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2332�� #��� ������ $�-�� $������� �������� +����1� ���  ������� ������ $���� +���
����)&�����,-+��� ����$���������1�����+����&��+��������)&�����������&)���+��G�1�+��
��?�� ,�������&������#$�������$������-#��� �������+��� �$������$-���$-+���*����-+�
���������$���& ���� )�������� ����+�$�-+���������$���� �$������&�&� ������&1�+��
#�� ,��&������,���&������ ��$)������,���� $����

��+���� ��+�������#�&�  ��&�� !���� ��� ���,�� ����-�� ��  ��.-#��  ���.=,��
��������)&�1��������� )���&1����5F�����7�������.�������������)&�1�������������-������
����������)&����������&1��� )�����1����-�����1�#���-�1� ��-���� ����&�������

���&���$$���&�� $���&���)��� ��� ��������� �����)��� ����-��&�  �-&��1� +��� ��� ,�
���&�� ��&)���� ���$�� ���)>�HI���1� ��� ��� ���� ���G@-���� �� ����  ���$)������ ���,�� (8� ��
 ���.����� ����)&�� ��������&1� ��� ������1� �� ���� 5F�����7� ��� �� ��� ���?�&������-#�
������ B�&)��  ���)� ,��� ������&�� ��� ����� ���G@-����� ���  ������-#���1� ����
���&���$$���&��  ����-���� B� )��  ���-��&� �G�� ���-#����� ����-��&� 5 ��.-#
 ���.=,����������)&�7���$�!�������� ��+$)&��

"""3�)�
���� *�� +�����,���� ���',-�����
���������*��.

� � � � �����'�*���� �
����5�'�6�����������*��

5�������-#�����-��&� ����,&���� ��� ���������-��&���� �����,&� �-&�1�����
����-,�������� )�&1����,��������+���������������������)���$�����723

���&���$$���&�2�9�� ����� ���)�A��������-#������-��&� ����,&���� �-&)���
 ,� ������ ��-�������������5� ��*���	����
���������*�7����5��5��*�6���71�������
��-�� ��� )�&-+� �� �-������� �����-#�� �������

4�BQC4B(KRB4��4BQ�8(8BRC4

'���&������� ����$������������ �����1� ��  ��+$)&�� ���&�������� ��������)&�
������!�������������1���,�+�-����������$���&������!��)���1����������&���$$���&�2�9�
 ������ ��-������������������&����5���&���)����������)&7�

C���������&�������93	29�5(�!��&����������)&�����,-+���������&�7�"9���� �����%
��!��)����)�������5��!��&����������)&7��C��)�������&�������$-��-#�1�+���������������1���1
��!��)���� ���&���� 5��!��&������ ����)&71� ������� ��� $����� ��� ��!��&������  ������� ��
$��������� ������ ���22
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(�!��&������ ����)&� �����
�1� ����� �������#���)�� ��!��&������  ��������B���)�����
��+���,� !��&�� +������ ��� ��!��&������ ����)&1� ��� ���� ��� #��&� $����1� ������ ���������
����&����� ��������� ���-+�1� ����&����� ��@�����1� ����� ��!��&������ ��� ��F������� ��������
(�!��&����������)&�����+=�����������������)&�1������-�$�1���$�!���$-����������B� )�
5��!��&������ ����)&�7���� 2�9�A2����  ��� �� ���)�&)�� ��&� ��-��  �� �������-#�
����-��&����,���+�����12�������1����������,�� ����)��&�1��������-�������!��&�����
����)&�����,-+��

����������*�3�B��&����5��������)&7�"5��*��%����/�%�*7%������!��)�������������
 ���!)����� ���-N�� "�-� �������?�1� &������1� �G���� ����������� ���-N�� ��� ��%�  �$�-#
���!�#������1� ��� � ��)�������)&�� ��-+�� �� -#�� ����� ����  �������� H�� ��!��-����
��&���,�������&���)������K4�B��&���$�@������&������(�!��&������ �,��&�����2�

������� �����������$��1�������� �����,&��$���&��,�����������������������&�:
���1�������������������!����$���������-���1������������������������� ����,&��)������&�����
��-+��� 8 ����$����� �����1� �� ��� �� �����,&�� ����-+�� �����  #�=������ �� �G��
���������F�����&���!��-����&1������������������-�����+���&����������F����������-���
$������&� ������ B�&)�� ����� ��$��#�� ��1� ��  ����� �-� ����� ������$��1� ��1�  ��&)�&1
���&���$$���&�2	9�� ���������-��1����-�5���� ����$-����$������������&�� ����F�����
���-��7�

8�� ��������� ����-+��  ���)� ����������1� ����&��������1� ������-��� ��� ����
����&����� �������� ��� ��������� ��F������� �)�������� B�1�  ��&)�&1� ��+�������#�&�
����������� 9��  ���  �, ������ ��������)&� ��!��)�� ��S5��� ��+���� ���-��� ��
����� )��� ��������� ��� ����-��� ���-N�� #�� 1� ����� ������&�� ���  ��#�&&�� ��-+�
������ ���&������� ����  ��������  ������72��S� ��� ����&�� ��� �K4� ���&���$�@���
��&�����������+�������#�&����� ���������������&���!��-����&1�,����+=�������,I��-+�����

4�,I��-+� ��� ��1� �� ����$����� �� ��� �������� ����������� ��������,��� ��� ����
�#�����,�� 5 ��������,�� &�&�����71� ��� ������&��  �� �!����$�� ���&�-��� ��
��$����&��� B��)����� ��+�������#�&�� ����������� ���������� ��!��-����� �����  ��,I����
����&�� ���������� � )��1� ��1� ���!��)���� ����������1� �$-+�$����� ���  ������&�� ���)���
�����-#�������-��&���

��+�������#�&������������� ��������,��&�&������"�4��	�	%��/�*�*��	���*
�#%�������������,-�������������9�� �����������)�������������&���B�����- ,�����-#�
��������&1������������������������,��&���F�������&����&����&��BN�� ��������,��
&�&��������������������������&����������&����������,-�����&������ ���)1������ )�
 �$�-#����� )�&�1���,�����&������������&������������������������� ����$������ ����
 �������)��� ��������C��)������������&�����������������!��)��1������������)&�������-��1
�����!�������������&��-��������-+���������$������&���������������)&��������&�
������������&����������� �������� ��������������)&���������,�� ������1����,�������-��
�������-�� ����������)&��

4�+�$���,�� ����������� �� ��������)&�� � ���� ���-��1� ��� ������ ��� ��F������&� ��
 ��#�&&������&� $-����.��&1� ����� �� �����,&�� ��#���$�� ���� ���&������  �������
 ��������-��-+�����������)&����������������������1������������#$+�,������ )���
B�� ��� +=�� ��������� �����,I�� ��� �������� �-�$�� �� ����&� $-��-#�&� ���-�)&�� B��&���
5���&������7����-&)1�����������)&�!�������)�+������,����$�)�������,�����B��&���
5���� �������� ������7����-&)���1�������)&�����,������� ��#�&&������ ����)��
��������������+�G�������+�����������)&�����,��&�����&����������)&� �������������



��������������������-#�����-��&�A� 5*��.-#� ���.=,����������)&�7� �� 9�

�G���&����-�)&�A����������$����� �����������������$�� ��������+$������ ���!)����
���-�)&���+� $-#���-�)&��*���!)��������-���������,���� ����$��!���������� �$���&������:
+-+����������$�� ��������+$���1� ��&)�&1�����& ��������������-����1����������-��1
�������

B-�$�� ��$��)�&������+-+�� ��� � ����&���� ������&���������)&�&��B-�$�� ��� +=�
�������,I��"��������+�$��%1������"����1���!������1����$-�%����+���������B-�$����
+=�� ���������� ��$��$�� @��#��!����� ������ "$���$��� �����-�$�%� ��� ��������� ��  $,�
@��#��!�����  ����� " $,�  #+$� �-�$�%1� ��� ,���� �-�$�� ��� �������� ����� )��
&������+-+��

� (��������� ��� #$�+�$�� �-�$�1� ��� ������&������+-+�� �� ������&� �-�$��&1� ����� $����
�������������� ,��� ������$��2	����������)&���-�$�����+=��������������#$����&���$�
����-���� ���-���1���������,��� �-�$� ��������8��-#�������$�!�������� ��� ��1� $�� �-�$�
������ ��&���������� ��������2
�4�����������1��������������-#����&����?�&1���
���� ���1�������������DC1������1�������� �����,&��� ����$�����$-����$���&���������
����)&�������$���&���������� ���������-�$�������������)&����������-�$�

H�+�-�� ������ �����  ���� ������� ��$���&���������� $-����� ���  ���$)#��� �� ��� ��+
��#���$�&��-�$&��B�����-&)1��1��� �������������)&�������� �����-��1��������1��#$:
+������#���$�1��� ���!��&�����#���������1� $-��-#�� ���������������-� ��$���&���������
����)&���

C������� ��$���&���������� ����)&�� ��� ������$��  �������� +$���1� ���  �$�-#�
�����&������� ��$���&���������� �-�$��  ������&������  ��������  ��������B��  �����
��� �����,��� ��������&��1� ��� $-��� �� ��� ��� �� �����,&�� ���$-�� ��������)&�� ��
��$���&��������������)&�1������-�$�������$���&�����������-�$����&$��H�+�-�������-����
��#���$����$��-���1�+���������-&)1����+����-+������� ��������5��������$�� �$ ���&�7
������)�� $�������� ��� )�������������+�$���������� ������ ����� ���.=���������&
 �$ ���&��������&������&�������������$�����

4������ �����1� �� ������&� ��� ���-#�� �� ����  ����� ��1� ����� ��� ��������)&�1
��$���&��������������)&�1������-�$1� ��$���&���������� �-�$���+=���� &��1������� ��1
�����+�������������)&��&��#$����������+=�)��� ���������������-�$�������������)&�
��+=���� ����� ����&��-����� �����������!��&�����������F��$�@��������������� ��#���
�����&)�������� ��-#���+=��,-���F������$-����.���!��-���1�������#$������+=�� ��&)���&
����-+�� ���)�

������ �� ����&� ���  �������������� ��+�������#�&�� ����������1� +��� ��� ��
,I)��$��1�$��&�&������"DC%������������������&����&���������&���$$���&� ��&)��:
,���� B� )��  ���� ������ �������� ���&���$$���&�� ���&��� 5���&���)�� ��������)&� A
��������)&7���������&�����������������)��1��������-+�����������)�� ����#����F����
 ��#������(��������������&�-������1��������-�������!��&��������F��$�@���� ��&)��,��1
&�&�� �� ����  ����� ��F��$�@������ �����$�������  ����� �1� ��� ��������)&�� ����������
���&��������-�����,I�����������+����-+����� �� ��?�&���� �������B� )�������������1
�� �)������ 5��������)&7� �� ������ ���&���$$���&�� +=��� $������-#��  ��&)���� �K4
B��&���$�@���� ��&������  ��?�&��� ���&��� �����2<� ��� ��+�������#�&�� ����������
 ��������,��&�&�������������������&��

���$�)����,���� �������!����$�� ��� ���������F���������&���� ��&)��,������&���$:
����-+��1�&)���������#=��1������+��#���������-#������������� �����������������&��
�����1� &)@�����&��&�&��-�� ���&����� ����-+�� �� �����)��� ����-+�� ����1� ��� ��� ������
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 &�$���� ��������1� ��� ��� ��� ����� ������)��� (�B� ������&��1� ��� ���)�����  #�=���� ,�
����-+�� ��&)��,����B�F�����������������&������� ���-��������������-#�� ����,&�����
�+����1� ���  ���-+�� ������� B�� ��� .���� ���-#��  ����,����-��&�1� ��� ,���� �������  �
�������� ����-+��  �$�����1� ��� ����-�� �� ��+�������#�&��&���� ���  ���,��� $���$�� ��
��� ����������&�������

� ��*���	���� 
���������*�3� '���&�� ����� ����$����� �����1� �� ���&���
5���&���)�� ��������)&7� ��� �$�#�� ���&��&�5��������)&71� �� )�� ��� � ���&���
�,I��-+���4�����������1������+=��� ��������������&�����������)�����-�� ,��&����
#�=�-+�����&��$)���������������� ���������&���)�����������)&���*&�����������
�� ����,&��)�����!��-����1�5���&���)����������)&7���+�5��������)&7��������������
 ���!)��������-N�� �$�����!�#������1����� ��)�������)&����-+����������&����������
 �������

H���� ��� ��������� ��1� �� ����������)&�� ���������� ��� �� ���)� ��� ��-��� ����� ����
�������� ���!)����� ���-N���� �&�1���� ��� ����� )��� ��������������+��������������
��& $����� ���&������� ����  ��������  ��������4�����,I�� ,�� ���-N��&��#$�1�  ��&)�&1
 ��������1� ������������,-����&���$ ���� �&��+�����1���� $-����� ��� ����+-+����,����&
&��#$��&1������-� ������� ���������#=�����,-&����-�)&��������!��&�����1� ��&)�&1
 ���$)��������� ����������1����������������-�� ���� �-,��������!��&���������2�9�
 ����� ���)������������&���$ ���� �&��+����-��� ����

(�TQ�CJ/(�4

�(�!��&����� ���� � ���������������#�����������!�����������&)��9%�����!��&����
��1�#���������+��������������������-+�M�2%�����!��&������������#���

������F����� ��!��&������ ���)��� ��� ����� ��� ��!��&������ ����)&����& �������&�
'���� ��� +=��������&� �� ����,&��)��� ���&��� 5��������)&7�  �-&)&� ��� � )�
�����,����� ���&������� ����  ��������  ������1� ��� ��1� ����-�1�  �������� ��� ����-�
�$����������� ������ �#������� ������ 4�+�$���,�� ���&���$$���&� 2�9��  ��&� �
��!��&������ &)�� � ���&� ���� ��������)&�� A� �$)#�� ���������� ��������1� ��� ����
��!��&������� *��� ,����&� ��������&�  ������� ����)& ��#�&&�1� $������& ��#�&&�1
����)&��!�$��1�����!�$��1��-����1������������������#$+��&�1� �������&���������)&�
$���������&� ����&����!��&������ 2;

���*���3� �� �������� &���$ �1� ����� �������� ��!��&������ �� ,���� �������� 5H-� $ � ����� &��
 ���������� ��!��&������� B��� ��� ������)��� ����������1� +���  ���.���� ��� �.��� ����� &���$ �
- ,��������#��&�7

'�� ,-� &���$ � ��� ���� ���������� ��!��&����� ��� ������&�  �� ��������)&�
��!��&�������������>����,��������&���� ���&�������#$���������-&-#���+�$�)�1����,-�
&���$ �� �+$��� ��F��$�@��� ��� ��������  �$�-#�� ����� @��#��!����� �����1�  ��&)�&1
48'1�����)$��)1���������1�����-�����#�)�����������)&��

*��&)�&1���$�-#��������&���$ ���+$�����F��$�@��������$�-#������������
��������)&��B��!�������)1���&��������������������)&����F�����������������(��$)����
�����������1�$�������&�+���� ����$������������������555�%���	������+	��)�������),��
��������,��������&������ ���.����,-��&���$ ����������&��H����&���$ �1��������
��)��� �����-�����������.� ��+���&����������$�������&1�����������-�� �������)��
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��������)&����!��&�������������1� ����1�����)&��������.�1���1�$���&� ���.=��1���+���,
���������$�������������&��$)�������-#��F� ���������� ���.=��&���$ ��

����������1������ ���$)����,����&���$ �1���������$-��������)���������������)���
$���������1� ��� ��� �� ����� ,��� ��!��&������ ���� �������,���  �&����� ��� $��������
���)���������� ���.=��&���$ ��- ,�������������)&����������&��B������!��&�����
�������� ,-� �������-#�� ����-��&� �� ���)� ��� +=�� ����� ��1� �� ���� ����#�)��� �������
��������)&����& $�����

(�� �-� �����&���$ �1� ����&� ��� )�&�� ���.=�� ���� ���������1� +��� ����� ��� ��
$���������&� � ����$�� ������������� *��&)�&1� ����&� ���  ����� �G��&� 48'� �$�-+�
��!��&������ ��������&� ��� 48'1� ���$+��������� ��� ����� �$���� �#�����$�� ��!��&�����
��������&� ���������� ����� �� )�1� ��&��)���� ��������� ��?&�  ��,I-��,�� $�������� �����1
 ��$�� ��� ������!�������� ������ H���� ��!��&������ �������� ����� �����-��  �
��� �� ����&�1� +��� #��  ��  ����&�� ����� ��@����)���&� $���������&�� �� �����  ��.-#�
 ���.=���,����&���$ ������&1���?���������� ����+�$�-+�� �� ��.-#�� ���.=,��
��������)&����������&��3

C��)����  ��&)��� ���������� ���������� &���$ � ��� ������&�  �� ��������)&�
��!��&������ �������� ��� ��-��&�  �� ���&���$$���&� 2�9��  ���  ����,&���1� ��� ���
$����,�������-+�����$��������������������� �� �������������- ,���������� ���.=���,���
&���$ �1�  ������� ��� �� ����� &���$ �� ������-+�� �� ��#�&&)���� $�@�����
������-+�� $-����.��

)����� *�

H��� ������ ������ ���  ���-���� ����� �������-#�� ����-��&� 5 ��.-#�  ���.=,�
��������)&�7�,������+�������

9% ���6����� ����'� � B� ��!��&������ ����)&�� ���,-+�1� ����1� � ���!����� ����#��&��
���������1� ����� &)�I��� ��� �����,����� ��!��&������ ����)&�� �������� �����),��
���&�$����+�����-+�1�$������)&����!��&���������������#$+������������#������1�$�
��)��� ��� ���.=������� ��@����)���� $������������,-� ���.����+=��������,����������� ��1
��� ����)&�� �������� ��� ��.��1�+���#�� ��1���� ��� ����� �����,&�� $�������&1���1
���+������1� $�� �����,������ ����)&�� #$+�,��� ���,��� ��!��&������ ����
���!������$������� $-&���1� ����� �� ��� ��!��&������ - ,��������� ���)����M

�2% ��	��
	������
���� *������'�*�� 1����������,������-���������-��&��+�����1���1
����� ����+�������� ��� ��� )�&��  ����)���  ����,&���1� ����� �������� ���������1
����� ������-+��  ����)�� �����-#�����&���$������������&��9

����������*���(�� ���)�����-���&�-+����&����&�5��������)&7����5���&���)�
��������)&7� ���  $=���� ��������)&�� ���������� ��!��&����� ���  ���.����  ��� ����� ��
��$�!��)��� ��+-+�� ���  ��.-#��  ���.=,��� ��������)&�1� ��� �� �����,&�� ��� ��&�
������)�1���������)���������&� ����)��� ����,&���������-�� ����������)&���4�����
�����1� �� ��������)&�� �)������ ������,��� ��� ����&���� �K4� B��&���$�@���
��&������ ����������� ��!��-���� ��� ��+�������#�&�� ����������� &�&������ ����#���
��������&����������)���,���� �-&���

9% ����� ���  ���!)����� ���-N��  �$�� ���!�#�������� B�� ���-&)1� ��  �� ��������)&�
����� ��-�� �����,I�� �$����������� ���-��1�  ��&)�&1� ������ ���-��1� �������1
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������������*�$�����!�#������� ���-&)� ��1� ��&��)���� ���-������+��������������
��& $����M

2% ���� ������1������ -#��������� ��)�������)&�� "Q8%�2���-+��

B�=���������&����&��)����&��$�&�����&1� ����,&�����������-�� ����������)&�1
���$-����������+-+��������������$�!��)������ ��.-#� ���.������������)&��

�������'����B�������������&�1���������,���&������+-+����� �����&����������&
��������)&�&��4�������-�$��,���#�-��&��� ����#�� �-�$�1��������������� ���������1
#���-��-�$�1����!�������)������&�����$���$��������-�$��

� ��*���	����
���������*���4�����������1������&���$$���&����&����������&���
5���&���)�� ��������)&7� �-&������� ��� �����1� ��� �������&-#�� ��$������ ��� �#.����
����� ����� �$����� B�� ������ ��� ���������� ���&��&� 5��������)&7�� B��  ������ �-
���&���$$���&�2�9�� ���������&��5*��.-#� ���$)#,������������)&�71�������1
����� ����)�������������$���&���)����)$)���������#���

"�5��*�6�������� ��$�!��)�����+-+����� ��.-#�� ���.���� ��������)&�1� ��� �� ��:
���,&��������)�1���� ����)��&�����$����� �������+=����� )���� �-�����������)&�
������������!��&�������*������)&��������������!��&�����������-�� ����� �������!��&�����1
�������,������#�)����������)&���������� ����������������Q8���-+��

�� ������ �������������&� ����&�� -�����������.�&���$ �1� �������� ���������)��
��!��&�����1� ������ &���$ �� �����$�� ������1� ��� ��� ��� ���������� ���� #��+��� B� )�
������&���� ����-+��+���&���$ �� - ,����� �����,���&��-�� ���� ���������� ��!��:
&�������B�&)��,������!��&������&�?���������-�� �� ��.-#�� ���.������������)&�1
���,���#�-��&����=�����������-#������-��&� ����,&��1�����#�)�����������)&�1���
��+������������Q8���-+��

��&���$ � ��� ��������������������)&��������� ��!��&������ �������� ������.1
�� ���� ��� ��� ��� )�&��  ���.=�� �����&� ��������)&�� ��!��&������ ��������&� ��� �
&���$ ������.��� ����������������)���&�$���������&1����,���&���$ ����������&
 ���������-#�����-��&�A� ��.-#� ���.=,����������)&�� ����,&����

B�F��$�@����  ����-#�� ��-����1� ����� �����  ���$)#�&������1�  ��&)�&1� ����� ��:
�$)#�&�����#���$��� ��F��$�@���� ��-�������1��������� ��������1���� ��$�������� !�������)
��� ���� ��������)&1� ��� ����$����� �����,���#����#���$�� ����  ��������  ������1
#�� �-� ������  �$ ���&���� B� )�1� �+�$���� ��� ������&�1� ��� �����)���  ����)��
 ����,&���������-�� ����������)&�1�����-+�����&�� ��&)�����&���������)��)� ����.�1
 &���������������������.�����&���������)&��� �-,��� ����� ��&���� ����)��
 ����,&�����+-+��+�$���,��&� ����� ��&1���� ����,&����������!��)�&�������������)&1
+��1� �� ��1� �������������-#�����-��&� ���������&���$$���&�2�9��  ��� �� ���)�
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��& ������X���&��

T���� ������\F���+�����$X���&&�����������#��!������&������& ������X���&1��!
���  �������X� !�������������� ���+���&���a�������\��F� ��!��&�����+X��������#� ����
�F�� �X���&� ��� ������ �F���+X1� �F��   $��+$�� ��������� ��� �������$� �����1� ��� � !���� ���
�[������#�<3���&���&���&�&�&���F$X��$�X1:

T���� �������\F����&&�����F���&�����1��!�+���F��#��!���& �������!�\��� �����:
������X���&������������#��!���&&���������$������������������F���\��F1��F��  $��+$�
�������������� ���������!�$�+���X�!�������&������[������#�&�����F������X��1�����!���
�����[������#�����F����������!�!�X���&����F��&���&�&�&���F$X��$�X���
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 ����� �X���&7� ��� �F�� 5��!��&����7�\��F��� ����/��&��$� $\���������� ���$���� � ���!��
��!����������!� :� �F�� ���&��5��& ������X���&7����5��!��&����7��/�& ������X���&����
���F���$����&�����F������!������F��X���&���� ��!��&�����!��F�����&���� ��������#
�!���#��$���1�\F��F������������ ���������F���������&���1:�\F�����F�����&�5��& ����
�X���&7����  $����
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������1�\F��F�$\���!����&����#��������F��$���������� ���!��$$X�����F���+������!��F�
�!!�����+�!���� �����������������

� 9%� ��� �F���  �����$�� �+����� ����#������ �� � ��& ����� �X���&� "��#�� ��������������
�������1�\F��F� ��!��&� ��������#��!���1�\F��F�&�����F���������F����& ������X�:
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a����1:�������#�$� ����!��F����& ������X���&�������>�(!�������������#�$� ����!��F����&:
 ������X���&1��F������������!����F�#������+��+���#F��
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6���������7	 *�����������,�	 ���	 ����'�	 ���������.�'��	 ����	 ���-���.�'�	 ��	 �����'	 ���
�������'�)�	 2�H�	 ����	 &��'	 �����'	 ������'	 �����	 .����������	 �&4������	 0�	 �����
6�������.�7	 �����	 ����	6�������������������������������������������������������������
������� ����7�)F	 5������	 ��	 �����	 6���������7	 (	 ����	 6���
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��	�����%������������������������������
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�� ���������'7)!�	2���	 ��	 .�������	 6���������7	 ��	 .������	 �����	���������
�������	 6��������	 *������ �������� ����
�����'� ���������� /� ��������� ���� ���������� ���
�������
�� ����)
��� ��������� �������7�C 	 �������	 ��	 .�������	 6�������.�7	 (	 ���
����'���	���&�����	���	���'�	���	���	���-�����	��	�����'	���	�������	��3��	+���	��	�
������	 �3%�	 .���.�'�	 ���	 ��	 ���	 �+	 )���	 ��������	 ��'���	 ������	 ����-�����	 ���
����������	 �����	 �������	 ����	 �������.���	 �%�����	 ���&����	 ��	 ����'��	 �������
����������	���-������	�������	��������	���	���	����'����.�	�������.�	����	���&�����	���
��	���������&���	D�'�.�'��	��	����'����.�	���'�	��.�	��	�������	�����	��&4��	������
��'��.����	��	���'	���&���	���	����'�'�	���		��	���������&���	����	���	�����	��'��
��'����	2���3	���'��	&�.�	�����	���	�����	.�������	6����������	������	����-���7�

/�	�����	'��4��	���	��	�������	��	���������	���������	������	����-���	������	���3
������1���'���	��	�	���������	�������C>	���	����������	�	���'���&����	�����.�	�+	)���
��������

+����&�	 ��������	�������	�����	6����-���7	 ��	-�����	��	 �����	�������	����������	(
����'��	 ��'��N	 ������	 (	 ���'���	 ��	 ������	 (	 ����	 ���.���	 ����'�.�	 ��	 6���� ��
�
���
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"��	 *��������	 ���������	 ����'�����	 '�����	 ��'���'����
P�'����'��	 ��'������'��	 ���������	 ���������	 ���	 ������	 ���-����	 ��	 -��	 ����-���,�C#

2������	����-����	�������	���	��	6������������������ ���	������������ ���������%����7�C"

9��-�����	 ������	 ����-���	 ��
���.�'�	 ��	 �����	 ?�8�����&�	 �������	 ��	 ��	 ��	 6�������
����
� �������
�� �����
�� ���	���� ���� ��������� ���������%�������� ����� ���
�� ���������7�C)

2�H�	�%�	.�����������	��	�����'	&��	����&��	���.��	���	��	�������	��	����	�����	������
���'��	��	���������

2������	 ������	 ��&4��	 ����������	 ������	 ����-�����	 ������	 ��	 ����������	 ������
����-�����CC	 :�����	 ������	 ����-����	 ���'���'�	 -������������	 �������	 &��	 �������.��
������	 �������	 ����������	 ���.��	 ���	 ��'����������	 2�H�	 &���	 ������	 ���.�	 ��
��'��������	���	�%	3��	������	��	���	���	��.�����	��	������	���&���'C�	*���	�		�����
������-������	 ����,�	 +���	 ��	 �	 ���-���	 ��	 �+	 )���	 ���'���&���	 ����-�&��	 ��	 ����
������	��'����.���	���	��	����	������3�	�%����	�������.��	���-�����	��	���	�����.��
��	��	��'�������	*������.�&��,�CF

0�	 6����������'	 ������	 ����-����'7	 .������	 ���	 ������	 ����-����	 ���	 �����	 ��
��������	 ��'����.���	 ���	 ����.	 ������	 ��	 �����������	 ���-���	 ���������	 ��������
����'��C!	2���	��������������"	����
�����������
����$���������!������	��������	�	
����������"���	
���������!�	0!�"2����!�$�������!%!�!��	
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�	�� ��������%��� ������"���	 2���3	 '%�������	 ������	 ������	 ����������	 ������
����-����	����	����	���	����	�����	6�����
�
��������
�7	� �

8�	.��	 �������&	��������	���	�����	 ������	�������	 ��	����	�������	����������	 ������
����-�����>	0�	-����������	����������'	����-����'	�����	�����������	���-���	-������������
������&����	 ��'����	 ���	 -��������	 ����	 -�����������	 ���-���	 �����'���.�&��
���'�����	 ����	 ��	 �����	 -����������	 ��'�����'����B	 ��'�����#	 ��.������
����'���������	 ��	 �����-����"	 ��'����.���	 �������.���	 ��-	 ����'	�����	'������	��
��'������	���-���	-�����������	�����'���-�.���)	2�	��	&�	�����	'��4��	���	�����	�����
�������	���	-����������	����������'	 ������	����-����'�	 ��	������1���'���	��	�������
����-���	��������

<�����'�	 .�����������	 �����	 ����������	 ������	 ����-����	 .���'���	 �+	 )���	 ���
�����	(	������	����������	���	-����������	��	�������	������	����-����=

<�5��������	�������	���	���	���	�+	)���	����	����	���	����������'	������	����-����'�
���	 &�.�	 6����	��
����%�� �����	������������ ������������������ ����
��� �������� ������ ����
�����������������!"��������7��C	+��	���	���������	�����	������.���	��	&��	�������.�'�
��	�%�����	.�	-�����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������.00�	&�.�	����.�'�	����.�����	������	��-���.�'��	��
����������	 ������	 ��	 -����������	 ��	 �������	 ����-����	 ��.�����	 &�����	 ���������
T�'�	����	����.�&�	�����'�	����	�����	'������	 �����-�	 �������	(	������	 ������
������-��������-�.�	 *�,������������������������� ��������� ��1	 (	 �����,�	 ���	�����.�	���
���������&�	��'���	���	���	@������	���'���'�	<�-�.��F�	������	���������	������	����-���
������'	������	��	-����������'	��	�������	��	�3����	�����	�������

2���3�	 ������!�� ������������	� ����	� �����+������&�����$� ������� ��� %����� �!���
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����2�����	 ������	 ��	 �������	 ��'����	 -�����������	 �����	 ������&��� >>�

�����	
�� ��� �!�	 /�.�	 ����.�'�	 �������	 ��	 ��������	 '������'	 ��	 ��'������'
���-���'	��	����������.�'	������'��!

<�����'�	 ���%����'	-����������	�������	 ����������	 ����-����	 ��	��-	 �'	(	 ���	 ��
�������.��	������	����-�����	���	�%�	���'���.�'��	������	-�����������	������	9���'��
�����	���������	��	���'�3�&�	����	����-���	�������.�'��

8�	���'���	-����������	�������.���	������	����-���	��	.����'��	������������!�������"	
�	"%����� �	�!
!��%��� ���
�����F � /��	 ����-���	 ��������	 ��������&�'�'�	 ��������
��������	 ��	 ������������	 ��	 ������-���'�	��'�����-���	 ���	 ����������	+�����	 
���H�
�����%-�.��	 ������F>	9�������	�����'�.�	������	�����3��.�'���	�����.	 ��.������	������
���	 �������	 �����	 *���'���'�	 ������.�	 �����,��������������	 ������'�	 �������	 ���.���
������	 �������	 *�����������,	 ���������	<�5��������	������.���	 ��	 -����������	��	������
������	�
���	��'���	����������	�����'�.��	����-����FB	������������	���-���	���.���
��&�	���	���������	����	���������	����	����	���	�������	��	����'���	���������		:������
�������	 �����	 ��	 �������'	 ��'���	 *�������,	 �����	 ��������	 ������������	 ���-���
�3��.�&���	������.�'�	�����1��	���	��������	��	 ����	���	�������	��'.�	��	�������	����
������	������������	����'��	��������.�	����'��	����	���	��	����	������	:������	��&�
�������	*����'�	����'�	��&�	'�����	����.�'���	���'���'�	���	�������������',	�����
�����	�������'�	-�����������	���-���	���.���'	�������	�����	���������	��������	��
���	�������	��	��	��	.������F#	������������!�������"	��	"%������	�!
!��%������	� ���
���"��"	�

������������	���-���	���.���	�������	�����'�	-�����������	���-���	��������	9���
�����	 �����'�.�	 �����	 ������	 ���	 ���������	 ?������������	 ��	 �������	 ��	 �%����
-����������	���'����F"	+���	��	�	.������	��	-�����������		������	�����'�.��	����-���'
�����	 ���	 �������!� ������"	� "��"��� ���
����� ���� ������������!� ������"	� �	"%����
"��"������
�����	/��	����-���	������	-�����������	���-���	���.���	�������	���	�����
��������	 �����&����	 ���	 ��������	 ������	 ���	 �������	 �������	 ��	 ����'	 �����
-������������	 ���-�����	 �����������	 �%���	 ��	 ��'��	 ��	 -������	 ����������	 �����
�������'��	���	������	�������.�	�����	�������	��	'�������	�����.���F)

/�	 -�����������	 ���-���	 �������	 ��	 �����.�'�	 ����	 ���3�	 ��	 ������	 ��������.�'
������'	 ��	 ���'����������'	 -�����������	 ������	 ����-���	 (	 6�3���	 ��	 �����	 ���	 ���
��������7�	2�	�����-���	���������	��	-�����������	 ��	 3��	�����	����������	���'��FC	 ���
���	 �������	 �������	 -�����������	 ���-���	 ���.���'	 �������	 ����	 ��������.������	/�
����-���	����'	������	���	5�����'��	> C���	������.�	�������&����	�������	�������	���
>>#���	����.�	���������.��	'��������-����.�	��	-����	.��������	��������

:�	 &�.�����	 �������	 �����	 ����'���	 ����-���	 (	 ���%	��� �� ���
��� "��"��
���
�����F�	 /��	 ����-���	 ������	 -�����������	 ���-���	 ���.���	 �������	������	 ��	 ����
�������	�����	-������������	���-����	��	����	�%�	����.�'�	������'��	9����	���	����
.������	����.�'��	���	���	�������	��	����'��	�����'	���'��'	��	'�����	*�+	>">)����
>)!B���,�

9���'��	 -�����������	 ���-���	 ���.���	 �������	 ���	 �����%��	 S��	 ����'�
������.��'	 ������1�.�'��'	 ��������	 �������	 �����	 ����	 ���	 �������	 �����&�	 ��
-����������	������3��	.�	��	'��4��	��	����.�	����J�.��	���	�����'	���'��'	���	.�	�	�����
��	 ��	 ���	 �����	 ����'�	 *�+	 >">)���,�	 +���	 ��	 �	 ����'�	 ��-����	 ��	 -����������'	 ��
���������	���	����!
���!�	
���"����"����
�����	������+!��
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9�������	 �����'�.�	 ��	�������	���	 �����	 ������	 ����	 ���	 .�	 �	 ���	�����&�����
����	 �����	 ���3���	 �����	 ��	 -��	 �������	 ����'���	 ���������	 ��	 ��&�	 ��������	 ��
�������	 ���	 ��������	 ��������	 �������	 �����.�'	 ����'	 ��	 ������'�	 +���	 ��	 �	 ��
�������&'����.��'	����-����'	���������	�����	����!
��F!�	
����	���
����������"��
���
�����! 	 /��	 ����-���	 ����'��	 ��	 �������	 �������	 ���	 ����'���	 ��'����	 �������
��.������	-���	��������	������.��	������	.�	�	����	�������	��������	��������.�	����'�
���	 -��	 �������	 �������	 ���	 ����'����	 ���������	/��	 ����-���	 ���-��	 ���	��	��������
��'������	����'�	������������	���'���'�	��������	��������	����	��	-�����	��
��'�-�.�
���	����������	�����	��'���	���	���	(	��������	'������	����'�	������������

+���.��	$���������	5�����'�	��������	 �����	 ��'�����	��������	����������'�����
������	 ��������	 ��	 ����������	 ����������'���	 *!"���,�	 �������	 �������	 '�.��3�	 ��
�����������-��	 ����������'���	 *!C���,�	 �������&����	 �������	 *!�����	 !F���,�	 ��������
�����	 ��	 ������	 	 �������	 *!!���	 ��	 >  ���,	 ��-�	 +��	 ���	 �������	 ��	 -�����������
����-����'	 �������	 ��	 J�'����	 ������	 ����������'���	 ���	 �������	 �����%��	 �'��
��.���&����	 �����	 �%	 ���������	 ��	 �	 ��	 ���3��.�'�	 ����	 -�����������	 ����'����
������.��	����.�'���	?�.���&����	J�'����	�����	��	������.�'�	����	����.�'���	.�	���
��������	����	��	@������	-�����������	��	��'��������	������������	������-�.��	F���
'����.��'	 '��4��'	 (	 �����	 ���&�����	 ������������	 �������	 ���	 �����	 ������.����
�������&����	��������	���	�������'�	�����3��&����	���������	���	'������	������������
-��	�������	������	��	�������	�������&����

$���.�	 ���	 ��������	 '������	 ����'�	 ������������	 .��������	 ��	 ��	 �	 ���
�����&����	 ������	 �����'�����	 �������	 ������������	 ����	 -�����������	 ���-���
���.����'	���&���	��	���������	5�����'��	> )���	 ��&�	�������	��	 ���&�'�	���������
�������&���	 ��	 ���3��.�'�	 ����	 �����������	 ��������	 ��	 ����	 ����'�'�	����.�'��	��
�����&4�	 ����'�	 ��'��	 ���	 �������	 ���������	 2���	 ��������	 .������	 ���&�'�
���'&���	���	������1�&���		���	�������	���3��.�'��

��	 ����.�'�	 ���	 ���3���	 ��������	 ���	 ���&�'�	 ����������'����	 �������'��
-�����������	 �����&���	 ������	 ������	 -�����������	 ������������	 ������3��	 ���	 &�	 ������
��������'�	���	�	������	�����	��������!>
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