 2�P�,��!��/�����(,.��0�����������&(��0��,�/��!����D �����07,�� �,��,���6*�,D��,.�����0 %)
��6����0(����D� ���07,�� �,E� $�����(,.��0��������� �,�� &��!�*�,��(� 0� /������� &(6�� ��� ��0+&� , %
&/����(� �,��,�� �,.E� -���,�(����������0����������'�&+,��)� /��,���� ��������Q� �,.� ��� ����� O�6���
����.������7&�� ���&�D ����/���,��/�!��,(E�����&�D ��0!������0�/������������������
�,���,�&�1��.'
���0()�����,�(������&����,)������0������0�/&+!, ������0/� ���0+0�/�����(,.��0���������,����&����0
�������/��6+����E�H������0�& �,�	$E�-�+E��E����������'�&+,��)��/E� ,�E)��E�:HE

>I -�+E�2E�����!��, �)� ��	
�������������F<� �
���������H�)�R�ST�4E�5��!, �,�����E")� �
��������
H�	���������	��������	��� ��	
����)��E��_)�2��������>??J)��E�J;<J>E

>H V$����� /��. ,�� ���������� /���D��&� /�������� ���&(,�Q� ��!�*0� ��6�� ���(� /����0 %)� ��/�'
�,���,�� �%,���� %,�����0 %)� �+��,D�&�D 0 %� ,� ��������0 %� �� /�9���,�� +��� ���!.�&� ��� O�6���� , %
/� %�����,�)���E�+������!.�&������)� �0�������0�&������,����/����������0�/�9�����(� D�, %���(/����'
 �,�/������6� �0 %)� �0�+.�D �����(,�/�����(,.��0����������)�������0�/�����/�9����������,��������
��+��,D���,�(,�(,.��0�������0(,�&����������+��,D�&�D ��,�����������������&��� %�����.����0 %
/�9����W�<��E�
�,��� %�)� ��	
����� ��� ����� <7)� R�ST�4E�5��!, �,� ����E")� �
���������H�	���������	�
������	��� ��	
����)��E��)�2��������;HHH)��E�>E

:? -�+E�#E�4,*����,)�������������
������	��������	��������	��(���	�)�4&+!,��>??J)��E�;;=E
:; 20�����������,��>G���,���,��>??J��E)��0��E�����$�;]?J�����>??J)����=�)�/��E�=>E



� ' �
��������
������	������
���	
������
��������	���
������������(����"����������"

����� /����� ����� ��� �6��,�*� ���,�� /�9����)� ��6��� �����0(&��� ��0 %� ��+��,D��9
&�.�0 %���������0 %�/������,�+,��,�/���,���������07,�����0 %�&(��� %�,�������'
 �� %� (,.��0�������0 %)� ��  ����� �0�,��)� *�� ���(0� ���, %� &(6�� ,� ������ �,
(��D� ,� /��,��0� +0Q� +��/�P����,�� ���������� �� ����.����0(� �+�� ,�� /����0(
,��,���0(����D��!����������������,��*���0 %���������0 %� �0���P ,�������7��(&'
�D 0 %"E�
��0 �0� ���� �0�,P ,�� �����������&������� �,�+D�O���&������0 %�&(6�)
�� ��6�0 %� +D�O� ���  �� ���(�,��� �� �/��6+� �����&(,��0� �0��*���� ��(,��� ���!."
��������,��, %����+�������/���������.��������/��0��./&�D 0 %���������� �,�!&+
���,����D 0 %� &(��.� /�9���)� +D�O� ��*� /��0�DQ�(�*��)� ,*�  �� ���(�,���(�*!,��PQ
���,���� ��������,���0�,��� �� , %� ���P ,� !&+� ��*� �� ,��0 %� �+,���0��0 %� /���������
������0��D 0 %� , %������ ,&E�$��0� ����� ������&�/����P ,&� ������ �0�,���)�*��/��0'
��D/,��,������&���������� �,)���6����/��(,���(��D�/����� ����,���)��,��(�*��(,�Q
,������  �!&)� �,*� �����+��/�P����,�� ��������,��������.����0(��+�� ,��/����0()
�,����P�&��!�*�,��,�����,������������,������ ��0�!&+�&����,�)��/E�������0 %�����'
�6����(,�,���� 0��0 %W:>E

2��(��,��0(�������,��&(��0�(,.��0��������������&�D�����������,���,���'
!�*�,����� ����)�*������D��,.����� �.P ,D�����.��������/���D��&�/�������������&'
(,��,&� ���E� H;� &��E� ;� �����0�& �,E� ������ ��0+0� �,�� +0��� ����� /���/,�&)� ��� ,� ���
&(����(,.��0���������+0��+0��������������(� 0����E�JH�&��E�=������0�& �,�	$E
1�����������, ���D ����!��P ,���,D�����������/�,&�������0(��,*�&(����(,.��0'
����������,��(��+��,�(�(� 0�/�������/���������0���,(������&�������,������0�&'
 0���)���/,��������&�,�����!����P ,������&�������/��� ������&(��D�(,.��0������'
�D��(��D D�/,������9�����/�����&����D"::E�-���&�,��������0)��6��,�*������,��+���&
���(0���������������E�JH�&��E�=������, ���,����!��P ,���,D����0 %�(&�,���+0�+0Q
������� �� ����, �(,��0��� ���0(,� �!�� �0 %���!��P ,��� &(��� %�(,.��0������'
�0 %E�-�+��,D���,��/�����������,��&(6��(,.��0�������0 %�����E�H"�,�&����,��, %
��� O�6���� /����� %�,�� �+��,D�&�D ���� /����� ����E� IG� &��E� ;"�  �0�  �.PQ� ���������
/���D��&�/������������E�H;"����� ��)�*��&(��0��,��(��D�+0Q����&������/���������'
���������, ���,����!��P ,���,D����0 %)��,*�������/&�� ���D:=E�$���/,�����E�JH�&��E�=
�����0�& �,� �� ;HHG� �E� ����� /���/,��(� �� ���6!�0(��� ����&��&� ��� ,��0 %� /���/,�6�
�����0�& �,����0 �D 0 %�&(6��(,.��0�������0 %E��,���0�D ��������������,���0 %

:> $�������,��,���������,��;J� ���� ��;HH:��E)��0��E�������$	��J=]H:)�����;HH=)����;;<;>)�/��E�IE
-�+E�4E�2,P�,����,)�?������������
���	
�����7F�68�7<<=���)�V$�9�����,�$����W�;HH=)��E�>)��E�;?G<;;?E

:: -�+E��0�����������,��G���&��,��;HHH��E)��0��E�������$���=:I]HH)������,������6�0(�/������'
�,��,�� &����&� �+,�������� /�� 0� �(,��,��D �� ��� ����0PQ� /�� ���,�6�� �����0� �� ���6!���� � %���0
/����� ����,D���,�(� ����&��&� /�� 0� �D� ��*��)� /��,���*� �����, ���D 0� ��� /���/,�� ���E� >=?� Z� ;� /��� :
������&�/�� 0�������/��� ��0������E�JH������0�& �,������/�������,��,�(,������� �,����IG���$E

:= 2����&����������6��,�*�� ��P�,���������� ��, �����D�&�����0*������,���0+&���&������0�&'
 0�����)���6��������,�������������, ���,����!��P ,���,D����0 %�/��������P ,�(���*0 ,�������0�& �,
��;HHG��E)�(,(��*��/�/�����,���+��,D�&�D ��/���/,�0������0�& 0�����,�����,����0����(0�/���+������
���E�JH�&��E�=E�1 %����������&�G��.��,6������,��;J�/�O��,���,���;HH>��E)��0��E�������$-$�:J]H>)�����$
;HH>)����;<>)�/��E�:U����� ���,���������,��>;� !,���/����;HHJ��E)� �0��E�������;>]HJ)�����;HHJ)����:)
/��E�;JE�-�+E��E���,�� �&�)��/E� ,�E)��E�=;:�,�����E



� � �����
� �����	�����

&(6�������!��P ,���,D����0 %�&���&!����0 %������E�JH�&��E�;<::JE������,��,.���
����������,������������&��,*������, ���,���0 %���!��P ,�,����0 �0����� ���6!��P ,
&������,��,��/��0�0��0 %������� �,���������,���,.�����,D��,���������:@E

	6*�, �� (,.��0� �0*��� �������0(,� /���/,��(,� �����0�& �,� �� ���E� JH� &��E� =
/�!��������0()�,*����,����D������,� ����(,��������&�0���������,��&(��0�(,.��0'
���������� �� ����.����0(� /���D��&� /����0(E� $���/,�0� �����0�& �,� �����&�D �
/�����������,�� &(6��(,.��0�������0 %� ,� &����D �� ���07,�����D� &(��.�(,.��0'
�������D����O�6����/���������.�����������,����D� ���*�������� ����,�&(�,�����'
�,����!��P ,���,D����0 %)�/��,���*�����P!��D���������, ���0 %���!��P ,E�1�����'
�������� �������� (�*�� �,. � �����, �0Q� ��!��P ,� ��,D�����)� ��*�!,� &(���
(,.��0��������� �,�� ��+���,�� �����, ���,�� ��,���0��� ���D� ���� /���� ����, ���0'
��� �����&(��D"E����E�JH�&��E�=������!������(,����������,�������, ���,�)���*�!,�����
������/&�� �������&(��,��(,.��0���������:GE

�����,�� ���.+���� ���P ,� /���/,���,� ���E� JH� &��E� =� �� /��6����,&� �� ��6!�0(,
/���/,��(,������0�& �,� ���0 �D 0(,� ��������,�� &(6��(,.��0�������0 %�����'
��.����0(�/���D��&� /����0(� �����&��� /���,������,���� ��6!���� ���&!���0�����,
/����)� *�� *����� /���/,�� �,��(�*�� +0Q� ,����/�������0��� �/��6+� /��+��,��D 0� ��
��� ���,�:IE�$���/,�����E�JH�&��E�=��0��� �����/&�� ��!�0�������������, ��9���!��'
P ,� ��������,�� �,.� �� ��,D��,� ��������)�  �� �,�� ���� ��)� *�� ��*��� �����, ���,�
��/&�� �����&(��D�(,.��0�������D�(&�,�+0Q��/�������������/�!��,����/����
��,���*��/���������������, ���,��+.�D��,.���0�����, ���/&�� ���0 %�&(��D�(,.'
��0�������DE����0����0����,&�������������, ���,���� 0�&�D���6!��������0�����'
�, ���,�� ��!��P ,� ,� /���� �+0����!,E� ���� ���,�������� �� ���� ��, ��,�� ��0+&���&
�����0�& 0�����)� &�������� �����, ���,�� ��!��P ,�(�*�� ����D/,Q� �0!����6� ���)
��0����,� ����������%��(��,�����,��������!��P ,���,��0(,����(�(,)�������(,�!&+
�����P ,�(,������0�& 0��0(,:HE������, ���,����!��P ,��/����������+0Q�(��D��0!'
�����������,���,��+.��0(E�
��0 �0������ %����,��/��/�� �,�(,.��0����/�,�(�����'
�, ���,�� ��!��P ,� ��������,� �� ����D�  %���,������ ,������&� /&+!, �����E� -�������
������,. ����(,�����,������ ���/�9����������+��.���,����,����������,E������, ��'
�,����!��P ,������������+0Q�(&��D����������,,��0�D��&E�� %�,���,��,���������(&�,
�0�,��Q����0��O�,���7��(&�����0 %�/���/,�6��&������0 %�,��,��(�*���/,���Q��,.
�����(�,�(��,&=?E

:J 4E�A!����)�D���	������
���	
������
�������)��E�JE
:@ $��0�����(����, %������� �,�(�*��+0Q����E�>�&��E�;������� �,����;:J���$����0 �D ���� %���0

/��������, ,�!,� /�� ���,�6����/�����,.+,������ %� ,� /��0����,�� ,(�&����,�9� �
�E1E� �� ;HHG� �E)� ��� :H)
/��E� ;GI")� �����,�� �� ��6�0(� �� /�����,.+,�����,�� +.�D� /��0�������� /��������, ,�!�(� /�� ���,�6�
���,��&����,��,�)���6���&(�*!,�,D�,(���0+�,��,���&�� �����0���0���,��, %�7&�� �,E

:G 4E�A!����)�D���	������
���	
������
�������)��E�@E
:I #0��+0�����,�&�,��,���)���0+0�/��0�DQ)�*�����E�JH�&��E�=�/���������0!�����6!��������0������0'

�& �,���������,����������,��&(6��(,.��0�������0 %E
:H -�+E����� ���,���������,��;H� ���� ��;HH>��E)��0��E�����_�@]H>)�����;HH>)����;)�/��E�;:�,�>@

��,���,��;HHJ��E)��0��E�������;;]H=)�����;HHJ)����;)�/��E�;>E
=? 4E�A!����)�D���	������
���	
������
�������)��E�@E



� & �
��������
������	������
���	
������
��������	���
������������(����"����������"

$���/,�����E�JH�&��E�=������0�& �,�	$���;HHG��E����0 �0����0���, %�&(6��(,.'
��0�������0 %)� ���,(,� $�!���� ����� ��,D����� �� ������,�� ��!��P ,� ��,D����0 %E
2����&���������&*0������,(��0��*��,��V&(��0�(,.��0��������W��$���������0��'
�,(� ������� ���6���� ���E� H)� ���� ,� ���E� IG� &��E� ;� ,� ���E� H;� �����0�& �,� �����&�D� ��
�+��,D����/�����������,�����0���, %�&(6������E�IG� ,�H;�<� ���07,�����0 %"E�$���'
��������,���������&(��0)���/�(,���,��,��������� ����+0����&����,��������&�,���&(�'
�0)���� ������,��(�*��&/���*�,�Q�*�����/���/,��/���������.�������=;E

A��(�!�,��+,��D )����E�JH�&��E�=������,��,.�������0���, %�&(6�)�+������!.�&���
��)� �0�������0����07,��������������D��0��*��D���&����,������E�IH�&��E�;������0�&'
 �,"�!&+�&���������(��D �����,� %�����������/������,�����E�>=;�&��E�;������0�& �,)� �0
, %����07,�� ����,���0(����!&+��,���0(�����+0����,�������0E��(��,��0�/���/,���,�
 �0�,�+��,�(�*�����������6*�,��,�����0(�������,�E�2�/����0 ������������07,�� ��
&(6��(,.��0�������0 %����(&�D 0 %���!��P ,���,D�����)����0(����*����!��P ,
�����������,���,.�����,D��,���������)���������0(��������0��0��*�������&���'
�,�)�/��,���*����0 �D�������!��P ,�,�/��������P!��0 %��������0�& �,=>E

��%���������*�������������'��4����������������5������9�#�
����%���

1(��0�(,.��0��������� ��/&�� ���D� /���������0���,(� /��(,������ �����,'
 ���,����!��P ,���������,���,.�����,D��,���������E�2��� ���6!��P ,����E�H�&��E�;
������ �,����IG��,.��0���������������,�� �,�$�� 0���;H=I��E����0 �D �����!��P ,
��,D������� ,� � %���0� /���� ��,D����0 %=: �/����,�&���(�*!,��PQ��0�D ���,�� ���
/�������,�9������,��,��,&�����,���+����0 %�,�/�!, �,E�$���+���/�������,��,�����,�'
������E�J�&��E�;������� �,����HI���$���;H=H��E�����������,&�������/����������,��'
���,�� �,.� ,� �������,� %� �+,����0 %==E� ����(,���� ���E� ;� &��E� >� ������ �,� ��$
���;J;���;HGI��E���� %���,��/����������,�����,���,.�,�/�� ��&��������P!��,�����&�'
�6������&��,��,������&*+,��/&+!, ����=J���/&�� ��������, ���,����!��P ,���,D���'
������ ���,��,��,&� ��� /�� ���,�6�� ��&*+0� /&+!, ����� ����0���, %� ������,��� %)
��6�0 %�  �0���P ,� &��*�� �,.� �� ���&�0� ��� ��,D����� �� �������,�(� /�!,�0�,� !&+� ��
7&�� ��� �,�����, ��)� �!+�� ��� /�� ���,�6�)� ��6�0 %� �+��,D��,� (��D� �� �0���,(
���/�,&�/�&7�0� %�������E

2� �0(�������P ,�������� ����� �0Q)� ,*���/�!��,��� &����,�� ������, ���� �����0
/��0��!�*��P ,� ��� ��,D��6�� �������0 %� �/���������� �!�� ��6+� �/���&�D 0 %

=; -�(� 0����E�>@������� �,��,���9��,�������,��>:�(����;H@H��E���/���,���������6���
�E1E���;HH?��E)
��� G=)� /��E� =:H"� ������� �,��(�*�� /����0��Q� �,.� ��� /�������,��,�� �������� /���������.�������� �!�
&�/���,��!,�,��,���,��0���0���,��/������,D��������&E

=> $��E� ���E�IH�&��E�;�/���>�����E��� ���E�JH�&��E�;<:������0�& �,E�4E�A!����)�D���	�� ����
���	
��
���
�������)��E�GE

=: 
�E1E���;HJI��E)����>H)�/��E�;>JE
== 
�E1E���;HJI��E)����>H)�/��E�;>@E
=J 
�E1E���;HH=��E)����>>)�/��E�GIE



� ( �����
� �����	�����

�0���,�� ������,���� �� ��&*+,�� /&+!, ����)� ��� ��6�0 %� � ���&��� �,.� �,���!�*��P ,
,�+���������P ,E���!�*D�����, %S
M  �������,�����������	��0�	��,�7��,,�,���!��,��,�����E�>;=�&��E�>������0�& �,�	$"U
M $����������0*�������+0�������!,�����E�>?J�&��E�:������0�& �,�	$"U
M 	�� ��,��$�����+0����!��, %�����E�>?H�&��E�:������0�& �,�	$"U
M $�����������������#���&�$�!��,��������E�>>G�&��E�=������0�& �,�	$"U
M �.��,��,�����0���, %� �D�6�� ����E� ;GI� &��E� :������0�& �,� 	$")��� �0(� �.��,��,�

��0+&���&������0�& 0����������E�;HJ�&��E�:������0�& �,�	$"E
-���!�,����E�I�&��E�>��,.��0�����������$���&�$����5��/���� �0 %)��/��� �'

�0 %�,��&!�&��!�0 %���;H@@��E=@���/&�� �������*��,�������0 %���&����D������, ��9
����0���0���,��/������,D����0 %�/����� �����6���,���+����0 %)�/�!, �,�!&+���(,'
�,���� �,�/�9�������E�$���+���/�������,��,�����,�������E�;;������� �,���� %���,�
$���������,����,�$��������0 %�2�!��P ,���;HJ?��E=G�����(,�������E�=������� �,
���;:J���$���;HG;��E����0 �D ���� %���0�/��������, ,�!,�/�� ���,�6����/�����,.'
+,������ %�,�/��0������,��,(�&����,�9�������,)�,*�&��������������������)�&����0
�+,�����)� ���� ���,�� �����( ��� !&+� �0���,� �D����� (��D� ����P!,Q� �������,.� !&+
�������,�� /��������, ,�!,� /�� ���,�6�)� ��6��0� +.�D� &/����,��,� ��� � %���0� ,� &��'
��,�9�/����,��,��0 %����,�,������������� �,E�$����!�������������, ���,��, %���.�&
/��(,�������=IE�-���������,���0 %������, ��9����/��� ���6!�0 %���&/�/�� ���,'
�6�������. ������������&���P ,)� �����/��0�����(��D�/�� ���, 0�����0*�������+0
������!,=HE

�����,��#��3���%��������)��*�������"���'��4����������������5
�����9�#������%���

���(0�(,.��0��������)� ��6��� �0�&�D�(�*!,��PQ� �����, ��9� /����(,����0 %
��!��P ,���������,���,.�����,D��,���������)������/���&�D��� ���P ,D����E�:;�&��E�:
�����0�& �,�	$J?)������,������6�0(������, ���,����������,������0����,���������0�&'
 0��0 %���!��P ,�,�/����(��D�+0Q�&������,�����0!�����&����,��,��0!�������0)���0
�D� ���,� ���� �� ��(�����0 ��0(� /�9���,�� �!�� ����� +��/,� ��9����� !&+� /���D��&
+D�O� � %���0� P�����,���)� �����,�� ,� (���!��P ,� /&+!, ����� �!+�� ��!��P ,� ,� /���
,��0 %���6+E������, ���,������,��(��D����&���Q�,����0���!��P ,�,�/���J;E

=@ 
�E1E���;HHG��E)����:I)�/��E�;@HE
=G 
�E1E�;HH:��E)����@;)�/��E�@?���/6O�E��(E
=I 4E�A!����)�D���	������
���	
������
�������)��E�;?E
=H �E� 8�,D������,)�?����� ��� ���	��	
��� ���%�
����  �
��������
	��� �� 57� K!� 7<<F0�  75O7<<F)

V$�9�����,�$����W�;HH@)����G)��E�;?;E
J? $����(,������ �����, ���,�� ��!��P ,� ��������,�� �,.� �� ��,D��,� ��������� ���0 �D)� ����&�

���(� (,.��0�������0 %)� �7��� �,��+.��0 %� �� �/��� ��9���,�� ��(�����0 ��0(� �!�� � %���0� /���
,���!��P ,� ,��0 %� ��6+� !&+� �!�� � %���0� /���D��&� /&+!, �����)� +��/,� ��9����� ����������)� �����,�
/&+!, ������!&+�� %���0��+0 ���6�E

J; -�+E��0�����������,��>G���0 ��,��;HHH��E)��0��E�������;]HI)�����;HHI)����;)�/��E�:E



� " �
��������
������	������
���	
������
��������	���
������������(����"����������"

���!,�&�D � /���0� /��0�.��� /����� �����,�� �.� �����6�� -����� ���0 %)� �����
���� �������Q� �,.� ��� , %� ��/�� ,�� /����(,����0(E� ���E� >>� �,.��0����������
$���&�$����$�!,�0 ��0 %�,��+0����!��, %�����&&����0!�������������/���6����!��P ,
��,D����0 %)� ���,(� ����� ��!��PQ� ��������,�� �,.� �� ��,D��,� ��������� ���!��PQ
���!, �,"E�-�����!.�&������)�,*������������&� �.P ,����&�. ,���,���0 ���/&��� ���P ,
������,��,�)� ���E� I� �,.��0����������� $���&� $���� 5��/���� �0 %)� �/��� ��0 %
,� $�!,�0 ��0 %� ���������� ���������!��P ,� ��,D����0 %� ��� /����� ��� ���+������
��,����,����,D��6���������0 %�������������,�����&��&��/������������0 %)����*�
(,.��0�������0 %E�N��/���/,���/����������*������� �.����/�������,����!��P ,
��,D����0 %�������&��� %�/���(0����0 %)����D������/��������������&J>E

2� �0(� ������P ,�� �� ���6!����� ��� ���,�� ��+,���� �����,�� ��/&�� ��!��P ,
�����, ��9� /����(,����0 %� /��� ���6!�0 %� ��!��P ,E� $&����(� �0�P ,�� +.��,�
�������� ��)�,*�������(����,,�����(� %����&!� �,�/��0�.�0 %����+&�/���� %)�/�(,(�
�������0 %�� ��P�,��� �6*�, )� �0��./&��� /����� ����!� ��E� ��P!,�  %���,� ����!��PQ
���!, �,)� ��� ���6���� ���E� >>� &��E� >� �,.��0����������� $���&� $���� $�!,�0 ��0 %
,��+0����!��, %)�����,����E�I�&��E�;�/������,.��0�����������$���&�$����5��/����'
 �0 %)��/��� ��0 %�,��&!�&��!�0 %���/&�� ���D��0�D ��,�������, ���,��/����,��,�'
���/�����&����.�,����,� ��,������(�����0 ��0(��/��� ��9���,����,������,��+��/,�'
 ��9����� /�9��������� !&+� /&+!, �����)� /���D��&� /&+!, ������ +D�O� �!�� � %���0
�����,�� !&+�(���!��P ,� /&+!, ����� �!+�� /���� ,���!��P ,� ,��0 %� ��6+J:E� -� /���+'
�0 %�/��0 �0�������, ���,��(��D�+0Q��/����������&����D���(0P!����E�I�&��E�;�/��
 � �,.��0����������� $���&� $���� 5��/���� �0 %)� �/��� ��0 %� ,� �&!�&��!�0 %
�����,��,��,&����/�������,D��6���������0 %�������+��������0���0���,������
��,���!��P ,E�20�D��,�(�+.��,������(,����/�������� �������,�� ,�/��0��./����,����
������0 %�,�(,.��0�������0 %����&��&����,D����0 %)���0*�*�����/���/,���,��/���'
�,�&���(�*!,��P ,��/��������,�������������,,����, %��!�,��������, ��9J=E

2� �0(� (,��� &� ��!�*0� ���� ������Q)� *�� /��������,���� /��0*��� /��������,
��/&�� ��!��P ,� �����, ���,�� ��!��P ,� ���!, �,� ,� ,��0 %� ��!��P ,� ��,D����0 %)
/����,��,�������(�(,��+&�/���6�)�(��D� %�����������!.��0����0(�����,�)�,*�/�9'
�����+.�D �� ������(,������� �,��,.��0���������������,�� �,�$�� 0����IG��,�� �D
&/����,���� ��� /����(����,�� ����6�� &�������� �0 %� !&+� ��������,�� /����
���/��6+)���6�0����&����+0������� ���/����,��,���������������� �,JJE�������,� ��
������ �� ��6��0 %� �����6�� ��� /���,������,�� ���0)� *�� /��+!�(��0��� �� ��!��
�� ��(� %� �0���(&� �����,�� �,� �����6�� -����� ���0 %� �������� /�����������,.'
��0���������������,�� �,�$�� 0E�����0(��!�����(��0��0(�&/����,�����0������,.

J> �E� 2E� #����)� '��
����� ���(����	� �� ��"� �����
��	� �� ����	��	� �������������� �����	��)
#0����� ��<�����6��>??;)��E�>:E

J: 
0����0����,��������,�/��������0�������*��,&�,��0 %�&������0 %������, ��9����7&�� ����'
�,&��0�/�!, �,�,��,���+����0 %�<�,+,��()��E�>:E

J= �+,��()��E�>=E
JJ $��E� ���E� >>� &��E� :� $���&� $���� $�!,�0 ��0 %� ,� �+0����!��, %� ����� ���E� I� &��E� >� $���&� $���

5��/���� �0 %)��/��� ��0 %�,��&!�&��!�0 %E



� # �����
� �����	�����

�,. ����,������,�)�*�����(0������� �,���$����IG�(��D� %�������������.��0����
/�������,��,�(,� /���6���� �����,,���!��P ,� ��,D����0 %E� 8�,�� �0� �� �0(� �6�'
�,�*� 7���)� *�� /��0�����0������� ;HH?� �E� /�������(,���� ��E� $����5��/���� �0 %)
�/��� ��0 %�,��&!�&��!�0 %���-���6!��������0�������D ���,.����7��(0�,��������'
P ,��/�������9��������0 %�/�����/�9����� ���������,�������!,�� �,��,.��0������'
����� $���&� $���� 5��/���� �0 %)� �/��� ��0 %� ,� �&!�&��!�0 %� �����0���0)� *�
�/��������,�� ���E� I� ����� ��/���,���� ��� ������� ��������,�� ������ �,� ��$J@E

!������ ��*���/��0/���&� ���, %��!�,��� ������ �������0 %������-����/���,���,�'
/�����������,����!��P ,���,D����0 %)��D������,������������,.��0������������'
���,�� �,�$�� 0JGE

��%���������

-��������!��P ,���������,���,.�����,D��� %��������0 %�&!���������, ���,�(
�0�,���D 0(� �� ������!���� �0�/��0 �,� �����0�& 0����)� ������,D ��)� ,*� �����, ���,�
��������,������0����,���������0�& 0��0 %���!��P ,�(�*������D/,Q� �0!�����&����,�
,� �0!�������0)���0� ����� ������,� ��������(�����0 ��0(�/�9���,���!�� �����+��/,�'
 ��9�����!&+�/���D��&�/&+!, �����)�+D�O��!��� %���0�P�����,���)������,��,�(���!'
��P ,�/&+!, ����� �!+����!��P ,� ,� /���� ,��0 %���6+� ����E� :;�&��E� :������0�& �,�	$"
�������������,��&������0(���/&�� ��!�0(�/������,D*D ��$�!��.�&(��0�(,.��0'
�������������E�JH�&��E�=������0�& �,�	$"E��������,��/��0*�����,�������/��0/������)
/��,���*�&(��0�(,.��0���������/��;HI?� �E� �������0�����.���!��P ,���������,�
�,.����,���!�*�����,D��,���������E�#0�0�����/������D���(����,���,.����/������'
�,�� ������!��P ,�/������/��0 �.��� !��� %�;HI><;HIHE�2/�0�.�0� �6��,�*�����������
��!��P ,� ��������,�� �,.� �� ��,D��,� ��������� /�� ;HIH� �E� ,� +0�0� /������D� � ��0
������&���!��P ,����!, �,������� ��, ��,���D�&�����0*������,���0+&���&������0�&'
 0�����E

2������,,���!��P ,���������,���,.�����,D��,����������/,������9�������!�*0
/��0���Q������� ��(��,.��0���������������,�� �,�$�� 0�������!.�&������ ���6'
����PQ�/��0�.�0 %����, %����&!� �,E�8�,�� �D��� �0(�/�������,��,���6*�0 %����6�
/�����(,.��0�����������/&+!, �����)���6���&������,��D������.)�*��, %���������,�
�,�� (�*�� ���&���Q� /������������ �,.��0���������� �����,�� �,� $�� 0E� -��6���
���E� >>� &��E� :� �,.��0����������� $���&� $���� �+0����!��, %� ,� $�!,�0 ��0 %)� ���
,����E�I�&��E�:��,.��0�����������$���&�$����5��/���� �0 %)��/��� ��0 %�,��&!�&'
��!�0 %�������,D)�,*�*�����, %�/�������,��,���,��&/����,��D�/�9���'������������'
 �,� ��� IG���$� ��� /����(����,�� ��,���9� &�������� �0 %� !&+� ��������,�� /����
���/��6+)���6�0����&����+0������� ������,���/����,��,���E

J@ �%���,��&��������� �����$����IG)�HI�,�;J;E
JG �E�2�! ���)�D%�����	� ����� ������ G�	���� �����������
������	��0� 	���	����	��� �� ��:

���	��)�2��������>??=)��E�JE



� % �
��������
������	������
���	
������
��������	���
������������(����"����������"

����!&�&�D � ��!�*0� ���6 ,Q� &���.)� *�� /���/,�0� ���E� :;� &��E� :� ,� ���E� JH� &��E� =
�����0�& �,� 	$� �,���!�*�,�� ��� �,�+,�� �0��� ���D� ������� �����, ���,�� ��!��P ,
��,D����0 %JIE�$,�����0����, %������,��,.�������0���, %������0�& 0��0 %���!��'
P ,� ,�/���)���&�,� ��&/,���,.��0�D ��,�������!��P ,� %���,D����0 %E������, ���,�
��!��P ,� ��,D����0 %� ��� /������,�� ���E� JH� &��E� =� ��&*0� �,������ �� ����*��,&
&�����������,&� , %� ������&E� ����(,���� (�*!,��PQ� , %� �����, ���,�� ��� /������,�
���E�:;�&��E�:������0�& �,�(��/���������0���,(���� �!&��0�!& ���,����!,��,�/�(,.'
��0�,�������(���,D��6���������0 %���,�������(�,��0 %�/��(,��6�)����0(�/�����
���0���,(� ,�������(�/&+!, ��0(E������,. � ���E� :;� &��E� :� /���,� ��!.� &�&/���,��D D
<� �� �0(� ����,�)� *�� �����&�D� ����������,�� ��� ���0���,�� ����� �!�(���0)� ��6��� �,�
/���0���D��,.���&���&!����,�(��� ���6���0(����E�JH�&��E�=�+D�O���6�0 %�&���&!�'
���,������,���0�D �0�0����/��6+��0��O�0E

����������

#� �09���� #E)� ?��
��	� ���
����� ��������	�� �� �����������
��� ���� 
�� �������	� ���	��
�����
�����%�����	���.���%��
	������
�	
��)�R�ST��E�����'2� ,��,��, �)�
E�2� ,��,��, ������E")
����
	���	�������
������D%�*�������*�)����&9�>??I)��E�>?HE

#��������#E)��������	�
������������	�����"���"��
�)�2�� ����;HHJE
#��������#E)�#,P����E)������������
������	�
����������
���������"��������	���������
��")�R�ST

�E�5���� ��)��E���+ ��������E")�-��	���������������	��)����&9�>??IE
#������E�2E)�'��
����� ���(����	� �� ��"� �����
��	� �� ����	��	� �������������� �����	��)� #0�'

���� ��<�����6��>??;E

�,��� %���E)� ��	
�������������<7)�R�ST�4E�5��!, �,�����E")� �
���������H�	���������	��������	��

 ��	
����)��E��)�2��������;HHHE
A!�����4E)�'������
�	
���������	�	��������
������	������
�������������
������������	)�R�ST

�E������09��,�����E")�������	��������������%�����	������
�������������	��	����
�$����:
���)�2��������;HHJE

A!�����4E)�?����� ���������� ,(���#����C��	��� �� B� ����
��� 7<<<� ��0� !� � #� U=LO<<)���$� >???)
���;;)�/��E�;G=E

A!�����4E)�������
������	�A�*�������������)�R�ST�,��(�����E")�V�*�������������)�2�������
>???E

A!����� 4E)� D���	�� ����
���	
��� ���
����� ���(������"� ;����� F<� ����� U�  �
��������>)� V$�9����
,�$����W�>???)����;>E

5��!, �,�4E)�G����=7� �
��������)�R�ST�,��(�����E")� ��	
�������� �
��������)��E����)�2��������>??>)��E�=E
��+��9��,��E)� ����$����������
������������	�
�������� �
���������H�)�R�ST�,��(�����E")�'��
����

�� ����� �	�
�������� �
���������H�)� �E� �S� !�		� �� ���������	���
�	� ��
��������
	�� �	�������
���
������������	�
��������H�)�2��������>?;?E

�.��,��-E)�R�����
���
	� ������
�	� ���� �%����	�����")� R�ST� �E� F.�����,)�2E�����!��, �� ����E")
�������0� ����0� �%����	��� D%�*�� �����*�� ���� �����	
��� 86:�	���� ������
� �� U6:�	���� ����

�����	����$	�����G�����W�����)�2�� ����<�2��������<�����6��<�5��9���<�F6�O�;HIHE

JI $��E��E�20��(+��)�,��
����������
����
������
����������������	��	�H���������!!� �
��������)
R�ST��E�20��0�����,� ����E")�����������(��������	���,������ �	�
�������� �	
�	
��	� ��������	�����)
2��������>??@)��E�>;=<>;JE



�� �����
� �����	�����

��,� ,�9�	E)����
�$����������*��������
��������"������$��������
���	
����������������	
;���������
�	
�	���������������	�>)�V$�9�����,�$����W�;HHG)��E�=E

��,� ,�9�	E)���	���	���*��������
��������"������(�������
���������������	��)�2�����'
���>???E

4,*����,�#E)�������������
������	��������	��������	��(���	�)�4&+!,��>??JE
���������'�&+,��� �E)� ��	���	� �� �
���	
�	� ������
��������"� A�*�	�� ����� ���� ������	��

������������(���� ��
��������
����
��)� R�ST��E� ��+��9��,)�'��
����� �� ����� �	�
�����
��  �
��������� H�)� �E� �S� !�		� �� ������� ��	���
�	� ��
��������
	�� �	�������� ���
����� �� ���
�	�
��������H�)�2��������>?;?E

��,�� �&���E)� �
���������H�	���������	��������	�������	��
�����	����%�
���� �
��������
	��0
-���(0 ���>???E

	���!+� %��E)�������
������
	0������������	��0�������������	��������)����&9�>??>E
�,�(,9��,�AE)����������	����
����0���������%���(�����%����	����H/)�2��������;HGH)��E�:JE
����!��, ��2E)� ��	
�������������F<� �
���������H�)�R�ST�4E�5��!, �,�����E")� �
���������H�	���:

������	��������	��� ��	
����)��E��_)�2��������>??JE
8�,D������,��E)�?�����������	��	
������%�
���� �
��������
	�����57�K!�7<<F0� 75O7<<F)�V$�9'

�����,�$����W�;HH@)����GE
2�! �����E)�D%�����	������������G�	���������������
������	��0�	���	����	����������	��)

2��������>??=E
2��,!�����,��E)����	����	��
�	������������
������	���;�����<� �
���������H�>)�R�ST��E�2����'

�, �� ����E")� �������	�  �
��������� H�� 
�� ����� ������
������	� �� ���	��� �
�	������
	)
2��������>??@E

2,P�,����,�4E)�?������������
���	
�����7F�68�7<<=���)�V$�9�����,�$����W�;HH=)��E�>E
2,P�,����,�4E)�G
�������0��
��$���������
�����������
������
�����������������	��)�V	�� �'

/��/�!,��W���@�!,���/����>??>E
2���0 �����E)���"��
�����
�����������	��0����
��������*�
������������������������
��������:


	���������������	��	����
��)�R�ST��E���(/!�������E")�?��
��)�������	�����������	�����
����)�2�� ����>??;E

20��(+��� �E)�,��
������ ����
����
������
����� �� ������ ���	��	� H��������� !!�  �
��������)� R�ST
�E�20��0�����,� ����E")������� ����(� ���� ���	��� ,������ �	�
������ �� �	
�	
��	� ��������	
����)�2��������>??@E

20���&(�����E)�+�����������
������	���	��������������)�2��������>??@E

�������

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


�	�����	��
��

��0������S�7�����()��%�� ����,�&�,��)������, �,���)��%��������&�,��)����� ,��,��E

�  ���,�������%�����, !��JH�$������/%�=��7��%��$�!,�%������,�&�,����7�;HHG)��%�
� �/���7�7�����(��7����� ,��,���,��������&�,��������(/!�0���f������,���,����(�0�+�
�&+�� ����!0�����& %�����&���0�!,(,���,�����������/��(,�����+0��%��,�������,���!�����'
�(�����  �� ���,��� �%�� 	�/&+!, � �7� $�!���E� �%�� ��7���� �� ��� ,�������,���!� ����'
�(�����,�������  ,�����!E���������,���!������(������7����;HI?�/�3����%����0�7����%�
�,�%�� �7� ���� ,��,��� ,�� ,���/������� ������ &�,���E� �%�0� ����� �!��� �&//���� 7��� �%�



��� �
��������
������	������
���	
������
��������	���
������������(����"����������"

��(����������/� ���%����7�����(��+0��%���//��,�,���,���%��0�����;HI><;HIHE������'
���,���!� �����(����� �!��� �77� ���� �%�� �%�/�� �7� �%�� 7�����(��7� ���� ,��,��� ,�� �����
&�,���� �7���� ;HIHE� �%�0������ �!��� �%�� +��,�� 7��� ������,��� �%�� � �/�� �7� 7�����(� �7
���� ,��,���,���%���&�,�/�&��� ���7��%���&/��(����&������������,�&�,���!���&���+�7���
�%������0�,����7�� ���7��%�������,�&�,����7��%��	�/&+!, ��7�$�!�����7�>��/�,!�;HHGE





��'

��������

$%���-���%�#

��[�4�����E�5!&(,9���'$��!, )���0(,�)��!�PE
��� �!��,��
���� 6��$�������0 %��/E/E��������, � %

�����,��#��3�%��������3�����%��������

3�%��#���#������*�

��&�,��$�����&���������:=12�

>?;@

73����%�����

$������� �� 0���0� <� ������ �� /��������0 %� O�6���� �� %��6�� /&+!, ��0 %
�� $�!� �� <� �0����0��0���0� ����� ����� ,����&(���� 7,���!�0� ������ ���D 0� P����6�
7,������0 %� ��� +&�*��&� /�9����E� ���  �.��0� ���&(���� ��� ��,.�����,�(� �+ ,D*�9
7,���!�0 %��� ����� �0�&�&E��/� 07,���/�����&��� 0�������/�!��������/���������,&
�6+�)� ��6��� �� ������� �����0� �D� ��+��(,� /����� %����� �/�*0 ,�� ��/E� /�!,��")
�� �� ��&�,��� �����0� /�9����� �D*0� ��� �����, ���,�� , %� ����&(/ �,� ��/E� /�/,����0)
�!��%�!"E� ���� �/��6+� ���/���0���,���0��+6�� �� 0���0 %�(��0�&��� ������  ����'
�����,��1�,,��&��/����,�������,.��,. ,��/���� %��0���/�����&��� 0������)�����'
�&�D � ����� ��P�,�� &������,��,�� ��,.�����,�� �+ ,D*��,�� 7,���!����� �� ����� �0�&�&E
$������� �� 0���0� ����� /�����,�(� /�P����,()� /��!����D 0(� �� ���6!�0(� ���&!�'
 ��(�����(� %�%��(��,�� �,�/��������������6��1�)���0*��&�������PQ���������,�
&���!��,���0����P ,��������/�������0 %������������ ��,�������, ����E

�,�,������ �/�� ����,�� ������,� /�6+.� �0��P�,��,�� /��������0 %� /��+!�(6�
+���� �0 %�������D 0 %��,.����/��(,��6��&/����,��0 %���������&�/�����&��� 0'
���������P�,��!��/���/,�6��&�,��0 %���/��0/���&����/���&����������D�����/6!'
�������� ������0� �0��+6�� �� 0���0 %)� ��� ��6�0 %� �� 0��� �������� ��/�� ���� ��
���0���,&(�����&����0�&� �,)���0���,������&�D 0�����������0)���,�/��(,��)������6��'
��� ������ �� +��/�P����,�� ��+0�� �0��+0� �� 0����)� �,�� �D� /�����,��(,� /�����&
�� 0������E� 2� !,�����&���� /����� /����������� +���� �� ���6���0 %� �/�� ���9
��,D���0 %���/��������,��,�(�/����������/��(,����0 %�/�������������&�/�����&
�� 0������E



��� G����-����	�

()���#�������#���*;'���3�%��#���#������*�

$��������� 0���0)��+���/�����&���������6��,�&��&�������/�����&���� �0���'
P ,� 0�,!��/����0 %)���/�!��,(��0���(,��/�������!, ���0���������/�����6���+����'
�0 %E� �� 0��� ��� /������� /�P����,)� �����7����0)� /�+,����0� ��� ����0(� �� ��+!&
�+���&)� /��,����D 0�  %�������� �������� 7,���!�0� � �����6� �0";E����� ��� ��)� *�� 7��'
�0 ��0(�/��(,���(�/�����D 0(������� �/���������,�� ����� ������ ��0�����&(���)
���,��/��(,��� 7��(�!�,����+��,D���0������!, ���,�� ,���/���0�/�����&��� 0������
�/���& ���)�,(/�����)��0���0+&���"E�$�������/��������� 0���0������/�����,�(���!��'
�0��0()���E�/�����,�(���������0(�����0+����������0E

��%����#�3�%��#���#������*�

������./,��/��������0 %� �����*�9���!�*0�/� �0�,Q��,!���&�������0 �D 0 %
/��������0 %�/��.QE�
�7,�, ����!��0 ����/�����,������������������������P ,����E�G�Z�;
���0�� �,� /���������>)� ��6�0� ������,)� *�� /�����,�,�(� ����� ���+�� 7,�0 ���)� ���+�
/������!&+����������������,�� 0�����,�(��D �����+���P ,�/������)�/��!����D ����
(� 0�&�����/�������0 %��+��,D����,�/��������(&E����,������)�/��0(,���/����'
�,���&�0��&�������/��(,��)���6�0����(� 0�&�����/�������0 %�/��!�����+��,D���'
�,�/��������(&E

��� ����/��. ,��/�����,�����7,�,&���&����������,��@���&��,��>??I��E���/�����&
�� 0���0(:)���0*�/����&����� ��������������,�� �0���P ,�/��!����D 0 %��/����'
�����,&�/���������/��(,���!&+������,���,��,����+� ������/��(,��&�����&�7���0 ���'
��� /��!����D ���� �/���������,&E� -����,�� �� ���&!� �D� /����D� ������D� �� ���E� ;:
&��E� ;� &E/E�E)� /�����,�,�(�/�����&� �� 0������� ����� ���+�� 7,�0 ���)� ���+�� /�����
��������������������,�� 0�����,�(��D �����+���P ,�/������)���6��������&��� �0�'
��P ,�/��!����D 0 %��/���������,&��� 0�D�!&+���+� ���6������,���,��������7���0 �'
�0�/��!����D 0��/���������,&��� 0�D)����0(�/��(,�����+0���D 0�!&+�/��,����D 0
�0��+0��� 0����������&�D ���,.�/����/�� ��&�D����,�����,��/�+��&��� 0�0)���*�!,
��� �0 %��0��+6���,�� �������� ��/�� ���� �� 0��E�
����&�D ��0�����,� /��. ,�� V/�'
����,��/�����&��� 0������W)���!�*0�������Q)�*��&*0���������������� ���,&�7��(�!'
�0()� �0!,������&���������+.)���6�����(� 0�/�������+��,D������������������/���0
/�����&=E�2��0(�&�. ,&�/�����,�,�(���������/��0�����/���& ���)�,(/�������0��+6�

; 	E�	0+����,)�#����� ����%������)�2�������� ;H:J)� �E� :>JU� & %���������  ����� ,�+0� �� ��,�� >>
 ���� ��>?;;��E)��0��E�������5$��;];;)�4�K�I>=:=JU��0����2�����5!,�, � %�����,��;@��,��/�,��>?;@��E)
�0��E�����������]5!�@@J];@)�4�K�>;=;J:IE

> 1����������,��>H��,��/�,��;HHG��E�<����0�� ���/��������������������ES�
�E1E���>?;J��E)�/��E�@;:
��/6O�E��(E"�<���!���������E/E

: ����������ES�
�E1E���>?;=��E)�/��E�GJ>���/6O�E��(E�<���!��������&E/E�E
= $��E� �0���� 2��� �� ������,�� �� ��,�� I� ��&��,�� >?;J� �E)� �0��E� ���� �� ��]��� ;>@G];J)� 4�K

;H@I=G;E



��&���	���
�����������	������������������������������	��

�� 0���0 %� !&+� /��(,��� ��+0���D 0� ����D�����/6!������� ��� �0��+0E� $�����,�
�� 0�0� �������(�/��(,��������&�D 0� �0���P ,��/���������0 %�/�����,�(��� 0'
���0(�!&+���+� ���6�������,���,��������7���0 ��0�/��!����D 0��/���������,&�/�'
����,�(��� 0���0(E

2�P�,��!��/��0*��������!�*0���,������Q)�*��/���/,�����E�;:�&E/E�E�������,��	Q
�	���������+� ����E�G��E/E�2���������� �,�<�(,(��,*���7,�, ����������������0��'
 �,� /���������� �����&��� ����������,�� ���/�����,�6��/�����&� �� 0������)� ��� /�'
����,��(,��� 0�0��,�� �D����0���,��/��(,��0)���6��������&�D� �0���P ,�/��!����D'
 0 %� �/���������,&E� $������� ��!�*0� ��&��*0Q)� *�� ��7,�, ��� /�����,��� /�����&
�� 0���������������P ,P!��/��,D�������/��. ,�(�/����(,��&��/���������,��/����'
�,�(��� 0���0(E

0�*�'��!��3��������!��*�

$��������D����&!� �D�/����D�1�,,��&��/����,�����������,��/�����&��� 0����'
���������0����0���	��0�>??I];;I]2������,��;@���&��,��>??I��E����/���,����6!�0 %
���������0 �D 0 %�/�����&��� 0������)�& %0!��D ���0����0�.�H>];>]�25JE�-���'
�,�� �� ���P ,D� ���E� H� /��������� �0����0�0)� ��!�*0� �������Q����&��,��0(���!��P ,
,� �����,� /�����&� �� 0������� �+��,D�&�D ���� /�9���,��  ���������,()��� ��6�0(
(��(,��� ����/&�� ���,���������&(/ �,)�����,&)���0�/��������� 0���0� ������ �,.
�0(���!�0E������,. �/��������� 0���0� �������������0� ,�/�+,����0������<������'
����0 %�/��0/���� %�<����� ��0� !&+�&(�����0������,����/�� ��&�D�&������,��D
/�������*���/�9����� ���������,��1�E�$�9����� ���������,������&�D������(��/��'
 ��&�0� ����0��+6�� ������0 %� ����� ����0��+6�� /� %���D 0 %� �� ,��0 %� /�9���
 ���������, %E

���� ��&���,�� ��&��*�����0����7^4��,9��,'�&!� �,@)� /�������� ���&!� ��� &�����'
�,�� ������ ,����0 ������ ���������,�� �����6�� ������0 %� ����� �����6�� /� %���D'
 0 %� �� ,��0 %� /�9����  ���������, %E� $��!D�� ���� /���,������0� ������� �� ���E� ;;?
�������&���7&�� �������,&�1�,,��&��/����,���<������0�/� %���D ����,��0 %�/�9���
 ���������, %��,��(��D�+0Q��0���0(,�������/������/��������,��/�����/�9����
 ���������,�� ,����&(���6��/�������0 %)��+ ,D*��D 0 %�/�P����,�� !&+�+��/�P���'
�,�� �����0� /� %���D �� �� ,��0 %� /�9����  ���������, %E� ���� ��� ��)� *�� /�9����
 ���������,���,��(��D��+ ,D*�Q�/������(,�����.����0(,)� �,���!�*�,����� , %� ��'
����&)� �����6�� /� %���D 0 %� �� ,��0 %� /�9����  ���������, %)� ��6��� +0�  %���,�0
�� �/��6+� /�P����,� /���&� �.� ������D)� �0�!& ���D � �� ���� �/��6+� �0���0(,�� �.
����6 ��D)����E����D)����,���0���0(,�����0�+0�+0�������������0����!.��(�����'
�&�,������/�9����� ���������,���E

J 
�E1E�1��4����H�����,��;=���0 ��,��>??H��E���/6O�E��(E�<���!��������
0����0���>??I];;I]2�
!&+�������0����0���%��0�����!��E

@ �E� 4��,9��,'�&!� �,)� R�ST��E� 4��,9��,'�&!� �,� ����E")�G������ �� ����	�+
��� &���	����	���  �:
�	
����)�2��������>?;=)��E�HGE



��( G����-����	�

-���!�,����E�::�&��E�;�,�@��0����0�0�>??I];;I]2��������,)�,*���/��0/���&)���0
�0��+0� �� 0����� ������0� �&*� ��/&�� ����� ��� ����&(/ �,� �� ����0(� /�9���,�
 ���������,()�  %�Q� �D� /��� %��0����� ���  �!6�� %���!��0 %��� ,��0(� /�9���,�
 ���������,(��� �!&�, %�������0�!&+��0����0����,�����0(�/�9���,�)�/��!����D����
/�������,��� 0����(&)���/������������������,.��0(���!�0����0(���&�,(�/�9���,�
 ���������,()� /��  �0(� �������� ��� ��,����� ���6 ��0� !&+� &(�����0� �� /�9���,�
 ���������,()�����6�0(�(,����(,��� ����/&�� ���,���������&(/ �,)���P!,����P ,��
�����0����0(���&�,(�����&�&����0)�*��/��������� 0���0�������,.��0(���!�0�,�������
/�+���0����0(�/�9���,�� ���������,(E�2����,(��0/���&���+��,D���,��/������'
��� ,D*0��������� 0�������0�!&+�/��(,� ,��/��� %��&�D 0(������0�����(,���(
, %������� ���,���!+������0(&�D 0(�/���&��0�/������ ��������&*0 ,�)������&�!�,�
��� ,��0 %�%���!�� � %E�$�������� ���PQ����&!� �,�/����������E�::�&��E�;��0����0�0
>??I];;I]2�������&��)�*��,���,����/��,D���,��/�(,.��0��/���������D� �0���P ,D
!&+� �����(� �� /�����,�,�(� /�����&� �� 0������E� $��+!�(��0 ���� (�*�� +0Q� ����'
(,���� ��)� *�� ���E� ::� &��E� ;� �0����0�0� >??I];;I]2�� �,�� /����!�� ��� ����  �0��!��
����6*�,��,��/��� ���6!�0 %� �0���P ,�,�����6���/���������0 %)���0*����,��,���
�,.����,(����/��� %��0���,���� �!� %�%���!��0 %)���/��,���/���,��)���6�0�(�*��
�/������,Q)����/���,�������0��+0�/��� %��0������� �!&�������0������/��� %��0'
������� �!&�&*0 ,�E

$�����P!��,�� �0(���� 7���)� *�� ���PQ� &��E� @� ���E� ::� �0����0�0� >??I];;I]2�
/����,�&���(� %��,�(� ��/�+,����,�� /���6���(&� �/���������,&��0��+6�� �� 0'
���0 %)� ��6��� /�� ��/&�� ���,&� ��� ����&(/ �,� �D� /���(,��� ����� ��� ,������ /�9'
����� ���������,�����,*�/�9�������/&�� ���,���������&(/ �,E�$���6�����/����'
�����,�� �!,(,�&��� �,.� ���6���� /����� �����)� ���� ,� &(�����,�� /�+������� /�����&
�� 0������E�-���������,������������ �0 %�(� %��,�(6����!�*���������������)� �0
/����� /���(,��� ���,�(� �0��+6�� �� 0���0 %� ��  �!� %� %���!��0 %� ��� ,�����
/�9����� ���������,�����,*�/�9�������/&�� ���,���������&(/ �,�������������/��'
�0� /�����&)�  �0� ��*� ��� �,��� �,�� ������E�2� �0(� /��0/���&� ���� �� �,.� �&*� /������
��/�� ��0GE� $������� ��!�*0� ��&��*0Q)� *�� ���E� ::� &��E� :� �0����0�0� >??I];;I]2�
�����&��� ���0� /��(,��0� �/�����,�6�"� ��/��,���,�!��� ��� ��/���.� /�����&� �� 0��'
����� �� ��,D��&� ��  �0���P ,�(,� ,� �����(,� 7���0 ��0(,E� �D� ��� ���+0� ���!,�&�D �
������.)�/��� %��&�D ���0��+0����������0���������+0)���6��������� ���D��0��+0
��,��0(�/�9���,�� ���������,(E

-�����,��,�������&�/�����&��� 0�������������,����6��,�*�/����(,��������'
*�9���0+&���&��/���,��!,��P ,�1�,,��&��/����,��E��������/E������� ���,&�����,��;I
!,/ ��>?;:��E���0+&�������,����,�)�*���0����0���>??I];;I]2���,���/������������'
�, ��9)���6���+0��,��/����!��0�&�������� 0��������(&������0���,��/��(,��6�
(��D 0 %�&+,���Q��,.���������/�����&E���*�0�/��(,��)���6�0� % ��������Q������'
�0�����D�����/6!���������0��+6���� 0���0 %)�(�*��������, %���(0 %������� %
��+0��Q�����0��+0����/�����,���,�����./�,��&+,���Q��,.���������/�����&��� 0����'

G �+,��()��E�;IIE



��"���	���
�����������	������������������������������	��

��E���0+&�����/���,��!,��P ,�/�����P!,�������,������ ���,�)�*�����+D���+��,D���D
��� ��/���0� /�����&� �� 0������)� ��6�0� ����� �,.� �0(���!�0)� ����� ���+�� ���!,�&�D �
������.)����+��/��� %��&�D ���0��+0�/������ ��������������0� !&+����+�)���6���
������ ������0��+0��� ,��0(� /�9���,��  ���������,(E� $������� �� 0���0� �������
���6 ��0� ��� ��,����� !&+� &(�����0� �� /�9���,��  ���������,()� �� ��6�0(�(,���
(,��� ����/&�� ���,���������&(/ �,)���P!,����P ,��������0����0(���&�,(�/�9���,�
 ���������,(� &����0)� *�� /������� �� 0���0� ����� �,.� �0(���!�0� ,� ������� /�+���0
���0(�/�9���,�� ���������,(IE

2�P�,��!��/��0*��������!�*0���,������Q)�*��/���/,�0��0����0�0�>??I];;I]2�
�D� �0���� ���D �� /�� 0�0���� ,� ������ �� �, %� �0�,��� ������� �������������� /�+��&
/�����&��� 0���������(,��� &�����&(/ �,��0��+&��� 0�������,�(�*!,��PQ�&�0'
����,�� �����&� !&+� &(�����,�� /�����&� /����� ���+.)� ��6��� ��+0����0�6+� �� 0���0
����/�� ��D��� 0�D� ,���������� ���������D�����/6!��������������0E� ����� ��P�,�
���������/���/,�0��0����0�0��,�����,����D�*������������, ���,�������&��&(����'
�,�"�/�����&�������!.�&�����������/��(,��&)������6���������D/,�����+0 ,���/����'
����������0��+&� �� 0������E� #�����&����0�  %�������� �(��,��0 %� /���/,�6�
�0����0�0� �0�,��� ��D�)� *�� �+��,D���� �����&� /�����&� �� 0������� �� /����0 %
���, %����!, ���P ,� %��,���������/�����0�*����(&����&����,E

D�����3�%��#���#������*��������,������9�����3;'������!
%�������'�.��#�3����������;�

���� �&*���/�(�,����������./,��/��������0 %� �����*�9)�/��������0(��+�'
�,D��,�(� 7,�������'/����0(� ��,D���0(� �^�+����(� �0��+�(,� �� 0���0(,� ����
��/����� /�����&� �� 0������E� ������*�� /���/,�0� &����0� �� /�����&� �� 0���0(
/����,�&�D�����./�����������������0���/���� ,������&�/�����&��� 0������E�����0�&'
 ������/��0��&�&������0�&� �,)��,��0��� 0���������0 %��0��+6���� 0���0 %��������
��/�� ���� ��� �����,�� ����&)� �� ����./�,�� �0��+0� ��� ������0� �0�,��,���� ��� ,�����
/�9����� ���������,��������(� %�������0�����D�����/6!��������!&+�������0��0'
���/��������� /���� ���0���,&(� 1�,,� �&��/����,��E� -����,�� �� ���E� I>� &��E� ;� &E/E�E)
�� /��0/���&� ������0� ����D�����/6!�������� �0��+6�� �� 0���0 %)� ��� ��6�0 %
�� 0�������������/�� ����������0���,&(�����&)�/��0��&�&����������� 0�0S

;" /�����,���,)���6�0���������������0�����D�����/6!���������0 %��0��+6�
�� 0���0 %)��!+�

>" /��(,����,)� ��6�0� ��+0�� ����0��+0� �� 0����� ��� /�����,��� ,� �������� , %
������0�����D�����/6!�������E

����(,���������,����&��E�>����E�I>�&E/E�E)���/��0/���&����/���&��0��+6���� 0'
���0 %)������6�0 %��� 0�������������/�� ����������0���,&(�����&)�/��0��&�&��������
�� 0�0S

I �/������':;J];>��� �/���,���	����I��"�X�I�����-�
����� G,� ��	������ ,����	��
���	��	�)
4���!,��G?=@G=E



��# G����-����	�

;" /�����,���,)���6�0������������/���&��0 %��0��+6���� 0���0 %)��!+�
>" /��(,����,)� ��6�0� ��+0�� ����0��+0� �� 0����� ��� /�����,��� ,� �������� , %

���/���&E
2��+0��&� /��0/���� %� ������ /��0��&�&����0�D ��,�� ��6(��������,�(�/��'

(,��6�S��0()���6����������0���/���0��� 0�0�������P ,�0��� %&���������&�/������'
����������/�����, 0��� 0�0)�������./�,���������0�������0�����D�����/6!�������
!&+����/���&��0 %��0��+6���� 0���0 %)�������*��0()���6�����+0�0��0��+0��� 0��'
��� �� ��/�� ��D� �� 0�D� ��� /�����,��� �� 0�0)� �� ����./�,�� �������0� , %� ������0
����D�����/6!�������� !&+����/���&E�2�������,(�/��0/���&���/�����/�����&��� 0'
�������/�����/��(,��������&�D 0��0���&������0������������ ��,���0��+&��� 0'
���������+0��������/�����,����� 0�0)���6�0�&,P ,��/��������� 0���0������ %&���
�����&� /����������)� /�(,(�� ,*� /������� 6���/�� ��0� ������� /����� /�����,��� ��
�����������&�/����������)���/��(,�����+0���D �����0��+0���/�� ,��/��������� 0'
���0������� 0��� ��,����+0���0 %��0��+6�E������,. ���/��0/���&�����D����'
�/6!��������������0�+D�O����/���&��0��+6���� 0���0 %)������6�0 %��� 0�.���/��'
 ���� ��� ���0���,&(� ����&)� ��D�� /��(,��6�� &+,����D 0 %� �,.� �� ������ �� 0�0� ������
����P!��0���/��,���,�������E�I>�&��E�;�,����E�I>�&��E�>�&E/E�E�2�,�������������(��D
���*0Q��0!���/�����, 0)���6��0���+0!,�����0��+0��� 0��������/�����,���/�����&��� 0'
������)�������./�,��������!,�, %�����D�����/6!��������������0�+D�O����/���&E

���D ����&������/��0*���)� ���,����,Q���!�*0)� *��/�������� ���&!� ���/�����
���,����D� �0 %���(, ��0� /���,��� /�����,�6�)� ���.*��D � �� ���� �/��6+� ��D�� /��'
(,��6��&/����,��0 %���������&�/�����&��� 0������)������&�D ������ ��P�,����'
������ �0���P ,)���6�0 %���!�*0�������Q)��+0�&�0���Q�������/�����&��� 0������E
$�������������Q���!�*0)�*��/���/,�0��+��,D�&�D ���&����0���/�����&��� 0���0(
��>??@� �E��� ����&��&� ��� �,��+��,D�&�D ��� �&*� &����0� �� ��,�� >:� ��0 ��,�� >??=� �EH

�����, �0�0� ,�����,�� !, �+.�/��(,��6��&/����,��0 %���������&��� 0�0E�2 ��P�,��
&/����,��0(���������&�+0����*�0�/��(,��)���6�0��0�,6����0��+0��� 0�����/���
�+���������&�,�+0��������,��&������,Q)�*���� 0�������0 %��0��+6����������&,�� ��'
��� ��� �����,�� ����&E� �+� �,�� �+��,D�&�D �� /���/,�0� &/����,��D� ��� �����&� �0!��
/�����,����� 0�0�!&+�/,�����������+0� .��0��+6��/������9 ���,&�/�� ��&�0���'
�,�����,��/�+��&��� 0�0�� �0!,�/,���������/�P����,�������9 & %&��0���0+& �,��0'
��+6���� 0���0 %"E�2��7�� ,��&/����,��0(���������&��� 0�0��,�� ����� �&*���&�,
!&+���*�0���!���0�/�P����,�����+�� ,���0��+�(,��� 0���0(,���������,������&E

$��0*���� �����, ���,�� ������&� /��(,�������� ��6+� &/����,��0 %� ��� �����&
�� 0�0� +&��,��D�/!,��P ,�  �� ��� ������P ,� �� /���/,��(,� /����� &�,�����E��,��+�'
�,D�&�D �� �&*� �0����0��� %��0�����!��;?)� ���� �6��,�*� �0����0��� >??I];;I]2�
�����&�D�+��,�()�,*�/�9����� ���������,��1����+��,D������D���������&��� 0�0
��/�� �������������,�����������/�9����)���*�!,��0��+0��� 0�����������0�/���(,���'

H 
�E1E����>H)�/��E�>JG���/6O�E��(E
;? 
0����0���	��0�H>];>]�25�����,��>J�!&�����;HH>��E����/���,����6!�0 %����&��6�����0 �D'

 0 %��0��+6�� �+�.�0 %� /�����,�(� �� 0���0()� , %� /��� %��0���,�)� /���/�0�&� ����� ������!����,�
�
�E1E�1��4����G@)��E�;�����,��>:�(�� ��;HH>��E"E



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

 ��������,������/�9����� ���������,���E�$���/,�0�&�,����&/���*�,��D�� �0�,P ,�
/��� ���6!���/�9����� ���������,������/��������,�������0 %�/�� ��&�����0 �D'
 0 %� �����&)� ������*�� /�� ��&�0� ��� �,�� (��D� /�������Q)� ,*� ������ �� ��6!�� �,�
+.��,��(�*!,�0� �!�� /������ �������,,� ������ 6�� ��� /��0/���&� $�!��,� <� ��!��0 %
/�P����,�6�����+�� ,���0��+�(,��� 0���0(,"E�$���/,�0�&�,�������D�+��,�(�/��'
��� ��� �����&� �� 0�0� �6��,�*� �0(� ��!���0(� /�P����,��(� �� �+�� ,�� �0��+�(,
�� 0���0(,)���6��0�/��,����D��,��+.�������&(���0�/���,������D ����/���.��� 0�0
��������,������&������/��,����D�,����������������&(���0��0(������/�����/���/,�0
���&!&�D ��/��������� 0���0E

2��&�0���&����/��������,�����D� ���+,�*��� ���0����� ��9���������,���0�����,
/���/,�&� ���E� I>�&E/E�E� �� �����/E��� ���,���0���&���������,��>H� ��0 ��,��>?;=� �E;;

/,�����D� ��&/D� /��(,��6�)� ��6�0(� /��0��&�&��� /����� ��� �����&)� �D� /�����, 0)
��6��0�������!,���/���0�/�����&��� 0�������������P ,�0��� %&���������&�/����'
������� ����� /�����, 0� �� 0�0)� ���� ��*� ������!,� ������0� ����D�����/6!�������
!&+� ���/���&� �0 %��0��+6���� 0���0 %E�-� ��!�,� ��&�D� ��&/D� /��(,��6�)� ��6�0(
/��0��&�&���/�������������&)��D�/�����, 0)���6��0���+0!,��0��+0��� 0���������/��'
 ��D��� 0�D����/�����,����� 0�0)�������./�,��������!,�, %�������0�����D�����/6!'
�������� !&+� ���/���&E� ���� ��� ��)� *�� ������ /�����&� �� 0������� /��0��&�&��� �,�
�0!���/�����,���,)���6�0���������������0�����D�����/6!��������!&+����/���&)��!�
�6��,�*�/��(,����,)���6�0��,�������/�����,�,�()��!����+0�����,���0��+0����/�����,'
��)�������./�,���������� , %��0���&��� ���0���,&(�����&E�2� �0(�/��0/���&���/����
�� 0�0�/�����/��(,��������&�D 0��0���&������0������������ ��,���0��+&��� 0'
���������+0��������/�����,����� 0�0)���6�0�&,P ,��/��������� 0���0������ %&���
�����&�/����������E�$������������,��/�����������0���&��D���������)�*���������'
�����/�����&�������� .�������&� ������0 �0��0��+6���� 0���0 %�/���(,��� ��'
�0 %���/�� ��&��������/�� ��D��� 0�D)����,���0��+6���� 0���0 %�/���(,��� ��'
�0 %���/�� ��&���������,�����,�(�/�+��&��� 0�0)����,����+��,D���,��/��������
/����������/,������(�(�� ,������9 ���,������/�� ��&�0E

2� ��(�������0(� ��� ���0� ���� ���,&� �� ��,�� I� ��&��,�� >?;J� �E;>� 2��
��������,�� /�����P!,�)� *�� /���/,�0� &����0� �� /�����&� �� 0���0(� &/����,��D� ��
�����&��� 0�0��0!���/�����,����� 0�0�!&+�/,�����������+0� .��0��+6��/������9'
 ���,&�/�� ��&�0����,�����,��/�+��&��� 0�0)� �0!,�/,���������/�P����,�������9 &'
 %&��0���0+& �,��0��+6���� 0���0 %E�
�������&��� 0�0��,�����������(,����&/���'
�,��0� ��&�,� ��,� *����� ��!���0� /�P����,�� �� �+�� ,�� �0��+�(,� �� 0���0(,� ��
�����,�� ����&� /����� , %� �0����(� ��� ,������ /�9�����  ���������,���� !&+� /���
�+����� 1�,,� �&��/����,��E� 2� P�,��!�� /������0 %� ���&!� �,� /����0 %� ,� ���� ��9
��!�*���+0�/��0�DQ������.)������,������6�D�������/�����&��� 0���������/��0/���&
����!,�����,������D�����/6!��������������0�!&+����/���&��0 %��0��+6���,��/��0'
��&�&��� /�����,���,)� ��6�0� ��+0�� �0��+0� �� 0����� ��� /��(,��&)� ��6�0� �,�� ����

;; �0��E�������A���>I=];:)�4�K�;==H@G:E
;> �0��E���������]���;>@G];J)�4�K�;H@I=G;E



�� G����-����	�

/�����,�,�(�/�����&��� 0���������,�/,�����0(���+0� D��0��+6��/������9 ��'
�,&� /�� ��&�0� ���,�����,�� /�+��&� �� 0�0;:E� G� ��
������)� �0����� �,.� ��&���0(
��,������,�)�*���������� 0�0���/��0/���&�������0�����D�����/6!��������!&+����'
/���&��0��+6���� 0���0 %�/��0��&�&����0!�����(&�/�����,���,��!+��/��(,����,)
��6�0��D ��,���/���,�����0���,��/��������,�����P!���������E�I>�&��E�;�&E/E�E;=

2�P�,��!��/������0 %����� ��9��D�6����(,�,���� 0��0 %���!�*0���,������Q)
*�� ������ /�����&� �� 0������� �� /��0/���&� ������0� ����D�����/6!�������� !&+
���/���&��0��+6���� 0���0 %�/��0��&�&����0!�����(&�/�����,���,��!+��/��(,���'
�,)���6�0���+0������0��+0��� 0��������/�����,��)���6�0���������0(�,(,��,&�����'
����������0�����D�����/6!������������/���&"��0��+6���� 0���0 %�!&+��!� ,����
�����0(� ,(,��,&� �������,�� ������0� ����D�����/6!�������� ����/���&"� �0��+6�
�� 0���0 %E� ���� ��� ��)� *�� ������ /�����&� ��� /�����&� �� 0������� /��0��&�&��
��/��0/���&�������0�����D�����/6!����������������/���&��0��+6���� 0���0 %)
�����6�0 %��� 0�������������/�� ����������0���,&(�����&E������,. �/���/,�0�&����0
�����, ���D�,�����,��!, �+.�/��(,��6��&/����,��0 %���������&��� 0�0�,�&/����,��D
��������&��0!���/�����,����� 0�0�!&+�/,�����������+0� .��0��+6��/������9 ��'
�,&�/�� ��&�0����,�����,��/�+��&��� 0�0E�2��7�� ,��&/����,��0(���������&��� 0'
�0��,��������&*���&�,�!&+���*�0���!���0�/�P����,�����+�� ,���0��+�(,��� 0���0(,
��� �����,�� ����&�/����� , %��0����(���� ,������/�9�����  ���������,���� !&+�/���
�+�����1�,,��&��/����,��E

2��0(�(,��� &�/�����P!,Q���!�*0)�*��(�*!,��PQ�*D���,�������&�/�����&��� 0'
������� ����� /����(� /�����,��)� �� �,�� ����� �+��,D��,�(E�1�������� ���� ���E� I>
&E/E�E��,������*0���+��,D��&��0��./����,����������/�����&)������0�,��/����,��,��
&/����,��,�� ����0��./����,�� �� ������ /�����&E��,��(�*����,. � ����,�Q� ���0)� *�
������ /�����&� �� 0������� &/����,���(&� /��(,����,� ����� �+��,D��,�(� �����&
�� %�����������+��!&��0(E�$���. ,��/����������� �0���P ,��(,�����D 0 %��������'
���,�� �����&� ����� &���&�������� ���*��,�(� /���,�������� ��,���&� ,� ��+0��� �,.
�� ����� ����, � %E� G� ��
������� ��!�*0� /��0�DQ)� *�� ��P!,� /�����,�� �,�� ���D ��� ��
��,���&� ���&(���6�� +�����!.��,�� �0(����0 %� /���/,��(,� /����)� ��� �,�� (�*�
!, �0Q������)�*�����������/�����/��0�0��,���������,�������������/�����&��� 0��'
����E

$��0*���� �����, ���,�� ������&� /��(,�������� ��6+� &/����,��0 %� ��� �����&
�� 0�0�+&��,��D�/!,��P ,� �����������P ,���/���/,��(,�/�����&�,�����E�
0����0��
>??I];;I]2�������&��� +��,�()� ,*� /�9�����  ���������,��1�� ��+��,D����� �D� ��
�����&� �� 0�0� ��/�� ����� ��� �����,�� ��������� /�9����)� ��*�!,� �0��+0� �� 0����
������0�/���(,��� �������� ,������/�9����� ���������,���E�-����,���� ���P ,D�/��'
�(+&�0��0����0�0�>??I];;I]2�)�/������� ��&�,��0���� 0�����)�*����*��������'
��)�/��� %��0���,����/���/���0�D�������0�!&+������������ �!6��/��(,��&����/�'
��� �����/������D ������(���,�!�D���,���!��PQ����/���� �D� !&+���� �!6�������&

;: 20����2�����������,������,��I���&��,��>?;J��E)��0��E���������]���;>@G];J)�4�K�;H@I=G;E
;= 20����2�����F���,�����,��>J�(�� ��>?;J��E)��0��E�����������]F��;;G];J)�4�K�;I?JH:;E



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

/��!����D �����+��,D�&�D �(&�/���&�/�9������(&)� ��6���(��(,��� �� ��� �����,�
/�9�����  ���������,���� ,������ �,*� ��)� �� ��6�0(� /���&��� ������� ��/&�� ���0� ��
����&(/ �,)�/����&���P ,D���,��/�����&��� 0����������0(�,��0(�/�9���,�� ����'
�����,(E�1,�� ���,��/�����6���� 0���0 %���/�9���,�� ���������,()�����6�0(
�0��+0���/&�� ����� ������0��������&(/ �,)�(&�,� �/�������Q� ������ �0 %�/����'
�6�� �� /��0/���&)� �,��0� �0��+0� �,�� �D� /������ ����� ��� ����&(/ �,� �� ���0(
/�9���,�� ���������,(E

-� /��0�� ���0 %� /�������,�9� �0����0�0� >??I];;I]2�� �0�,��)� *�� �������
�0��+6���� 0���0 %��/���������0 %��� 0�D��� ����0(�/�9���,��  ���������,(
������ ��/��(,��&����/���� �������,��0(�/�9���,�� ���������,(�/����&����/�'
��������,�� ������0��+&��� �0(� ��&�,(� ����&E�2/��������D � ���� /���/,�)� /����'
��� ��&�,��0�&����)�*�����(��,������0�&� �,�(,��� �(�����&(/ �,��0��+&��� 0��'
����� ������ �,.� /�9����)� ��� ��6������0�6+� ������0�0���0E�
�&�,�� �� /��0�� ���0 %
/�������,�9�/���(+&�0�&������,�������.���������������/�+��&�/�����&��� 0����'
��� �� (,��� &� ������ ����� ����&(/ �,E� -������ ��� �� /��0/���&� �0�0��,� �����6�
� ��P�,��� �/���������0 %� ��� ,������ /�9�����  ���������,���� ���!,������� ����
/������������� 0�0�/�+������/,������,�E�$�������,��,�����(�� %��������+�����!.�'
�0� ,� �������� &�� ���6���,������ ���E� >>� &��E� ;� �0����0�0�>??I];;I]2�E����D � ��
&������ +�����!.��0�  %�������� ����� /�������,��,�)� ��!�*0� ���,����,Q)� *�� /�9����
 ���������,��(��D��+��,D����/������,(/!�(���� �,����������0 %�/���D��6��/���'
�0 %����E�>>�&��E�;���E��0����0�0�,���!��0 %�/���/,�6����&*D 0 %����!,�� �,�����P!�'
��������0(�/���/,�,��/�������������&��� 0�0���/�� �������������6�)���6���������D
�/����������� ���/&�� ����� ��� ����&(/ �,"� �� ,��0(� /�9���,��  ���������,(E
2����E�>>�&��E�>��0����0�0�������0�����P!�������&��,)���6���(&��D�+0Q��/���,���)
�+0�(����� ���PQ� ��� �����&� /�����&� �� 0������E�2P�6�� �0 %����&��6�� +���&��
�0(��&���+0 ,���0��+&��� 0�������/�����/��(,����0��./&�D 0��������� �� 0�0
���/��(,��&�+.�D ����/�����,�,�(��� 0�0E�2����&!�� ,����!�*0�&���Q)�*�����&!� ��
&�,������/�����&������,��D����(0�/��������������&��� 0�0��6��,�*��0(���!���0(
/�P����,��(����+�� ,���0��+�(,� �� 0���0(,)� ��6��0�/��,����D� �,��+.�������&'
(���0�/���,������D ����/���.��� 0�0���������,������&������ ,�������&(���0��0(�'
�����/�����/���/,�0�&����0���/�����&��� 0���0(E

$���+���������,���������/���������������������,.�/���������Q����� ��, ���
�D������(,�,���� 0���E� �� �����/E����� ,�2����� !, ��0 %��0���� %������&�D)� *�
������,��,�����P ,����E�>>�&��E�>��0����0�0�>??I];;I]2��,����E�I>�&��E�;�/���>�&E/E�E
/������,� �����,���&)� *�� /���/,�� ������0� ����� �/��� ��0� �� /������0(� /���/,��(
&�,��0()���0*� ���.*����D��/��(,��6��&/����,��0 %���� �����&�/�����&� �� 0��'
��������/��(,��6�)���6�����+0�0��0��+0��� 0��������/�����,���/�����&��� 0��'
����E�2������0�/���/,���0����0�0�%��0�����!�����,�����,��������6!�������, ���,�
�����&�/�����&�������!.�&�����������/��(,��&)������6���������D/,�����+0 ,���/�'
������������ �0��+&� �� 0������E� $������� �� ���P ,� ���E� >>� &��E� ;� ,� >� �0����0�0
>??I];;I]2���0�,��)�*���������� 0�0����0�&� �,��/,��������&��E�;�����./&��)���0
�0�6+� +.�D 0� /����(,���(� �0�0��,� ��� ,������ /�9����� ������� �/���������0



��� G����-����	�

��/�9���,���0�0��,E��,��(��/��0��0(���� ���,�)�,!�����0�,��������������+���&��0(
�0��+�(� �� /�9���,�� �0�0��,E� -�� ���!.�&� ��� /��0*���� �������� ���� +��(,��,�
�0����0�0� ��!����� /��(,��0� �� �+�� ,�� �0��+�(,� �� 0���0(,)� ��6��� ��+0�0� ��
�0��+0����/,���������/�P����,��)�/��,��0��0��./���Q����������� 0�0)�/��,���*
, %� /����� �0�,��� �� /���/,�6�� &�,��0 %� ����� �������� /���,�������� /����� �0*��
�0(,��,���� ���� ���,�� /�!��, %� �D�6�� ��(,�,���� 0��0 %E�2� ���,(� ������� /��0'
/���&�/�P����, 0�/��,��,�/�(,.��Q���&/�����,(���/���,��,&���+,�)�*���/������ 0
�0��+6�� /���,����D� ��/���.� �� 0�0���  ��,�� �0��+&� ����� ����(���D� ���&(���0
/���,������D ��������.�����D�����/6!�����D�!&+����/������+0�0 %�&/�����,���0'
��+6�;JE�2�P�,��!��/��0*��0 %�&������!�*0�/��0 %0!,Q� �,.����/��!D�&�/�������'
�������/��������������2�6+!�)������,������6�0(����0�&� �,��,�������P ,�/���/,�&
������������/���/,��(��0����0�0�>??I];;I]2���D��(��/��������+��/�P����,���
����������,�� /���/,�&� &�,�����E� 1/����,��,�� ��� �0�,��� �� �����0� V�����.���P ,W
/�������/6!���������������������0�+��/�P����,������&��&������/����;@E

����!&�&�D �/��0*���������*��,�)���!�*0����,����,Q)�*�����E�::�&��E�@��0����0'
�0�>??I];;I]2�)���6�0��������,(/!�(�������0������E�I>�&��E�;�,�>�&E/E�E)�/����!�
���6 ,Q� ����.� /�����&� �� 0������� ���+,�)� ��6��� �,�� +0��� /�����,�,�(� �� 0�0
�� /����0(� ����� ���(,�&� ��� ���,&)� ��E� ���+,�)� ��6��� ��+0��� �0�6+� �� 0���0
�� ��/�� ��D� �� 0�D� ,� ��������� ����� ����D�����/6!�������� ������0E� �,�� ����� ��
����(�/�����,(/!�(���� ���&(�*!,�,��D ����������*��(&)�������+0���0�6+��� 0��'
�0�����/�� ��D��� 0�D���,���0!������/�����,��"�,������������������D�����/6!����'
����������0E����,������,D���,��/��+��,��/�����&�,�����7���0���P ,)���0*�&(�*!,'
�,�� ������ ��/�� ������ ��� ���0���,&(� ����&� /�����&� �� 0������� �0!��� �,���6�0(
/��(,���()���/&�� ����/���������,���� 0�D� �������(�����0��+&�����6 %�/�9'
���� %� ���������, %������&�, ����,�������.��/���������,��������&�����&(/ �,)
�0��*��D���(��0�,��>I��0����0�0�>??I];;I]2�)������,������6�D���/��0/���� %)
��0� �0��+0� �� 0����� /�� , %� ��/&�� ���,&� ��� ����&(/ �,� �� ����0(� /�9���,�
 ���������,(��D�/��� %��0�������� �!6��%���!��0 %��� ,��0(�/�9���,�� ����'
�����,()���!�*0�&���!,Q)�*��/��������� 0���0�������0(���!�0����0(���&�,(�/�9'
���,�� ���������,(E

7����#�

���!,��� (����,��&� ���(��0������ ��������� �� ������,�� /�����&� �� 0������
���,�,����0(��/�� ����,&�/����!������7��(&�����,������./&�D 0 %���,���6�S

;E �,��&!�����D�/!,��P ,)�*�� %�Q��������7���0 ��0(�/����,�,�(�/�����&���'
 0������� ����������� ��,������&(���)���6�0��� ��,�� �����&�&,�� ���/��������� 0'

;J $��E��0������������,��J���&��,��>?;:��E)��0��E�������5���>I?];>)�4�K�;J>II>;U��0����2��
��2������,������,��I�����P�,��>?;;��E)��0��E�����������]2��:I;];;)�4�K�;;>HI:=E

;@ $��E��E�2�6+�!�����E")�,������
�	������+
���&���	����	����	��,(��)�����6��>??J)��E�HIE



��'���	���
�����������	������������������������������	��

���0)�&�������� ��&*0���/��. ,��/�����,�������� ���,&� 7��(�!�0(�<� �����/��'
(,��&���+��,D�������/�����&����.������/���0�/�����&E�2����,(����&(,��,&�/����'
�,����+0���D 0�/����/&�� ���,&��������&(/ �,������0)�����6�0 %� ��,��&���!.�'
�,��0��������/��������� 0���0)��,��+.��,��/�����,�,�(��� 0�0E

>E -�����,��,�����P ,����E�::�&��E�@��0����0�0�>??I];;I�,����E�I>�&��E�;�,�>�&E/E�E
/������,��������!&��,)�*��/�������,��,�����E�I>�&��E�;�,�>�&E/E�E��,����/���,�,(/!�'
(���&�D� /�������,��,�� �0����0�0� %��0�����!���)� ��0*� ��� ��,�� ������� ���.*��0
��D��/��(,��6��&/����,��0 %���������&�/�����&��� 0������)� ��E����/��(,��6�)
��6�����+0�0��0��+0��� 0��������/�����,���/�����&��� 0������E

:E $���/,�0��0����0�0�>??I];;I]2���,�����,����D�����6!�������, ���,������'
�&�/�����&�������!.�&�����������/��(,��&)������6���������D/,�����+0 ,���/������'
��������0��+&��� 0������E�-����P ,����E�::�&��E�@��0����0�0�>??I];;I]2���0�,'
��)�*���������� 0�0�����./&��)���0��0�6+�+.�D 0�/����(,���(��0�0��,����,�����
/�9�������������/���������0���/�9���,���0�0��,� ,�+������ ���,�� ����� ��)� ,!�� ���0
,��������������+���&��0(��0��+�(���/�9���,���0�0��,E

=E 	��&!� ���&����0���/�����&��� 0���0(�������/��� �����������D��,��0���0'
(,�� �,)� (�� +��,�(� �/�0�� ��� ���P ,��� 7&�� �������,�� �0��&� ����.�������E
2�(0P!�(��0�&�;?��0����0�0�>??I];;I]2����*�0�/��(,��)� ��6�0�  % ��������Q
������0�����D�����/6!���������0��+6���� 0���0 %)�(�*��������, %���(0 %���'
���� %� ��+0��Q� ����0��+0� ��� /�����,��� ,� ����./�,�� &+,���Q� �,.� �� ������ /�����&
�� 0������E

JE -��0���!,������� �,��/6���P ,� &�/���,��!,�,��D� ����(���,����� �	� �	�	� $	:
�	
��)� ,*����0�&�&�����D�����/6!��������������0�!&+����/���&������6��������/�'
����&� �� 0������� /��,�,��� /��0��&�,��Q� /�����,���,)� ��6�0� �������� 7���0 ��,�
�0/��������,�� �0��+6�� �� 0���0 %� /���� ����, .� ����&� !&+� ����, .�  �!�D� 1�,,
�&��/����,��E�-�����/�����&��� 0�������/��,�,���+0Q�&��!�*�,��0����7���&�/��,�'
���,�� /����� /�����,��� ����������� ���&(���&� /�P�,�� ���D ���� ��/���.� /�����&
�� 0������������ %&���������&�/�����������!&+�/��,����,�����&(���� �,�/����'
!��D ����������P!��,������0�/�����&��� 0�������&�.������� ��,���0��+&��� 0��'
�������+0��������/�����,���/�����&��� 0������E

����������

4��,9��,'�&!� �,��E�����E")�G������������	�+
���&���	����	��� ��	
����)�2��������>?;=E
	0+����,�	E)�#���������%������)�2��������;H:JE
2�6+�!��E�����E")�,������
�	������+
���&���	����	����	��,(��)�����6��>??JE



��� G����-����	�

�������

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

��0������S��K ,����&�0)���,(+&���(���)��K/���)�,����'��((&�,�0���!,3��0E


,�� �,3�� >??I];;I]���  �� ���,��� �%�� ������!� �������(����� 7��� �K ,��� �&�0
���� ��/��!,��� 
,�� �,3�� H>];>]���� ����� ���� ��,/&!���� �0/��� �7� ���,�,��� ���,�!��� ��
�//!0�7�����,(+&���(�����7��K ,����&�0E������!0�,��, ������%����%��������!��,�!��������
�+!,���� ��� ,�����& �� /��3,�,���� ��� �%�� ���,���!� !���!� �0���()� ���+!,��� �+��,�,��
��,(+&���(���� �7� �K ,��� �&�0E� ���  ���� �7� ,����'��((&�,�0� ��!,3��0� ��� �K/���� �7
�K ,��������)�����%, %��K ,����&�0�����/�,��,���%������,���0��7��%�� �&���0)������&/
�7����,�,����//!0,���7�����,(+&���(�����7��K ,����&�0�������,/&!�����,��/��3,�,�����7
���, !��I>)�/��E�;��������, !��I>)�/��E�>��7��%��� ������K ,���
&�0E��%���7���)��& %
����//!, ��,��� ���+���&+(,�������!0�+0����,�,����%���/�,���K ,����&�0�����%���  �&��
�7�����!�3���� &���(���77, ������K ,����&�0�/�0���������%��)��K� &����,����'��((&'
�,�0���!,3��0��7��%���������)������!!�������,�,����%���/&� %������%����������7��(���
�K ,����&�0�/�0��������%��)��K� &����,����'��((&�,�0���!,3��0�����K/���E



��&

	
�
��
��������������

��&�,��$�����&���������:=12�

>?;@

�!*+,����-.+��)�����������������������)�/	�:
����
� �	�
�� .� ��%��
	� �����
�	
��� ���
	0
����
������
	� �� 	��������
	)� 20��,��� $����
,���(,�,���� �,�12�)��!���0��>?;@)���E�;@?E

�&����,��� ����������/&+!,�� �,����� ��������0��,.����/��������,��,&����/�'
�6+� %�����0� ������,�9� /����0 %� �� ���/�,.�0 %� �� ���&�!�,�� �+��,D�&�D ���
������&�����&�/�������E��/�� ����,��(����&*0Q�/���������0���,(���&�����(�<�,���
�,���0!���/����� �0���(,�,���� �,)�!� �����*��!�P�, ����,�� %���0�P�����,����<���0*
/���������0����0 ��0�,�/��0��./�0��/��6+����,�����,��������/���0�/������,��� %�, �'
���������D ���,.��������+6��!�P�0 %E

4���()������,����&����D�����,��>I�����P�,��;HH;��E���!��� %����E�
�E1E���>?;J��E)
/��E� >;??� ��� �(E"� ����� ��&��� �� �������� /��,��� %�,�  �� ���(�,��� ?);?� %�)� /���0�0
��P!,���P ,D� !�P�D� ���E� &/����(,� !�P�0(,� ���,(,� ���� ������� ,� �����0� ����� �&��(
!�P�0("� !&+� /����P ,���� ���� /��+��,��0E� $������� ��&��� ���� (&�,� �/���,�Q� �����
������./&�D 0 %����&��6�)����E�+0Q�/������ ���0����/���&� �,�!�P����!&+�������,Q
��������� /��0���0)� !&+�� %���,Q��� ������ /���&� ����������)� !&+� +0Q��/,���0� ��
�������&� ��+0��6�E� $����� /���� �0(� ��/&�� ��� (�*!,��PQ� /������ ���,�� !��&� ��
,��0� �!��,*��0*����0(,��,���)��!���0!������/������,����/��,���, %��� 0��,���(,'
�,���� 0��0 %E�$�(,���D ��0�&� ��)��,��0��������0���������������/��0���0)�/��������'
���0� !&+� �+,���� ��+0����0)� /������ ���,�� ��&��&� !�P����� ���  �!�� �,�!�P��� ����
�0�D ���,�������/���&� �,�!�P�����0(����&�0����,���������0 %���6����(0P!�/���'
/,�6��&����0���� %���,����&��6����!�0 %�,�!�P�0 %E�#�������, %������!�9����� ��)
*��!�����!�*0���������Q������/������ ���0����/���&� �,�!�P���E

�&����,��(6�,�0�����./&�D ��������,��,�����/���D��&��!7�+��0 ��0("S�;E�#��'
/,� ��9�����/�*������!��6�U�>E�#��/�������������,��,��P ,6��,���!��,��,��,�� ���,�
���0+6�� ,� ���0+�,U� :E� #��/����0������� /������(,� ��� !��&U� =E� #��/����0��0�D+
������� �� !��,�� /����� ���P , ,�!�� !��&U� JE� #��,�� ��� ����������&U� @E� �� %����,�
������U� GE� 
�7,�, ��� !��&U� IE� 
�7�!,� ��� <� ���/,�9� &��������,�� ����������&U
HE� 
��+��� �����0� �� !��,�U� ;?E� 
���������U� ;;E� �����  ,.QU� ;>E� A&��&��� !�P�0U
;:E� A&�� ��� !��6�U� ;=E� 5��/������� !�P��U� ;JE� 5�&��� !�P�0� <� ��7,�, ��)� � %����
,����&!�0�� ��U�;@E�C����!��!��&U�;GE���������0�� �������&�!��&U�;IE������,�*�!�P��U
;HE� ������0� /�����(� ��,.�����,�� !��,���P ,U� >?E� 4��0� � %�����U� >;E� 4��,���PQU
>>E�4�P�����(/!���0�/��(� 0���U�>:E��,������!��0��0/�����,���D�����/������, %
�� !��,�U� >=E��,��/&�� ���,��  &������ !��&� !&+� ,������ �����&U� >JE��,���/�+,����,�



��( H	�	
��	�����������
��

������,��(U� >@E� �,�� ���,�� �&+���� �,� !��&U� >GE� �,�� ���,�� &��D���9� (�!,��� 0�'
�0 %� ��� ��&� ,�� !�P�0(U� >IE� �,�� ���,�)� &��������,�� !&+� �(�,������,�� �����P ,
/��0����, ���� /����,��  %���,������ �����&� !&+� �+,���&U� >HE� �,�� ���,�� ���,��6�)
��������� ,� ����0� ��� ��&� ,�� !�P�0(U� :?E� � %����� !��6�� �� $�!� �U� :;E� � %����
!��6����1�,,��&��/����,��U�:>E�$�9�������5��/���������4�P���4��0�$�9������U
::E�$������������������!��&U�:=E�$!���&��D����,��!��&U�:JE�$�!,�0���!�P���/�9����U
:@E�$�����!�P��U�:GE�$�����(�� %���0�/��0���0U�:IE�$����� ����0��0�D+�������'
����0� <� �����������,�U� :HE� $�����./��� ��,�� ���,�� !��&��� ��� ��0 %� ���(,��� %U
=?E�$�����./��������,� �0�� ���,��P�����,�������&��!����U�=;E�$������ ���,����&�'
�6�� ���  �!�� �,�!�P��U� =>E� $&�� ���,�� !&��(� /��� �� !��,�U� =:E� ��&*+�� !�P��� ,� ����*
!�P��U�==E�������,��!,����!�P����U�=JE����&��&�����(,�,���� 0����!��6�U�=@E�������, '
���� !�P��� ,� /�!��� �� ������,�� �0��� ��9U� =GE� ����!�� ��6�����*���� ���/������
!�P��U�=IE��0/��,��!,����0�!��&U�=HE�1/���� ���0�/!���&��D����,��!��&U�J?E�2��P ,'
 ,�!� !��&U� J;E�2���O�,�� �������,��,�� ����������&U� J>E�20+,����,�� ���� !&+� /,��!D�)
�,�� ���,�� !.���,��� !&+���,����/���, %�������,�� ���,�� !����,��)����� !&+�(���,��
�����&�D 0 %� �,.� �� !��,�� �!+�� ��� �,���!�*D 0(� ��� �/��� 0� ��&� ,�� ��!�0(U
J:E�20�D ���,����&��6����/���&� �,�!�P���U�J=E�-����*��,��������P ,�!��&U�JJE�-�!�'
�,��,����&��6�U�J@E�-������ ,D���P ,� ,� ��6�����*�������0����0����,�����0���, %
7&�� �,� !��6�U� JGE�-������ /��,.�����,�� ,���,��D 0 %� ����+6�� !�P�0 %U� JIE�-�����
/����� %���� � %���0� !��6�U�JHE�-������ ������P ,� ,� &���0(��,�� !��6�U�@?E�-����0
���/�����,�!�P���U�@;E�-����0�&����./�,��,��!��&U�@>E�-�P(,� ��,��!��&U�@:E�-��P!,'
����,�/������,�)� %�0���,�)����,��,��!&+���+, ,����,���D����,����0��./&�D 0 %E

����� ���6!���/�����P!��,������&�&��� 7����&(,��� ���,��/����*�0(�������,�'
�,&���6�� �0�%������!& ���0 %�������0���&�+,+!,����7,,)����/������,����6��������
������,��,�����������/�� �����E

�&����,� �/���0� �,.� ��� �P(,&�/��������0 %�&����� %�������0���0 %�����, %
���� %��0����� �0 %����0 �D 0 %�� %���0�,��0����0����,������+6��!�P�0 %S�&���'
�,������,��>I�����P�,��;HH;��E���!��� %)�&����,������,��:�!&�����;HHJ��E���� %���,�
��&��6����!�0 %�,�!�P�0 %)�&����,������,��;@���,���,��>??=��E���� %���,��/��0���0)
&����,������,��;:�/�O��,���,���;HHJ��E�<�$��������,� �,�)�&����,������,��H� ���� �
>?;;� �E� <� $����� ���!��, ���� ,� �6��, ��)� &����,�� �� ��,�� :� /�O��,���,��� >??I� �E
�� &����./�,��,&� ,�7��(� �,� �� P�����,��&� ,� ����� � %���,�)� &��,�!�� �/��� ��9����
��� %���,��P�����,������������ ��� %�����,��0���,�����P�����,���)�&����,������,�
;I� ��&��,�� >??:� �E� �� � %���,�� ��P!,�� ����� &����,�� �� ��,�� ;=� ��&��,�� >?;>� �E
�� ��/��� %E� $������� �/�� ����,�� &�&/���,���� �� �0�����,.� �0����0 ��D� ��/,�6�
������&���������,�������&��0��� ��9������������,��,����/�����(,.��0��������'
��)��� ���6!�,����/6!��������)�(��D ����� �!&�/��(����,������!����6�����*����
���/�����,�!�P���E�$����������,��,�(,�/����0(,���!���0���,��������,�(0��!�(��'
�0������,�� 0���'�� %�, �������0 �D ���/E�%����!,�!��&)�+��,�� �,�����������&)����'
�&� ,.Q� �0�(�������!��,��,����&��6�E�2�����������*����/���0����!��, ����7&�� ��'
�����,��!��6��,���!.��0 %�����+6���!��P�����,����,� ����,���E



��"H	�	
��	�����������
��

$,�����0(�/��������,��0(����/�� ����,&�������,��,�(������+��/,� ��9����
/�*������!��6�E��&����,������&�D�����+��,D��,����P , ,�!,� !��6�)������,�������'
�����0(,�&�����(,�,����/���D����,�(,E��%�������0�&�D��������,��,����/�,�������*�'
�,��/�*�������)��/���+0��+����� �,�!��6�)�/���(���0���6��!�P�0 %������(����0�, %
�0�0 ���,�)�/��0�/��� ,�/�*������ ,� , %��������)��/��6+���/���,��,�� ,�&���0(��,�
O�6�������0���� �!6��/��� ,�/�*����0 %)������*���/��.�����������,��/�*��6�E

���0(�/��0�����(����������� ,.QE�$��������,������7,�, ��������/��. ,����������
/����0����&!&�D 0��.������,.E�� %�������0������)��� �������������,.������ ,.Q�����
���,����/���0�&���!.��,���,.�/��0�����P!��,&������/��. ,�E

2�*�0(� ������,��,�(� �(6�,��0(� �� !���0���,�� �D� 7&�� ��� !��6�E� �&����,
�0(,��,�0�,�� %�������0�����0�7&�� ������!��, ���)����������)��/��� ����,����/�'
��� ��E�2P�6�� 7&�� �,� ���!��, ��0 %� !��6����������� ��� ����./&�D �� , %� ��(/�'
����0S� �!,(�����6� ��PQ)� �!�+�'� ,� ���� %�����PQ)� �!�+���6� ��PQ)� ����� 0���PQ)
���&!� 0���PQ)� �6*�������PQ� +,�!��, ��DE� A&�� ��� ���������� !��6�� /�!����D� ��
� %���,��!&��,�/����������0��0(,���&���(,� 0�,!,�� �,E�2��0(�������,�� !��0���&'
(,D� %����)� � �0�� ���D� /��,������ /����� /� %���,��,�� ���,� �0�� ��9� /0���0 %)
�0��,�!��D������(��7��0��&+���� ���+�����,�+6� ���<�7,��� 0�0)��/�0���D�������,'
�� �.� /��,������ ����� ��/���,��D� �0/� �0���� ,� ������ �.E� 4��0� /���,D� �6��,�*
7&�� ��� �/��� ���� ,� �0����0 ���'�0 %���� ��)� /��,���*� ��� �/�0(�!��� �+����0
���/�������,��/��0���0�,�����,������,����� %���D 0 %)� ������������� �,�&(�*!,'
�,�������������,����� &��&����/��0���0E�$�������!��0�/�/���,��D��0�!D��P�����,'
���� ,���6*�, ����,�������+���&��7&�� ��������0 ���� ,���������� ��")��� ���*��/���,D
,�����D� ��!.� �� � %���,�� /��0���0)� /�!����D D� ��� (�*!,��P ,� �� %����,�� ��!��6�
/��0����, �0 %)��&!�&���0 %)�%,����0 ��0 %�,�/���,��0 ��0 %E�
��7&�� �,����/����'
 �0 %� !��6���&����,� ��!, �0�0� ,� � %�������0�����0� 7&�� ��� ���,�)� ���� �&��� ���)
���&�D ��(,��� ��/�� 0)�(��D������,��� %�����������������0�/��,��� %�,�,�����.'
��,����&!�0�� �,E

-����0� &����./�,��,�� !��&� ��� ������ �� ������, %� ������,�9� ��(,��� ���0 %
�� !���0���,�E� �&����,� /����0� ���� /����0)� ��� /������,�� ��6����� !��0� ������,D �
������PQ�����+&�$�9������D�&����./�,����!&���P ,)������*��� %�������0�����0��+�'
�,D��,�  ,D*D �� ��� ���!�P�, �0(� ��,D����� �� �0(� ������,��,�(E�2� ��!�����  �.P ,
/����0��0������6+)���6�0 %��,�����0 �0����������./&����!��&�����,D��&����0���0'
���0(,�/������, %� �0���P ,�(,���&*+��0(,�,����/���� �0(,E������9 &�������,�'
(0�����!��������6���+��,D�&�D 0 %���!��� %E

�&����,�!���0���&�������D)�������*�0(�����+�(�/��0����, �0(��D�!��0E�20'
/���,��D� ���� ,������� 7&�� ����� ������,�� �����������,�� �!,(��&� ,� � %���0�/��,�����
/��������,� �0�� ���,�(,)��/�0���D�����0���,��������/�����.�����D�,�������!�+0)
�D��,��!,��,�(��,�!&�/���6��,���,����0��./&�D 0 %���P!,�E�4��0�(��D����*���,�+���'
��!��� ��� ���,�� �!�� +��/,� ��9����� /&+!, �����)� �������� ���/���� ����)� ���� �6�'
�,�*��D�(,��� �(��/���&�,������� �,E

��� �� ���6!���/�����P!��,�� ����&�&�D����(0�/������ ����&&�D ��/��������,� ��'
��D����,������+�(,�!�P�0(,)�����0����,�����, %)����*�����/���� ����)���0(&!����,�



��# H	�	
��	�����������
��

, %�������&�,�� %���0E�2�� ��,���&�������� ������������/�� ����,��������������
+��,�(���,�������,�)��+0��P�6��/��������0 %�,������0�& 0��,������P!��0 %��+�'
�,D��6��/�9�������������,��� %���0�P�����,�������&��!�����������0�&�.���,���� �!�)
��6����&*����/��,�(,��&����0�������, ���������0+0������� ����6����������./&���
P�����,���)����0(��������,����������!�(���&)����,(��D�����+0�!�P��E

���	��H���������



��%

	
�
��
��������������

��&�,��$�����&���������:=12�

>?;@

�/��������,�������7���� �,�V#���,�!�3��4���!�A�'
�&(�>?;@W)�#���0�����)�>;<>>�/�O��,���,���>?;@E

V#���,�!�3��4���!�A��&(W������ 0�!, ��D�(,.��0�������D����7���� �D���&���D
�����,�����D� /�����20��,��� $�������(��,&��1�,3���,�0���#���0����,�E� $�������
���������� ��D����7���� �D��+�D���1
���������
����)�/�������, �D 0�	��0�����'
������	�/&+!,�,������ �,��E���(���/�������,����7���� �,����V�!������0�0��!���0'
����0��1�,,��&��/����,���<�,������ ��� �0����,������ ��W��G��	�
���3	��$����"	�-��	�:
���
��$��"	�&+�.�!
�	������
����-���
�	������
"E�
�,�����20��,��&�$�������(��,&�
1�,3���,�0���#���0����,���� E��1
�E�$%
���&����#&���)������&�D ������ ,���+���)
���,����,�)� ,*� V�&/��/�9����)� �� ��6�0(� ���0� 0� !&��,�� *0�D� �� /����&)� (,��P ,
,������(�0(�����&(,��,&)������,�����(�/����,��D 0(��,.���%,����,,�!&����P ,�/���'
�0 ��,����� ���6��,��,�/�9����)�/� �0���D ������,������7&���(����!�0(���� ���,&
��������0(�/�����$!��������������� ������7����� �,�/!�����/����,��D ����,.������,�'
!&��������������6�0)� ����!�*0�/��0���Q)�&�0������,.���D���!D��!��PQ��,*�!, �+����6+
 �0���D 0 %� ��,���� 7,!���7, ���"E�2�  ,D�&� ������, %� ���� %� ������1�,�� �&��/�����
�,��D�/!,�,�� �D*0��� ��� �0�������,�� �&/��/�9�����P ,)� /����(&�D � ��&��*�!��
����,� �� �0(� �,��&��&)�  %�Q� �����0���  �����6�� 1�,,� ����� ��/���������6�� /�9���
 ���������, %� �.������(&���/��� ��W;E�����./�,����&����#&����/����P!,�)�,*�V�/,'
�,���,�!&�/�!,�0�6�� !&+� ��*� , %���� 0�������� �.P ,���������,(� ���,��/������&�D
��� �D 0��/6�)��/��� ,�,��D��,.�/��0*��0(�������(E����!& ������,��&��&�������'
�,���&/��/�9������P ,���������������������0��0����&��/�� �0��(�*0�D 0(�����'
�.+�0 %� /�9���� %E� -� ��&�,��� �����0� ��!�*0� /�����P!,Q)� *�� /��0(0���,�� � �&� ��
+�.�0�,�����07,�&�D �������� ����(,�����D ������(�� 0/� �,� �����6�)���6���/�/��'
�,�� 1�,�� �&��/�����)� �,�� ����� �� *����� �/��6+� �� ����!��E� -����,�(� ���7���� �,
#���,�!�3�� 4���!� A��&(� ����� ,����07,�� ��� /��+!�(6�� �� �0(� ������,�� ����� /�6+�
����!��,��,��/��/��0 �,���/��,���, %�����,D��9�/����0 %W>E

$�� ��������,�/!����������/,�����0(���,&��/����9�������0��0�����������7����0���
��(���,������ �,� ,����,������ �,�����(� %�1�,,��&��/����,��)������ ���6!�0(�/�����'
P!��,�(������,,�/��0����P ,���!� �,�(,.��0�1�,D��&��/����D���2,�!�D�#�0���,DE�20��D'
/,��,���1
����������
����)���/������&�D ����	��.��������D�	�/&+!,�,������ �,��)
/�P�,. ������������/��+!�(�(���,D���0(�����(���(�/�������,(����7���� �,)�/��0
 �0(�/��!������������� �,.�+� ��0(��+���������(��(,�������,���,�,�� �D����, ���

; �E�#&���)�!
�����������'���)�#���,�!�3��4���!�A��&(�>?;@����7���� ��$�����((�)��E�;�R��&(E
�E�����!���TE

> �+,��(E



�' H	�	
��	�����������
��

�������(,�,���� �,�/&+!, �������	�/&+!, ������� �,��E�$��7�����	, %����A���,(��)
C�����7��%��A� &!�0��7�4���1�,3���,�0��7���(+�,������/������������������/������'
*��,�����0 �D ����!� �,�2,�!�,���#�0���,,� ,�1�,,��&��/����,��������+!,*��0(� ���,�E
����./�,�� �1
�E� �p�� q,�&��)� ��/������&�D 0� �D������0*��0�	�/&+!,�,� ����� �,��)
�(6�,�� /��,D���,���&��/����,������0+&���&��/���,��!,��P ,� ���&��/����,(���0'
+&����(� $���� �����,���E� ���� ��,��r��� $�3�s���3p)� $%
)� /���,D �� 7&�� �.� /��'
��,������20��,��&�$�������(��,&��1�,3���,�0���#���0����,�)����,������,.�����0�&'
� �,�& %��O 6�����&��/,��������0/�� ����,����/6!�0 %�����,D��9������������,,E

��+���0� ������0� /���,�!�������  ������P ,�� �6���!���0 %� ��� �,� ��(��0 ��0 %E
��(��0�����7����6����� �,�/,���������,D������,.���(��0���0 ��0(,������/�� ��&��!'
�0(,���/����(,�/������������������������������E�$������������������,���,�D�/����
��,���D D� �,������ �� ������� /����� /&+!, �����)� ��6���  %���,� �6*�������� ��!� ��
/����������0�& 0�����)�%���!�����)���(,�,���� 0�����)� ����,������ �0����/����'
 ����)���+��/,� ���/��������&����,�(��0 %���!� �,)���0*�����������.+�����,�����0��'
��� �!�� �/��� ��9����E�2� �0(� ������P ,�� /����� ������ /���,� 7&�� �.� �&+�0�,���D)
 %���,D ������P ,��/��� ����,�/��,D���,��+.�D ������� ��P�,����(��D�,��0 %���,�'
��,��/����E�����,. ��)�/��0*�������&���/�������������&����,���,.)���0�,����P����,
/�������,��/��0�,���0����P ,������7���&E�$��!D�������0��*���,.�����0 ����/�/����
���,������,�)�*��/�������������/������&���P������������ ��0�<�������������E�$�� ���
V#���,�!�3�� 4���!� A��&(� >?;@W� &����� �������� ��&/,���� ��� �������,&� /���/,�6�
/�������������(����,�!����� ,� /�� �������)� ���� �6��,�*� ��� , %� ,����/���� �,� /����
�������P ,���,��,��D�0E


�&�,� /���!� �0��&�0��0� ��� ��������� �,.� ��� ,����07,�� �,� /���� ���&� ��!����
%��(��,�� �,�����,���,�,��/�����7,����������1�,,��&��/����,��E���0�0��7,������0
,���!�������0�0�0���,D�����������&*��,�(�/�9���� %� ���������, %���/������,�0
���/������,��,�, ���0��(��D 0 %���� �!&�%��(��,�� �.�/���/,�6����������,���0���'
�6��/&+!, ��0 %� �,��%������ �
��?����"�����")��� %��6���G����
����
��
�I��%�:
��
�� G���	���3	� ��Q� ���

�
�")� ���� �6��,�*� ���&!� �,� �0��&� 7,���������� <� &�,,
+�������E���� ��������+�����������0�6��,�/����0�6�)���6��0���������0(�������P ,�
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���7,���������E

���� ,���6���!����������)�/������ ������!���/� ��!,��6����/������&�D 0 %�����'
�����/����&(���&���/��� ��0 %�,�%&(��,��0 ��0 %)�/�P�,. ����+0���������,��,�(
��,D���0(���/�������(,�������(,�(&���������,���,���!���� �,����, �����,���!,�,����E
-�/&���&��,����,��%,����,,�/�����(�*���+0���/���DQ��,.�/��������,��,��+���9����
/�������(,������, ���,�����!��P ,���� �0���P ,�/����0 %�/�/������������,��/��'
����6*������!���6*������0 %���&/��/��� ��0 %�,���������P ,��0 %������!,�������
/�9������P ,E����[�[��E����� �������� ����!,�(0�/���������0�����!� �.��,���'
!���� �,)�  %�Q������ �� �������(� ������ /�9����� /����� �6*�������� 7��(0� �����0� �,
+0�0�,��D��������������������(,��6�E����+����,�������, ������������� �����������'
����� ����!,����0 %�/�9���� %��������0 %�<������,������, %��,�( �� %� ,������ %
����!, �, %���D ��,����/�9����(������ �,("E
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$������/��� ���������, %�� %�������[[���E�������,�0������������*�9�& ����'
�,�6������,� �������E�$�� �����0��&��,����6 ����&���.����������*����,��/�9���
���.��7��.E�$������/��� ����(�*���&(,��� ��,Q�����&�,��������� �,�/���� ����,�'
��E�2��+!, �&����0 %��0���9���,D���0 %���/���./�(��� %��!��, ��0(�,� �����'
��(�����+6��!&���, %)�������./����(,���0�0�&����/���� ����)����!������D ����!�+�'
!,�� �,)� ���� �6��,�*� ���&�!�0 %� ������,�9� (,��� �,� �����(, ����� ������,D� ���
+��������*�0��+��������0���P ,��6*������0 %������6��&�,��0 %E�$�������,D����
���6��0(,����&���(,�,��6��0(����������,�(��D���!�*��������/��,���,�����0/��'
�,��,��/�����/�9������6!���������,�����/���� �0(�,��/��� ��0(E�2� �!&���/���,�'
�,�)� *�� /����� �/��� ���� �D� /������������)� �,��+.���� ����� ���0���PQ�/�9����E�20'
����,������D ��/�����/�9����(,� ���������,(,�1����[[���E����/������+��(&�D
���� �.� ��� �(,��0)� ������ ��� �� ���,��,��,&� ��� /��0�0������ ������*����,�� , %
���!,�� �,�,�� %���0�/����)���������/�����������+��������0+��&������&)�/�������
/��������,�� ��,���!��P ,� ���/���� ���� ����� ,����� ��,���!��P ,� ����+�����)� /����
��� /����(����,�� /�� 0)� /����� ��� ����,�0 %� ���&��6�� /�� 0�  �0� ��*� ������&
���&��6��/�� 0)�+,��D �/���&���.��� ���6!�����&/0��/��� ���)��/E����+0��,�/��'
���/�����E� -�����*����,�� /�9����  ���������, %� ���0 �D �� ��+��/,� ���,�� �/�'
�� ������+.��,���0(���Q��,�!�� &���,)� ������ ��� ������!.�&���� 7���)� *�� !&���PQ
�&��/0��,.����������,�&�,�� ��,���,.�+�����,�0���+� ���E

�+���0� /,D����� /���!&� ���7���� 0������ ��� ��������0� �,.� ��� /��+!�(��0 �
����D����,��,�������&��������,�� �� %����/���� �0 %���������P ,��������&�/����
1�E� 	6*��� ��������0� �0(������ �� ����D����,&� ,� ����������,&� �� ��!�*��P ,� ��
������&������,�� �,�+,�������������0��,.�/����(,���(����!,�0�/��6���� ��������'
�,��,��,&� ��� ����,D��9� /����0 %� �0+���0 %�  �����6�� 1�� ����� �&�0��0� �,
,����� ��, ���������������C	E

��(��0��� �0��D/,�9� ���7���� 0��0 %� ��6����� ����,� ��,D����� +0��� �� ������(,
����� �������(� �����0���P ,� �� ��,���,�,�� /�����(,.��0����������� ��� /� �D��&
[[���E�$�����(,.��0���������/��� %���,����(/!,�����0���������������0)���6�0
���������� ���0�(E,�E�/�����/�� ��������� �,�,�7���(���� �,)���P!,� %���,������07,��'
 �.E�2�������,���������,�)�,����/���� �,)���������,��,�����*��,��/�����(,.��0����'
������� ���,� ���� ����� /���&�,���,�� ���0 %� ,����&(���6�)� ��6��� /��0� ����D 0(
+���&�/��������0 %�O�6����/����)����, %������������0�(,.��0��������)�(,.��0��'
������� /����� ��0 ������� ����� ��6!��� �����0� /����� &������ /����� �����0)� +.�D
������,�0� /�(� ��� ������,�� /���������,�� /����� ��+����� ,� ��&������E�2� ��,D��&
�� �0()��,.���D� &���.� ��!�*0� ��&/,Q� ��� �&+�0�,���0 %� O�6��� %� /����)� ���, %� ���
���� ��, ������0+&���6��(,.��0�������0 %�����������0���&������,����/��������'
+����,����0���!,7,�����0 %����/���6�E���!�*0������6� ����0����0��0��Q)�����,D'
�&�D ���*�,��/��+!�(0�/��������,D�������/�� ���(��!�+�!,�� �,�,�,������ ����!,��'
 �,��6*������0 %���!� �,��/��� ��0 %E

	��� ���,�� �+,������ ������,�0� ��6��0� �!�(���� �����*�9� & �����,�6�� ����,
�,6�(��E�$�����+�� ,�����07,�� �,� ��,����������,�� ���� ���,�(,� �+,����0(,�������'
�� �,� �0�,��� �� /����� �&��/����,���� ��&��/���� ��((,��,��� 	� �((�����,��
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��E�>?;:]:H@]�1��7�;;��&���>?;:"E��+� �,��/�9����� ���������,���D���+��,D����
/����� /�����1�� ,�(,.��0��������� �������0� ���07,������� /�����1����� &����!��,�
�� �,���6�0 %� ��,���,�� %� (� %��,�(6�� �� %�����,�� ���� ��9� ��� ������� �+,���'
���E� ��!�(� ��� �,� �,6�(��� +0��� ��0(&!����,�� ��,����������,�� �� ���� �����,,� ����
/��������,���0��&��,���/�����+,�� ���E��� �,� �+,����0 %)�+,��D �/���&���.� �/� 0'
7, ����  � %0� ������0 %� �0���(6�� /����0 %)� ��6��� /��,��0� �����Q� &���!.��,���
/�����&�������� .���/��0����P ,E

2/�0��/�����1���������,,��������,��/�0� 0/,6����������������� �,���(,�,'
���� 0��0 %� ����� �,.� /����(,���(�+���9� ����� �0��&��,� & �����,�6��/���!&� 6�(���
���7���� �,E�2���� �,�/�������(,�,���� 0��������&/,�����,.����/�����+,���������'
�,��/������&��/����,����������� �,���(,�,���� 0��0 %E������� ������ %���,��$���
�����,���� ,�$��������0 %�2�!��P ,�������0+�������!� ��,����(,���&��,�,���6�
	��0��&��/0)������6��,�*����� ��, ������C	�����0���D���*�D���!.����0(�/�� �'
�,�E�20+6���������(��&��0�,������7���&)�*��/������&��/����,��������,��0���� ���D �
�� 0/������/�������������������)���6�����������D����� �����(,�,���� 0���E���!�(
+0��� ,����07,�� ���/��������0 %�������,�9� ,�����P!��,�������)���6���/��,��0�+0Q
������������/�� ��,����������,������ �,���(,�,���� 0����E

��(���(�/�������,(�/���!&���,��,D�����+0�������P!��,����/6!������*��(�P ,
�&��/����,�����������P ,�����&�!�0 %��0���9�/����0 %E�5�6��0� �!�,������ �,��&'
��/����,���<���/���,��,��/����&����&��/,��<�/� �D������(,���+0Q���,D��,.�0�/�'
/�����,������ �.����/���� �DE�2�/6!�0� %��������/�!,�0 ��0���������,.�������� ����
��*�,����0(��!�(����()������� ���/��&�������,&�1�,,��&��/����,���,�/��/��0�. ,&
����0� $���� $��������0 %E� ��������,�� �0���(&� � %������ ����� ��/6!���� /�!,�0�,
��0!�����,��,������������*����*�0����/����0(�/�� ��,�E�$&����(��0�P ,��+0���,���)
,*�/�9����� ���������,��& �����, �D ����/�� ��,�� ,������ �,��&��/����,��)�/�(,(�
,�����0 %��6*�, �(,.��0��,(,)�(��D���/6!��������P ,)���6��������&�D�����,�� ,��!�'
�,������(�����0 ����� 7��(0� ��D�6�� ,� � %���,��/���� ����,���E�C�(����, ���PQ
�����0�& 0�����������/6!��������0�/�������,���0!��������0�& 0���"������D���/6!�D
��*��(�PQ� �&��/����DE����&�!��� �0�&� ��� /�!,�0 ���� ��& �� ,���� P�,����� ��� �����,.
��/6!���� �&��/����,��� ��*��(�P ,� /������� ����� ��/6!�0 %� �����P ,� �&��/����, %)
�0����,��D ���/6!���.���� ,.*�D�/�6+.E�$����� ����� ������� ,������!�D� �.P ,D� ���'
���&��/��� ������,�/��������0(�����.��,�(������������!,�� �,E������,����/6!���
��*��(�P ,��&��/����,�����������P ,�����&�!�0 %��0���9�/����0 %�������,�����(
/��+!�()���6�0��/,�&����,.���(�,����0(�!&+��,.���0(����/�,&�������0���,����,�'
��,�0�/����E

$�� �����+������,��,D��������,�/���.����,.������*�9������+�����(�/���� ��!��'
��� ���&����,�� /����)� ���,(� ����� ��������E� �,�����0)� ��������� �,�� ����� ��/���0� ��
/���/��������,����,���9��,������0 %���/����(E�2�. ��/��� ,��,�)�/�����������,'
(���PQ� /�����&��� �� %����,�� �,�������� �� /����(E� ��*��� �&� �0(,��,Q� ���/�'
���� %�,��,��/�������7,,���,� ,. ��)����&�����7,�������)��,�!���!�D��/�����*�/���&�'
�6�)� �����,�*� ��*��(�P ,)� ����,� �0(,������� /��� ,���� ����P!��0(� (�,�����P ,�(
 �0����&����,��/����������P ,�,���!���&�!���E
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� %�����/������������P ,���������,���&!�&��/����0 %��������,.���(���(�/���'
����,(�/�� �����+����/���!&� �����������E�-��6 ���� �&��� ���6!�D�&���.������'
+,6�� �/��� ��0� �+ 0 %� �&!�&�� /����0 %� ����� �+� ��� �(,��0� /������ �� ������,�
� %���0�/���� ����,�������+!, �&���0�0�&�(,��� 0���������&��/,�E

$���!� ��&����0� /�P�,. ���� �������,&� �&!�&�� /����0 %E�1 �����, 0� ���� ��� �,
��&/,!,� �,.� ��� ���&�!�0 %� �0����,� %� �&��/0� ,�  ������ P�,���E� �!�(���0� ���0 %
�&!�&��/����0 %�/����,��D��,.�������� %�1��,����������������������������1���,�
/��,����D� �0���� ���D ���� ��P�,�� ���,�� �� ���� �����,,E� #������ ��*��� /��������
/0���,�)� �� ���,(� ���/�,&� ����0P ,� &�0������ ��,.�,� ���0(� �!�(����(� /����0(
+.�D���/��,���Q�����0����,����,D���������������,�(��&!�&��/����0 %E

�+���0�& �����,�6��/���!&����0�����������0 �0�0����� �,�����0 %���������0 %
�����6�� ���0 �D 0 %� ���&!� �,� ,� ,���0�& �,� /����0 %E� -� /&���&� �,����,�� ��&*+0
�,.�,���������6 ����&���.����(��,���,����!������, ��0�������0 %����������.��,�
&*0�����/�� �����0�����,�����0�/��+��,��,����!��P ,E�	���6�����&!� �,�/������
�� �0(�������,���0(����&����&������,���,.������!� �9��/��������0 %�/��������
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�&��/�,�� ��� /����&��/����,���� �+����&� /�������� ������ �,.� ,��/,�� �D� �!�
& �����,�6�� ������������/���!&�V#���,�!�3��4���!�A��&(�>?;@WE�1�,���&��/�����
�,���0!���������0����������/����)��!�����*�����/���&���������������/�(� D��6*�0 %
,����&(���6���������6���/����1�E�
0��&������� �����������,.�����6*�0 %���/��'
�� %� /��0*������ ����,���)� ���, %� ���� �/�0�� &(6�� (,.��0�������0 %� ,� ,��0 %
����.����0 %� ��,���9� /��������0 %� /����� 1�,.� ��� �����,.� �&�0��0� �,� ��������
�����������0���,�!�0 %���&��6��/�����1�E

��!�*0���&��*0Q)�,*���,.�,��6���!���0(������(���+���������(��0 �����7����'
 ���V#���,�!�3��4���!�A��&(�>?;@W��0������,�����0� 0/!,����0� %�������)�������,D 
/!��7��(.�/������� �,��0�,�6��+���9��!�����/���6�����6*������0 %���,���,�E������'
�0� 0/!,����0� �0��&��� &(�*!,�,�� ���*�� /��������,��,�� +,�*D 0 %� ��,���9� ��&��'
�0 %������&����,��,����6��0 %�+���6���+� �0 %����&!� �,�/����0 %E��� ���6!�,�
 ���D� ����0P ,D� +.��,�� ��������,�� ��+0�����,���0��� �6*�0 %� ��,���,�� %� /����)
��&/,��D ��,.����/����0 ��0 %�����,D��9�/����0 %E

20��,���$�����,���(,�,���� �,�1�,����0���&�2��(,9���'���&���,����/�� ���
V#���,�!�3��4���!�A��&(�>?;@W� ��/���������!,�/��������, ,�!��������0�$����� %'
����C,����,,�$����)�$�����	�0(��,����,���(/����0��0�,�$����, ���)�������0�$���.'
/����,���0�,!����)�������0�$������������������,�!����)�$�������������20��'
��� �����,�$�����20��� ��9������������0�$���������,����,�$������&��/����,���E
$��������,!,� ��,� �0�,�,� ��0 %� +���9� ���0 �D 0 %� �0*��� ��/�(�,����� (����,,
���0+���0 %�/���!� %����7���� 0��0 %E
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�,��I���&��,��>?;@��E��������&(����7���� 0��0(�1�,����0���&�2��(,9���'
���&���,���� �� �!���0�,�� ��+0��� �,.� �,.��0��������� ���7���� ��� ��&����� /�E
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��� /���� Y	��	����0� ��:
���0���������")�������,�������/�����/�� ���,�6��������0�$������,.��0������'
����� $&+!, ������ ,� ����� �,.��0���������� $�!,�0�,� $��,��� ������� ��� 20��,�!�
$�����,���(,�,���� �,�1�,����0���&�2��(,9���'���&���,�������!���0�,�E�2������
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