
ÍÅÁ ÊÏÉÍÙÍÉÏËÏÃÉÁ
ÊÏÉÍÙÍÉÏËÏÃÉÊÇ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ ÔÇÓ ÍÅÁÓ ÅËËÁÄÁÓ

24ÖÈÉÍÏÐÙÑÏ 1997•10ïò ×ÑÏÍÏÓ•Â´ ÐÅÑÉÏÄÏÓ•ÄÑ×. 2000•ÅÊÄÏÓÅÉÓ ÐÁÐÁÆÇÓÇ•ÅÊÄÏÓÅÉÓ ÅËËÇÍÉÊÁ ÃÑÁÌÌÁÔÁ

���������	�
��������������

�������������

��������������

��������	
��������	
���
��
�������

�����

�����������	


�����	

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

��
��������	�� $�%�#���� �&� ����#���

��
�����	� ���"����'&���(���#''�� ���)"(�

��������	
� $*'��� �������#���� �&�+�����,��#�-��.���'��&�� �&��-�
$/��"�&�

�����	�� 01�'�"���� -��(�� $2�%�3�,&��

��
������� 
��� ���&�� �&�'�4##�

��
 ���������� 0�����-#��� �&� ��� �����#��&��4�� ���4��#�-��	#���&�

H ����������	�
���������������	�


H ��������������������



����������	


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

���������	
�����	
��
����
	�
	�

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

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

!��"����� ��#$�%������� 
��.����	 ��/���	 �����	��/���
"�#���� ����������������������������������������������������������������������� -0

�&�$��� �	�$�$�%������� 1�#��2�����	��������(�2
,���# 3-456+-47�8�������������������������������������������������������� 79

	������ �� � ���������� 
:������! �	/ ����������!� "� ��+
������� ;��(����� 
:���������< 3-4-5+-47-8� ��(�����!
��=��������!�	/>	(�	���� %?�������/	�@ 
A���	=����! � �4

'���$�(�)*+�� ;�	/ �	�.�	 ��(�B#�� C�	 �.(������< 3D E�	
�	���/�����	B�F���/���	/��G	���8��������������������������������� 9$

����� ������	
 
�=������! ��(������! �	/ F�#���B� ���
>��(=	�/	 �	/ ��� 
A	���/	� H�# ��=������� I��J�� H��#+
K�	��+
:���.(��	�>	==.(�!���G	(.��! �������������������������� $5

����,$�)����%����� ������	�/	�	/=(L��	 �������������������� 6-

!��"����� -$�$�)����� %:���������! �	/ �	�	����	�����/
�L���	���L�M�=	����L�����.�	��	�N! O����/	! ����������� 46

���	���������� %&=����(������N!M�����B/	!�H��#K�	��+

:���.(��	�P ��!H	�	��Q/��!���������������������������������������� -59

I

����������	
���������	
��������� ;,���	�����!�	�����+
�	!���==	���	/���R(��/	!--+-�)�L�������������N!%�+
=/	!>	�G#�	!2%?��(�!������(�/��<�N! ����$��(�)*+� �� --�

>�G(��K��/�! ������������������������������������������������������������������ --9
S �������� H�(.��!
&�H�(������(�!T,����!
���������+
(�!T �������! "�	����(�!T ����(��� �	��(	�NT U�L�=�!
�������!�


:�����(.!�������������������������������������������������������������������� -V5

��!.�� �����/�	/ W������������������������������������������������� -V-

ÍÅÁ ÊÏÉÍÙÍÉÏËÏÃÉÁ
�������(�/�.��-�0���.	.�
.	����	��((�!�	

1� -����!�	 23���4����	 �0���-����2556 !�4 �7333

�!�	��	�-�-�8.	. 9 �!�	��	��((.����/�����
�

!��:0:�	.

���H�(.��! 
&�H�(������(�!

��4�	:�
�
.	

��� 
&(/	!"���.(�!

?=���@��!�T-97 �$������.(�T

��(��65V5�VVT����65V456�

1�.0�	���4�	:�
�
.	

U�#���!U��	�/��!

	:�
�
�.��-�
��-.


A#��G�! 
�����=(��T ��������(�=�!T O�������!
S X�N���! >������!T ������! S P.�	 
��� �	+
��((����(��T ��� ���	/��T )�� �	��=����	 �	+
���/�� �	��������/�� S U�L�=�! �������!T O���+
����! S 
�(.B	����! �����!T =(����(�=�!T ����+
��!T K�(�(�=�! S ,����! �������(�!T �Y������+
(�=�! S 
����Z [�#��T ��� ��������(�=/	!S U�#�+
��! H	�����#��!T K�(�(�=�!+��������(�=�! S

U���=��! �� H	(����!T ��(�����! )�������� S

X����/�	+�	�	=���	 H	��(.	T K�(�(�=�! S P +
��! H	�	��Q/��!T ��� ��������(�=/	! S X�N���!
�	\Q�!T K�(�(�=�! S ]	�	�/	! �	(��!T ��� ���+
�����(�=/	!T)���	��=���!�	��������/�����+
��! S U�#���!�	�	�����(�!T�����(����L�)��+
����L�T �	��� �	��=���! �	��������/�� [�+
Q#���! S �������! �	�	���.��T O�������! + ��+
�(��#��! S 
�(.B	����!,�	��	�Z!T���F����	�+
��=��N!T ���G��(�! ����	��/	! :�H��� S ��+
��	! ,�	�	�����(�!T O�������!+��==�	K.	!T ��
�	�^�/�� ,��G����! S U�L�=�! "����#��=(��T
�����������(�=/	! S >	�/(�!_���	G#���!T���K�+
(���K/	!TF���	��=���!�	��������/���Y=	/��
S P���(	! X����#��!T ��� ��������N! J���(�+

=/	!T)���	��=���!�	���/���	��������/��

1�1(����
�.�;�1�1(��-���:	��	.

�������!"�	����(�!
U�H�#���7-T--97V 
����	T��(�$V656�4

��
����	��	

>	==.(�!���G	(.��!

!���0�	��	�;��-���(���

U�#���!H	�����#��!

	
��4���0�	��


�==�(�������������
%A�����#���!96T-5$ 65
����	T��(��$5�9V$

�����	�	:�1�:(�	

X�N���!>������!

!���.��	��	

�������!�������/�	!

��
��.�!��0�	.


:������! %:((����#U�#��	�	T
U�U���	�/��9T-5$ 06
����	

"�(���6-067$ + �65$$$-T�����6�$$96

����	

������

7<



%& P.	 ��������(�=/	 ���(�K���  �#�� 'B#���� ��# G�G(����(� 	 �	/ ��# ���/����	� 
�����.((��	� �	�` �a���
����!���������.!�"���������!�7�555����"���)����	!�������N!37�����8���955����"���)����	!K����+
���N! �������N!� 7�955 ���� %A����	�	T 
?�=	�����/T "�#��Q�! �(��� -5�555 ���� �	(	�# ����� ��	�/����	� ��#
=�	K� 	��������������	/����)��������a��� %&P.	��������(�=/	�.���	�I���	T)�=	�/�!�(��?O���������+
����!F��J��!)�K�#Q���F���(������#���!��==�	K� !���!T�OM�� ���a�	�b��������=�`	c�.!�����������	��#+
�� �c�����! )�����(� ��� (	�G#��� �� ���������� X����=�	K	 �.� )�����.K���	�� 
��	=������	� R F�	�����/����
�N! d(�! D �.���! ��!T �	��! �	/ �#�� =�	���T �	���K�����T ��(������� D I((� F�	�	�	=�=� ��!T ���/! ��
=�	���I���	�N!����������!�

"#F�����((����	����P.	��������(�=/	I���	MK�/(����#�a�	�F�����/���	T��������	T)����������#T�c���+
�N�	/������	=�.�	�.M��#'((����#�
����(�/���	���/���	�����(�����(�=���I���	De����	�	/�����	����
�#�����������.�O���������������=������.�	��������#D@�	���#���K.����	�?O��N(�!��������������a+
�	� F�����.! �. f(	 �# ����	�	 �L� Y��L�� %? �(���	(����! �a�	� R ���� ;=�	���< ���� "� ��������� 	c�� F��+
��(� )(������GN�	��	(�=���	/�.�e���)����������.!T)�������(�=��.!DI((�!����	�	(�J��!�?O)�=	�/�!F+
�	�	�����! ��.��� �# b��G#((���	� �	���(�=�	K��.��! �. ���(� ��#����	 �.��� 79 ��(/��! ���/! ��� ���/(�J�T
�/!�	�	����.!�	/��G�G(��=�	K/	T�.��/	F��/���	�"#I���	F����.((���	����U�	��	��/	�N! 
:�������+
���N!
:������N!�

!��.�
.	���/�	��	�

%&)�=	�/	��.��� �#e����
2 	��=)$��=����> �.����/�(��N!)�=	�/	!3�.���-9(.B��!8�	/�#M���	�	�L���==�	K.���P#���������	�

@b�������!F((�(�=�	K/	!�	/R����������	/����(.K�������P#�/���	�E�	��(��������G��=�	K�����+
��/��	��� 3�L�8��==�	K.�! 3+K.��8�

7 	��=)$����=��?�� 3��������8�%&���/(�J��.���.����#b���G	/����/!755(.B��!�
��	��K	(	��������3���!8
����� 3+��!8�N!)�=	�/	!T����.����T�#F����(.��	�	�	/�#������#��	�	�

@ 	��=)$����=��?���&�*�ABB��+*�C�B$���+* H��#K�	���N!'((����N!���/(�J�!��#F==(��#D=	((��#�
< "�+�=���� �N!)�=	�/	!�.�	�#((�(���������.��#K��	;��K#(	�	<�	/b���/�(��!�
D 1�E���B�$F�+����$�$������ �	/E�E���B�$F=$ �.E�	F�������������	T=�#�	�#���=�	��������	����

%g�����=�	�	�	����L� 3�.�	�����/����8�
3���������T-466T��-4-8�
������������	��������������
��������T����-466�������� ���	����������	 !�"#�����$
��!���!���%	&�'#��-447�()�*�����#�	����#"#�+	 #�	,���-!�"�.	/"#��	0������!�	��	0"���	0�*���*#��1$
�������	����������������� 90�--0+-�9�
&�!�'����#�%	2���3�$	-40$�;4��	2����	�*��#���	��*#"+<���	���	�������������	���������

0���"��	5$	6#7�"	��7	������	�$	5�������#�%	�7�$	���	����.	/"��'#��$
$� �:��&�����&��� �.F�������������#T�.���(#��	����	�	T�.B����������N�	3�.�/�(�;%g�����������!<8�
0� -=�$+���+$=�&#"�$�$ �.B����������(/�	���	�.�	T�.��	������F�/������	/�������)��B�=����,���	+

�	�.��������(#���

%&P.	��������(�=/	�����=#Q��	��.�/!'BN!e=����!)����������.!)����������! 3�.F(K	G���������#8�
2G �������	�������������������	��������

7G ������	����	��� ��������

@G !	���	���	���������������������	�

<G �������������"����������

�-�	
.����.��-�
��-.

"#F�����((����	I���	��/����	�F��)�����������)�������T���K��	�.�������L!�	������.��;�"#�7	�+���*<�
/�$��$��=$� ����&������+H�� ��������H�� 
�(.B	����!,�	��	�Z!T"�1�$55V�T-9� 5- %�=/	�	�	������



��?"&P�A:g1gP,&

?A"*:A,�*?h�?1:,:A,"?g:�,gUX*?PA,H?g

&
�������	���	������� �����	��! 	��"	#�$�	%& ����!	�'	�������(�	��) ��	���	�*	��+
����)����	,�����	��-�	�����������	�� ��� ���������(	.�/�	.���	�0	 1���������	��-	�1�!+
����� 	 ��'	 ����-�	 2�)	 �! 	 
-��3	 2�)	 �) 	 ����/����)	 4/�	 �) 	 �� ��������)	 ��	 �) 

 ���������������)5	�*	�����*����	��	2���'	���������/�* �3	6�	7�����	��	��)�����3	 8 ����
��	�1���� '3	�' �/�	9��	�*	���	2����������	:��������*�	���������*�;	��-	2������ ���<

�*��	=	�' /	2�)	)�����3	>�'���	������) �/ 	��	��)�/��	2������(	�� �!	�������/��	#
�����*����	�'����	��	�� / ���	��! 	�?��'��3	� 	��*���	�*	�! 	������* �	
-��3	��-	6�	�+
������	���������@��	 �A�!	 �) 	 0�����)	 ��) �	 ��	 ��-�	 �����-�	 ���<	 %?B	 �C	 ��	 #	 2 '��	 ����+
��� �����3	�����!	#	2 '��	 '	������(	#	������'	�'���	��-	�/��@��	���	���������*�	2�����+
*�	�� / ���	2�)	���	����������� �*�3	��)	��������� ���	�� / ���	�B*��B��<

D?���	 �'	 ��������	 � ���	 ��)�����	  '	 >�����	 �) 	 ������� ���)	 ���)	 �������	 �E 	 ������+
����E 	�� / �E � 6�	�! 	����'�� ��	���	�����������	�E 	��� �����E 3	�������E 	��	��+
�������E 	���F���*��/ 3	�*	��)��	�! 	������B�	���	������	�� �*���<

G<	H)	��E��	��)�����	����) 	��-	���-����	=	��-����	#	�����	���F�)����	���	,���	>��+
@)�� ��	 ������� �����	 �I ��	 �' 	 ��'�����	 �)	 ����)	 �� �*��	 �I ��	 �)	 ��������)3	 =	 '����	 ��+
������!	���	=	'��	 � ���E�	���������)<	��� 	�������!�����	�)	����)	�� �*��3	 �������� ��+
��	.��	 0�����'	�* 	�I ��	 8 ��(�3	.��	J���B� 	��	J�'���� 	��������*�	���3	.�/�	#	 1��/ �!	��
.��	2����E�	��	 J�'���� 	���(���	:������	 ��)���;3	����	=	���3	 .�/�	>	�����������)�	���
H���	=	7����<

H)	 ����)	�� �*��	��� $	�!����	 ���� E�	���	����3	��-	 K�/�	����'	�����*���	 �! 	���'�+
��B!	���	��	��-	�' �/�	�* 	��������	 '	2� �!�����	����	�����*�	2 ��-����<	%& �����3	����+
����)����3	2�������������3	�1�����!	��������!	��	�������'	�����@�� 	���	�E���	���	�-+
���3	�/���	 '	������ 	����'	��	2�)	���	J�)������<	H)	����)	�� �*��	��������' ��	>�/��!��+
��	 �'	 8B��	 ������(��	 2 ������* �	 ������� �!	 J�����!3	 �����/�!	 ��� �� /����3	 ���* ��/��
�E 	�������E 	 �*	 ��������)����3	 �-�����	 �� / ���	 ��� ����3	 2 ������/�����!	 ���������
��	�� / ��	�E 	�����E 3	���������	�E 	2 ��/�� / 	����/�'�/ 3	2�����������!	���������+
���	��	���� ��/��)	�'���<	H���)��� �	�)	�� �*��	�A�)	�� ��'�����	2 ����� �	2������/��
��	�� �B�'3	2���)����	�E 	���������E 	�� / �E 	����E 	�*	�����(�	���'������	�! 	�1�+
�* ���	��	�� / �)	2�������)	��	�������	'���/ 	���E 	=	���'�/ 	>�'�/ 	���	�� / ���<

H)	 �� �*��	 .�/�	 �A�)	 �������	 2�)	 ���	 �������* �	 0�����!	 �B*��B�	 L	 ����������)�	�2+
���!	2 '��M�� �������' ���	 L<	 �N	 �?��'��3	2�)	�! 	 O&�/��	=	��	  /������	��*��	�*	7�+
��	�������3	 �A�)	 ���	2�������	 �����������3	�*	 ��'�����	����(�	 ������	�*	 �! 	 ����!	 �B*��B�<
�*�� 	���	��/��������	���	�� / ��������	=	 P7 	������$	� ���Q	���	�����������	�� ��)��+
���	 ���������	 ��! 	 �?��'��	 �A���	 ���	 �� �*���3	 �������	 �������/����'	 �)	 �������	 �' 	 #
��)����	 �����/���	 ��	 �����/���	 ���	 ������	 �� �*���	 �I ��	 �)	 @���-�� �	 1��E���<	 %R��������
 '	2�� �!�����	B�'����3	�*	��!��	�� �������	���	0�������	�A�- ��	��	�E 	�� ����E 	���	2+
�' �����	��	����� �)�	  '	2�� �!�����	 >�����'<	?1�'��/�	7�	2���������	�*	��'	��B����	 J+
��-�� �	 .�/�� 2 �@!����	 � ������E 	 �� ����!�/ 3	 �*	 ��������*�	 �������*�3	 �����'�� +
���	�' �/�	�! 	 @����!	�������!	��$�	 �1� ���'	���/����* ��3	 �������'	��������* ��	��
�� �'	����� �-�� ��	�����	��-	@����	�!����3	��	��-	�)��	���-	����-��	����) 	��-�	�' ���<



S<	 �R����* ��	�����*�	 ����'����� 	 ���	 ������	 �A���	�� �*���	 �I ��	 2 ���(��3	 ��	 �' �/�
2 ��)������	�"	4 � 	����'	���� �����-�� �	��� !��<	H)	��-����3	6�	�	��-���3	�������3	#	��-+
����	���F�)����3	�I ��	#	�����������	������B��	���	��)���	�A���<	�N	������!	�����������3	�A+
�!	��-	������(���	���	���������	������� �����3	���	�1� �����	�B������������3	���	�1���/���
��� �� /����	 ��	 ���	 ���������	 ���	  ���������<	 
����!	 9��	 T��E�	 #	 >�����!	 �B��' ���	 ���
����E�	2 ���  ��� ��3	J�)	 *��	����*�3	2�������	�����������3	�*	���	��������*�3	  ��������+
*�3	�A �������*�3	2 �B������*�	��' ����	���3	2��'	#	2 �-����	���	������	��-	�'	�����*+
���	�A�! 	�! 	��@�!	2 �����!<

&A�)�	 �* 	 �����(	  '	 �I ��	 7����	 2�)	 �! 	 �� ���!	�7 ��	 �B���*��/ � 2 ����'�����	 ���
��������	����/����	���	�����<	H)	������ )	������)	����/��)	�I ��	2��'�����3	��)��	�0	��+
�*�	 ��-	 �)	 ���!���� 	 2�������� 	 2�)	 �'	  *�	 ����*��	 �������* �	 :����) ��;3	 �U�/�	V���
�����������	����E�	���	������!	#�����	��-	�!����	�I ��	���� E�	2�- ��� 	 '	�����/��(	��/+
����'	��	������'<	R0	���� �����	 ��������	������E 	�E 	���'�/ 	���'�/ 	 �I ��	 �1��� ���+
������3	 �A ���������3	 ����� �)�	 �*	 2 �B��������3	 J�)	 �! 	 ,  ���	 .��	 7����	 �/���	 �������3
�����)����3	����/��)����	��	��������	�I ��	�A�'	2���E�	��-	2������ ���	��'	�! 	����� ���
���	 �B������	 �E 	 ������E 	 �������* / 	 ��	 �! 	 �B����*����	 �E 	 �����/ 	 ������) �/ 
����<	H���E�	�)	.��	������)	�� �)	,���	�A�)+�������/��(3	��	�* 	�����(	��'	 '	J�����!+
���	�W��	�'	�� �'	����*�� ��3	�W��	�'	����*�� ��	�E 	����@��* / 3	�W��	�A�'	���	��������3
�W��	7 	�A�'	���	 B* ��	���'�� ��3	 �' 	 ��������'	��/�!�����	���	������*�	 �� '����	��$�	��+
���	�B�����* ��	�����	.�/�	#	���'	���<

&A�!	#	��@�!	2 ����'�����3	��-	����	2��*�	���	�����'�����	�1E �	���	�����������!��+
�	�*	�)	� ���	��)	X����3	��*���	 2����E�	�!����	  '	��������������(	�*	 �A�-����	��Y!	��+
 �� ���3	 V���	 #	 �����'����	 8 )�	 �A��������	 ������� �����	  '	 ����*���	 �� / �)	 ,������<	 H)
�� / �)	 �A�)	 ,������	 �I ��	 #	 2 �����	 ���F�)����	 V���	 >	 ������� ���)�	  '	 �! 	 ������� ��
�� / �'	 ���*/��	���/����* �	 7 /�� 	 2�)����3	 2��'	  '	 2�����/��(	 2�)	 �! 	 �� / ��	 ��	  '
2���!���	��@��	��	�������!	��'�����<

Z<	H����	��	:�������!;	���F�)����	���	 ������� �����	 �I ��	#	>�����!	�������	���	��+
�'�����	�����!�����	�� ���	2��'�����	���	�?��'���<	?I ��	�'���	 '	�����-����	.��	2 ������+
'	������(���	 #	 �WB���	 ���	 �� ���	���-���	 ���	 � �������	 ���	 �� ���	���	 7�� ��<	 �R�/��!+
����	J��������	�*	'����	����)	#	2 ����)����	��$�	�*�����	0��'������3	2��'	�)	2 ��������	�I+
 ��	2)��	�����)�����	#	���'����	�1� ���!	�0��������	 LG[\	���	&?�	��'	 D&�� �	 L	2��'	��
#	����E�	��������-�� �	�-���B�3	��-	��!����	�������)	��	��� �-����	����	�������)����	�����+
�*�3	����)��� �	�0	M�������*�	����������	�*	��������'	2�����*�����	��	#	����!�	����)�+
����	 ���	 � ����*�� ���	 ��) 	 �B	 2 ����E 	 � �� �3	 /�-�� 	 '��	 ��������* �	 �����'����	 ��+
�����	 � ���)�����	�*	�)	�� / �)	���	��)�����<	]��	 �I ��	����)3	 ��)��	�A���'�/�	�)	 �� �)
������(���	���	�� / ���3	�� ���	��	�' ����	��! 	2 ����� �	 0������3	��'	�A )�����	�)����	T+
����	�A���� �!�����<

^���'3	�0	���(�	���� ������(���	���F���*����	�����*� ���	�*	�������$	����(�<	�N	����*�+
���!	����	�* 	�����(	 '	�� ��	������'3	2��'	����)��� �	��	�� ���'<	_'��	���	.���	@��!�����
��	2�������	2������(	>�/��!����	#	��@�!	�9��	�*	��� ���� �����	J�)	���������'	����/��(�
������������E 	 �������/ � ������!	�������!3	 ��-	 �'	 �*���	 ��)	����! ��	 7���	��)�/��3
�*	7���	�-�����	2B�E 	��	����-�	�A�-������	���	��� ��	2������	����	����*�� ���<	&A�!	�+
B�������(	�! 	 �?��'��3	�! 	?A�/��Y!	 O? /��3	��-�	�� �������-�	���-�	>������	2 !����3	 �+
B�������(	>��@� ��/�	��	��*�/�	�! 	�� / ��	��	�A��(�	�7 	��	2���� �� �'	`�� 	 '	����+
����������(	��� 	#	�B*��B�	#	 K���	�! 	�����!���	2 ��)������<

a b?&	]RcbdbcReRXc&



�_A:*iH�,"?P�iP,"�P"AP?",�",?

&b?&	 ]RcbdbcReRXc&	 �������'@��	 �*	 �A�)	 �)	 ������	 2��*�/��
��) 	 �����(�	 ��� ��-�� �	]/ ��� �( �	 H�'���	 PGfgg+GgfhQ<	 �R	]<

H�'����	 J���B�	 �A��������	 ���	 � �-�����3	 ���)�����	 >���	 ��	 �����!�
��! 	 ��"	 #�$�	 %& ����!	 ���	 
�������/��Y��	 ����������<	 i� ��)�����
�) 	�� ������	]� ���)�����	 ��	 �) 	 %c/'  �	 j���/��)�����	 ��� 	 ��+
�'	 ��	 ����� �	 ������	 ����	 2�)	 �! 	 k�Y����*���	 ���	 �������*���	 ��! 
%&�! �	 ���	 �*����	 ���	 �1E �	 ���<	 H���)��� �	 J���*����	 �*	 �A�� �������
��) 	������)	���3	�*	��'	����	.���	���/��(��	2 *��� 	�A�� )���	#	�����+
!	�E 	� ������E 	2 ����/ 	��! 	������!	��	.���	#	���������	2�)	��+
����(�	����*������	���	X ����	�� )�� 	�' ��	.���	 ��� ��������	2 ����+
�������	���	��������)�����<	�R�/��!����3	#	��������	���	]<	H�'����3
7 	��	�A�)�	2 ����	��'	U����	2B������	���	8��� ���	���������3	����� ��
������)����	��)	� ������)	 ���	�*���<	j'	��*���3	 ,���3	 �0	 ����� ����	 �+
��� ��*�	 ���	 8��� ���	 Sl��	 �1� �	  '	 B��/����� 	 �'	 ���-����	 M!�����
� �������-	������	��! 	>�����	��-	'��M�	�! 	�� / �!	��	������!	@/!
���	�����	���	���	�������(��	��������<



H
/	 F�� �/! ����K	 �! �������������!
�N! ����((����N! Q�N! ��� 75�� 	Y�+
�	T ��� B������� =�# ��� ��(��(����

�	/ ��(���#��	�� Y�����=��	�/	 ��!T b�N�B� @
�����	�� ��!"�#���!�,�����#���	/���e�+
=� ��� �����#����� @ K�(���K�!T @ ������!T @
(�=��.���!T@������!T@�������!T@)�������!T
@F�	���	j��!�#��	(�!T@��(�����!k�	�����#+
Q�� ��(	�� ��# ��(��.���	 �	/ E�	 ����	�����
G#��! ��� B�����Z �	�# ��(� �# ��������.�	
�.��	�	/���F�	����������`E�	�I=�����I�+
�������������	��!T�`E�	�@��=����������+
���	/	c����������#��	(����=.���!�

U�������� ��� -� 
A��(/�� -644 ���� 
�+
���	� l&�	� =��! ��� =������ �������T ��(�+
����N �	/ ���(.���! ��� ����	��! _�(�(���.+
������
:(�����/��>���Q.(��T������/��"�#+
�����	/�N!1�����	!:c���	��#���P������!
F��(K�!���m�	�@1�������(N!"�#���!�

%?��"�#���!e(	G����)=���(�	���K�+
���������
����	�%i!�	����!)K�/��������
Y������� ,��(� H	��N �	/ �� -4-9 �Y�N(��
����P�����,��(�
����L�TF�`f���F��K�/+
�����.I����	��-4-6�- "#'�����	������+
��	 )�=#����� ���� %:((����� ����G�/	 ���
�	�/��Tn!�.(�!�N!b����� 
:�>���Q.(�F�+
���������/	!T ��� b�.=�	J� ��� ,������ �L�
,�G�L�� 
�B/Q�� �# ��������  f�� @ 
:��#���!
���� )��/���� �/! �����	���.! ��� O�	������!
�	/��.G(�J���(	�����.((������7


�����-475+-47�b���.����������	��+
����� ��� ����/	T QL��	! e��� )��������	 ���
H���	��	�����	�	����K��


:�� �� f��! ��� ��� ����.(���� �������+
�����	�#���K#��	c���N!Q�N!���m�	�R
��/���T���@��/	b����������.��J��������
;l&G�! ��(K�!<� 3
��=����	 =�# �/! �������.!
��� )�K	�/���! �������������� �� J��������
;�� 
A��/��!<8� U�# �� I���=�# ��� ���� ��+
�����=��� ����� ��� �����	��!T �. ��� ���	��

��� ��� �	�/Q�� �� ������� I==�=�	 �N! ��/�+
��!Te(�=�@ o���!�;
����	��/T�.f(�������
Q��Te�����	�p��!���	Y��	���������F�#=+
�� �# )�K�	��L �. ��/���!T f��� fT�� �a�	 �.+
�	����.�)�K�	Q��	��	�#�.��/���!���<W:+
���T �` 	c�� �� J�������� �����/���� ��� ��+
���!(����L������#�������;%&���(�=/	�N!
J��N!���<�	/;�����	�	<3-47�8�W:�	��)+
�/��! ��# F������	 ��	�	���N! ��	����N! ��+
�����=/	!�;?O���������<T;U���F����#��	+
����<� q:����� �.� )�	�N(�� ��� ��	����� �a+
��!�%&��/���f��!b�N�B�=�`	c�����#F�	+
�	�/���� b�	�B�	�� F�#=��T ��� @��/	 b���.+
���� �. ��������	 �	/ �/��� r! �� �.(�! �N!
Q�N!����


���(����! 3-47V8 F�	����  =�# ��� X	j+
��(G.�=� �N! U���	�/	!T f��� �# @(��(������
�/!�����.!�������_�(���K/	������	/��Te+
����	! M���	����! �	��=��.! �N! )���N!T f+
��!����#�(U�#����!T���U��Q�K��(���	/
I((��!T �O @�� �� ��� )���.	�	� G	���#T ���/!
n������#F((������������������/	�N!���+
���������#!����H.�	�����L���N!_�(���+
K/	!=����������#���	/T�.���)���������
	c��!���I�����T�	��������#���/��������+
��� �. ����� �	/ 	Y�����T ;���� ����� �L� Y+
��L��	/����������L�	Y�������<T�	/�.�	
�`	c������G	�����	����	��������#������+
��������Y�.	������	/���"	�������	��(.��+
���	/������/��������������==.���	�N!�	�+
��	�N!Y�����	�/	!�.�/!����(�����!F��.!�N!
�(	�����N! ��.J�!� ,��� X	j��(G.�=�T e=�	+
J���eB�����==�	��	_�(���K/	!������	/��
;���/�N!Y�.	!���1���������	/��<Tf����	+
�����#Q���	��	�	��	���#�.���������	����.+
��! =����! �	/ ��/��! �# ��=	(����	 ���G(�+
�	�		c�N!�N!K�(���K��N!������N!�	/��@+
�� �F����(� Tf��!b������/Q��@����������+
(�!T;=��������N�	=�#����������=/	�����+
�	��!_�(���K/	!<�

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

�?�* �	m���������

� �N	 	
������������� �I ��	����!����	���	��!�����	^�������E 	��	]�� / �E 	i����E 	���
�� ����������	]�!���<



%&X	j��(G.�=�F���.(�������������/��
��������	����������������"�#�����.���
A�P� 1�����	�����(� �	/ ��� �	�	=���� �	+
��((����(�� %& K�����.�� 	c�� ���	���/	 ��+
�����=�����#-474����
����	������������
e����� ��� 
����/�� _�(���K/	! �	/ 1���/	!
�L� 
:������L�T e����� ��� ���#��J� G	���#
�	/F��B/��(	�������((�����Q��T��	��	�	�/+
Q���	!���	�������(�������=������������+
��((����������	�������	Y��	�	!��

H��#���)������K��������
����	Te���+
�	!F��������G	���#�	/�c�����)�����������
=����T I����� �# ����=��� T �. ����	 f��! �.+
����#������K�(���K/	������	/���	/���F+
�	���	j�������	�������/	�"�-474F�	����+
�����F��������!���#����P����N!T�	/���'+
������ ����� b�.G	(� ��� bK�=��/	 ��� �. �.+
�	;_�(���K/	�	/
:�������
��� ���	/��<T ��� @��/	 �a��
��=�������� �. )�����������
dK�!T )�G�/���	 �	/ �	��	=�+
=���K����/�	�
��	���������
bK�=���! �	/ ��� o��� �����
���K������ ��� 
A�#��	 ,�+
K���#��T ���#����	 P����N!T
���� ��� �	��=��N ��� ���+
����! ���	/�� ,��(�	��� ,�+
K���#��T F��(K� ��� ����K	/+
�������NU���=��,�K.���	/
�	������ (�=��.����	� 1# F+
����������������!T����.+
�����	 H�(��Z �	/ ��� P��+
�	"�#����+,�����/���V

"�-4�7)�(.�����e��	+
���! �	��=���! �N! 	c����+
(��! E��	! :Y�	=�=N! ����

:������� ��� ���	/�� �	/
�N! _�(���K/	! ��� ���	/��
���� P����� ,��(� 
����L�
�	/�	�#((�(	)B.��������+
�������	��� ��==�	��# ���
;"� ���G(��	 �N! '�����/	!
������	/��<Tf���)�������	+
���.�	T�.��G	�����	�	/�.
�(������	 ���� K�(���K���
��� ��.J�T �	�����#Q�� �/!
���	���������! =�# �� �.�	
����/�! �L� U���	�L� �	/
U#((�� ���/�! )����������T
�	/ ��	������� �. ��B�����	
�	/ ���	����� F���� �/! ���+
�����.! ��� F��J��!T �	���+

������	! �# F������ ���	����� )�/��	�� ����
K��������������	�


��`	c�������.��T@��"�#���!�a��D+
�� ��/B�� ��� ��#��	 ���	����� ��� ��������	T
���)��������������)�G�/���	�	/����(	��+
������=��������N!��.J�!���T���@��/	I+
����� ��� ���/K��� _����������� ��� ��� (��+
����=���� ��� F�K��.	��� ��� ��������� ���+
�/�� ��� �	��������/�� �	/ �� @�� � �a�� O���+
����	/�	��������.bJ�(�K�(���K����	/�	�+
�������m��!T�.s�������.���	�	/K�(�(����+
�������	�%&����	��������F��/G��	TI���	
����K	��.���.����cK�#���	(�=����������+
.�����T �a�� n! F���.(���	 �# =������� ���!
K�����.! �	/ �# ����	(�  ������ F���	�L��
;%&)�����/	���_���������/��	c���<8 ���+
K��	 �. ��� ����������(� 8;MK��(��	� �.

hb?&	]RcbdbcReRXc&



��((#� �	/ ���� o��	 ��� E(B� �N! K�(���K/	!
������	/���	/����F��/�������#���L�)�(�+
��L� �.�� =�# �����	�������	T �c������ F��
���	c�����)�����(�=/	�	/���G(��	�����L�
�����L� �	���#���T ����#���� f��! ����
������������	 �	/ ��� �	��	=�=��� m��! ���
�	��=��N� %? �����	�� ��! "�#���!T )���!
F�� ��� �����	���� �c�����/	 �	/ ��� �cK�#+
���	T)���!F�����K�(���K�����=��������	/
��� (�=�������� ����	/���	T �a�� �	/ �� �#��+
��	 =�# ��� ��#(�=�� O�	�����	 �# B���#�� )�+
��	K.����	T �. ����K��	 )�����	�	T ��	�����+
�#�����	���L�@��Q�����Tb��������������	D
�	/F����������	���!�/!�����	���.!F�����#+
���!TF����������!D�	/��������K/�!�L�K��+
���L�T�.���=�#���I������	/=�#���F��+
����������N!<�

"� _����������� ��� �� "�#���� �	�	=�#+
K���� ���� O����/	 n! @ �����	����! )�� ��!
�L��!�L���/��������	����������B�������
����������!T �	��! @ ���#��	(�! F������ ���
K�(���K��� ��� F���� �. I����� )�K�	����� O+
�	�����	�	/�����	�����c�����/	�%?"�#���!

m�	� =�# ���! K�����.! ��� ;R Q���	�� ��.J�
�	/@�	((�����!(�=�!<�9

,` 	c�� �� ���� � ��/���	� F�	=�	 � �# =/+
���F�	K��#+���K��	�.����	����/	�����+
��������(��T @ @�� �! m�	� E�	! F�` ���! K��+
���.!����	�	��(������	���_�����������8
��� f�� )���! F�` �� _����������� �N! K�(���+
K/	!������	/��T��@�� �m�	����.��	���L�
�	�	������T (������=���� �	/ E�	 �	�.��	�	
��� _���������/��T @ (�=�����! ;���(�!< �L�
_�(���K��L� ������/�� =�# K�����.! �	/ ��
K�����.!�.@����.��	o����	�N!K�������N!(.+
���!�,`	c���������(�e�����	�����#�O�	+
��((����(�!T ,������N!T 1�����	�����(�!T
,	�	��#��!T H	���#��!T �	�	(�=���	!T �	+
�#���(	!�	/I((��K�����.!�����	�	�.����	�
F�� Y��	/���� �	((�.�=��	 �	/ �c�#���	� "# �.+
�	�	�����	��	=�	������	��O���.�����!����
���(� �a�	� FK����/	 �(	���# ��/���	 '((�+
���N! D B.��! K�(���K/	! D F�	��������! K�(�+
��K��.!F���#�.(�������(���


��� �� -4�5 @ "�#���! �a�� =�������  �.
���)���������������N�	(	�ZT�	/@��(��+

f b?&	]RcbdbcReRXc&



�	 �!T )�������	��.��! F�� ��� �����������+
�#���T����a��=�#J���	/FK�������E�	��/�+
�	 �. �/�(�� ;q?��� ��	�� !T ��L��!<� "�� o+
��	���/�������������/���=�������	/���I(+
(� )����� �����T ��� W�==�(� ,���(�	��� "�
-4�$@"�#���!)��B��=#������.)���.(��	�	/
���(�K�����E�	M=�L��!��(.���	�.����/�+
(�;�	(	�Z!<�"�G�G(/�	c���.�F����(� ��+
�� ��# F�#(��� �	/ FB��(�=��� F�� K�(���K���
�	/	Y�������I��J����e�=������	(	�ZTE+
�	 ��(	�� ��G	�� �	/ )�������	���.�� �������
��/����T F((# �	/ ��# ��	������ �L� �����+
���L�������/�����"�#����=�#���F�������+
���� '��! (�=��������� e�=��T ��# ��	������
����(�	�L�F��J������=�#����.���T���(��+
����=/	 ��!T ��� ������������# ��!� ,��K��	
�. ��� 1������ t��� ;R �����#���	 ��� "�#+
���� =�# ��� '�����/	 �	/ ��� �	�	����� ���
�	(	�Z�a�	���(�������:a�	���#��(��(����
������� �������T ��� ��� ��	��/��� ����������+
�	T ��.J� �	/ K�(���K��� '��	/���� :a�	� E�	
���	(.� �	/ ����L��! F=�����	� "� G�G(/� ���
"�#����K��/Q����e�=���������N�	/���b+
����������� ������������	 ��� �	(	�Z<� %?
(�=�! ��� G�G(/� ��� "�#���� �a�	� �����! �	/
F��	 �!T �� dK�! �a�	� u��# ����	����.�� �	/
�	���#Q�� �.(��	 ���� ���� F�	(����� �	/ ����
�	�	����������������T����MB��	/(�������+
�	��������==�	K.	<�;"�G�G(/����<Te=�	+
J� ���� @ �������! �	���	�#��!T ;)���	��
��	�������O����/	���'((�����������	��!)+
�����F���GL!�Z!e�	����������#�#���G(�+
�	�#�	!8 ��(	�����F�����(��	!<�$

"� -4�0 R P����� ,��(� ��� �������� n!
�	������	��=�����!TF((#������	�������	+
�����! ��� 
A� H��	BZ F�.���J� ��� ����	��
�	/ �� -4�4 ��� ���.(	G� �	/ ��� )B����� ����
,�����"�-4V5B.��	��@%:((���j�	(���!��+
(���! �	/ @ �� "�#���!T �	Q/ �. ��� A�P� 1�+
����	�����(� �	/ ��� A� �	����NT Q����	� �#
���	������� �	/ �# b���������� ��� �	��/�	�
%&����	���/	f��!F��������#O�	�����������
	o���# ���! �	/ ���! e����(� ��# �(	/��	 �N!
(�=�����! ;�����	���N! )�����#�����!< ��#
�����	T =�# �# �#���� @��(/�! ���� ���	�� �	/
����(	�Te����#!���!G.G	�	b������	�	��+
(������ ��!� %? "�#���! )�	�.����	� ���� E+
��	�����(�!F��/Q��R)�������	�����	/	Y+
��#���	����F�#=���#)����(.�����)������	�+
������������.�!�����.��!��/�F�����76�

?���G�/��-4V-T�������	�/�	F�	���������
�N! O������N! 	o����	! �N! P����N! ,��(N!T

����@��,/�	TF�	�������F�	��/����R@��/	
e=�	K�� ;"�� "��#��� 76 
?���G�/�� ��(��+
�	��#���#B�������	�� ��!"�#���!<�,�/!70

?���G�/�� @ �	��=���! "�#���! F�.G��� ���
GN�	�.��#��=�(�������#�	�#�����F��K��+
���.! 	o����	 �	/ ����B� �� )����� ��.�! �L�
%:((����TM���#Q���	!)�����)�.����)(�����/+
	! ��� '������ �.�	 �	/ ���������#! ��� F�+
=/	�?OK�����.!b���.����	��.I��	��)����+
��	��� ��� ������� �	��=����� (�=� �	/ ����
���.���	������K����	���������	������	+
��=��N���!=�#I����F�����������!F�����
�	���������	���L���"��'���.��T@"�#���!
F��(����� F�� �� �	���������� �. ��#�	=�	
�N! �	�����N! ��G�������!� 
��	��/����� ��+
�� ��/! F�����	��	�.! ���! ��� �	�	����� M�+
=	�����!�	/b�N�B��	Q/�.���F���=��L�_�+
(�(���.���1�������(N,�K��(���(�����!���+
G��(�!���!�
:��/��������/���T��/!������.!
���	������!�	/����.J��!�����	���L��	/��+
(����L�R=��L�T@"�#���!=������������	+
�	�	�(NT�	/R=�����/		c��F����/������	+
��������� =�# �� Y���(�=��� �	/ ��(����� ���
�.((��� %& F�����	��	�� ��� ��#�� ����#(���
��� M�=� �L� F��L� �N! �	���N!T ��� F��K	+
�/Q����#�����((#G����:a��f��!e=�	��	�Y+
�������� T �� e��� 3-4VV8 ��	K��=�� ���� H.��

��	��(�T f��� R )B������ '((����� ��G.�����
��������������������G��(���!TF��/Q���	!e+
��������(����������	�������/	�

%? "�#���! F���	�/��	�	� n! �	��=���!
�	��������/�������.�������-4VVTF((#�.�
m�	���#@o���!�R����/�����N!)����N!���F+
�����(N!���F�	���(����f(��	/������������
"�-4V9)B.�������9 �����!�L��	�������+
��	�L�����	�	������;:Y�	=�=�����
:��+
�����������	/��<TF((#�	�������	�.�����
�#b���������n!b����=�!�����/	!�	/
:��+
�����L�F�����
���/(��E�!����v=��������
-4V9 ���� ��G.����� ��� �	�#���� >��(=	��T
�	/F�`	c�������.��Tf��!@o���!@"�#���!
b������/Q��T e���� �/! G#���! =�# ��� F�	��=+
��������L����#���F�K	(�/	!�	/���)�	+
����	/��� �N! e�����! �#B�!� �c��� ��� ���
������� ��(����� )�����/	 F�������� F�.��!
���#�`E�	����������!�.�/�(��;��#�#=/+
����� ��#��!� %& )�=	�/	 ��� %g����=�/�� 
:+
�������L�<�"��o��	�����#)�/��!3-4V98���+
�.(��� b����=�! "���� �	/ �(���K���L� �	/
�	�#((�(	 ���������! b����=�! 
�������/	!
������G.��������	��((����(���

"��r�	���@��"�#���!F==/Q�����)��+

gb?&	]RcbdbcReRXc&



��������� ��� n�������	 �	/ =/���	� ��# )B.+
����	 �	��=����� ���K�T �	�	��� �	� F�` ���
�	���������	�����E��	��-4V$�	/������+
��  ���� ��(�����T �.����	! b��J�K�����	 n!
G��(����!T ��� ��(��# F�	��������	�T �����=	+
Q�����!�.�� 
:����� %:����������	�����
�	��((����(��� q?��! =�#K�� @ "�������(�!�
;��((# m�	� �# ������ 	 ��� �����#((��	�
�.�	 ���� ����/���� ��� 	c�� ��� F��������+
�� F��K	��� ��L��T R �Y��=����	�� ��� �	�#+
����8 @ �	�.�	! ��� m�	� ������! �	/ ��(�+
�����!��������TRM�=	���������������.��#
(	���������	�����Y��=.���	����a����	c��
bJ�(� ���	/����� )������ ��.��!T ��� �	��+
=��N ,�K���#��T FK�� ��� ���� ��� 
A�#��	
���K������ �� -4�58 �Y��=.���	 ��� �. ���
�������K��# ��! �a�	� (�=��� �# ��� )���.	��T
�	/ K����#T �#�� F�` f(��! R o��	 ��� R ��Q�+
=�!T R bJ�(������ �.�����	 ��� K	�.���� ���
��=#(�)�������!������������	����	����N!
�	���N!�"�/��TR����/�����N!F�����(N!���
R)��(����L��	��L�=�=#������.�	���T�N!
'((����N! F�����(N!� ".�	���T @ �	=�������!
��� F���  �#�� �` E�	� I������ ��� �����	+
����/��RQ���	���	/�.I���	F����(.��	�	
��(����� ��#B�� q?T�� �	/ �# =�#J��! ���� �L+
���N!".���!�	/�N!
:�������!T������� �.
G�	�� ������ ]���	! f��! @ �����	�� ��!
"�#���! �. ��� )���� ��� ��������#T 	Y��#��+
�	� �.�	 ��� ��! R F�����(� ��� F����Z ��
��	�	�����	�	��N�	���)��/=����!����	�.+
�	 )����������� e�=� �.� �	�������� �# ��� b+
�����������(.�K��	�

H���R��(�������#B������ �`F��	�����+
��  ��# 	Y���	�	 �L� �	��L� �	/ �# ���	G�(/+
���������������Q��T�#���F��G#������!���
������� �L� Y��L�T �# �#J��� �O Y�.�! �# 	Y�+
�����	� ��� �L�� �N! ��	�����! �	/ �# =/����
��#B��!T ��	=�	�������	 u��� ��� �	/���	� @
(	�!� 
�((# ���� F��K	�� 	c�� �.� b��G�����
�/	�	/�������������K�(����/	�#=/���@���+
�	���! f�� �����  ��� �������! ���� �	��/�	
���� 
:���#���� �	/ ��# �(	������ ��������
���@K�(���K�!"�#���!=���/Q��I����	�FK��
�.�K�(���K� @��(�����!T�����#;G	��(�����<
@ K�(���K�!� �c�� �a�	� O������� )���	=�T �a�	�
F�����(� ��� )��������� F��#���	 R '((�����
�	�#�����".(�!T o��!R���������	/�	�	�/+
�������
��������������	�	������T���
��+
��G	��(.	<�

"� -4V4 e=��� %g����=�! 
:����N! �	���/+
	! �	/ 1�������#��� �. ���K��/	 f(�� �L�

����#���� "# ��� ������ �����	 ��� e����� �`
	c�� �� b����=� �T ���.G� �. ��((# �	/ G	��+
���	��	 e�=	� �	�` F���� F���	�.����� ���
�#B��	/������������	����)��	/�����Te���+
��'�	����#��!���(� 	T����(������#���#�.
���	������������������>� %:((#�	T)���(.+
��w������#��L�	������	P�������#,��(� 	
�	/ �Y��=	=� �� �#���	 �N! 
�=�=N! ��� ��+
(/��� 
�����T �������� ��� F�(������T F�	�.+
������
���	��(�=���%g�����/	Te�����/!G#+
���!=�#���M�=#�����L�G�G(�����L��N!��+
�	!�	/F��K#�������G�(�/����N!�.��!���
)K�����	����(�����

"� -495 e=�	J� E�	 F�� �# ��(��������	
���/��#���T���;
�=#��<�"���/����	c���.�
F����(�  �	��� ���� �N! F������K��������N!
'((����N!�	/�c���	j�N!������	���N!����/��+
��!TF((#�a�	����#�	=.����	'��!F=�������!
Y���(�=���� ��	(�=�� ��! �. ��� )���� �	/ �#
)���/����	���G(��	�#��!Tf���F����	�	�/��+
�	� R F(����� ��������� F((�(�==�� ��� ���+
���	�������.����#(������(�����F((�(�==�+
�����	�B������

"� -495+9- e=��� bK�����=�! ,����������
�	/ @ �����! �����! ��� m�	� �# )���=����/���
���������.���@�� �������	c��!@��G����+
����!���.	!�"�-497@"�#���!�.�m�	��v+
�� b����=�!T �v�� bK�����=�!0 �	/T )��K�(��+
����! F�� ��� e((��J� ����������T �����/����
��� G�G(/	 ��(������ ��������.���� ,�� ��L��T
3;W:���! �	/ �����������!<8T �. ��	(������
����� F���������	� R ����/	 ��� O�������� b(�+
�����.f�(��#��	���.������F�������T�	/
K	�������	���F���K�(/�����!�.���'((���+
�� Y���(�=��� �	/ ��(����� ��	=�	�������	�
,�� �������T 3;%:((����� ����/	<8T ��=�.�+
����� f(	 �# ��(����# ���/��	 ��� �a�� =�#J��
�.�������TF����/�����	!e���=�#I((���#K�+
�#���F=��/	���=�#�������/	��� %:((���+
���W:����!�	/)��G�G	������	!��������	��+
���#���n!��(����������	��N�

W:����	 3-49�8 �	B/��J� ��/! %&���.��!
��(��� �!�N!
������N!�	/��-499�����/��+
�� �� G�G(/� ��� ;,�/! �/Q�! �N! 
������	���N!
������	�/	!<T���@�� ��#���(�=��	/��(��Z
����	�	=�=�T���s�����	/���������b����+
���L� 
������#����

"� -49$ @ �� "�#���! �.���	� ��� ���+
��(��� ��� �� �	�	�	�(N =�# ��� ��=�����+
�� �N! 
:����N! *�Q���	����N! q:����!
3:�*�:�8� %? "�#���! �	Q/ �. ���! :c� 
�G.+
��K�	/U���	���#��8 �	/�O��� !�����L+

Gl b?&	]RcbdbcReRXc&



��T K�(�(������! ���.(����! ��(�����/8 F��+
�.(��	���������	�N!f(�!�/����!�	/��	=+
�	����/��	� �/! F�	�	/����! =�# ��� )�����/	
��! �����������!� "�(��#T ���������	� ����
:�*�:� ��/! -5 
A	���	�/�� -49$� %? "�#���!
)B#((�� �a�� ��� F����� �����G��(/	 =�# ���
�����/�����L�M(�=#���������	���L�������+
�� @�#��� =��� F�� ��� �	�	�	�(N� %? "��+
�����(�!��������;��!�O(�=�����I����	�F+
��K	�������)��G�(����������	�� ��"�#���
�#�����#B������w������N!:�*�:�m�	��OF+
��(��������L�	T�OK�(�(������!�	/�	KL!��+
�����	�� ! Y�.�! ��� O����N ��! �����	��/���
�	�	�	�(N��������T��G	���	 ����	��(�����
B.K����	�������	��!�L�_�(�(���.����"�/+
��T R F�#=�� �. ��	=�	������# �(.�� �������	
�# ��������  E�	 ����	 Y�����T F��K	����.��
�# ����/��� �� �	�.�� ����� �N! %:((#�	! �	/
�` F�	��=�������� �. ��G	�����	 �	/ ������	
��� Q�� ��� ������ W�((����T �. �� �.�	��	
��� ������ �	/T ���/�! ���# ��� �	���� �	/
��� ��	�	����� )�K�(�� ��(���T �O Y���(�=��.!
��	K��.!F�#���	�.[	j���!+>	��(�K����!�	/
_�(�(�������!+������	�����!�a�	���(�/�!F+

������� ������# �#(���	 ���� )���/����� ��#+
G�������%:((�������F������	�B����8 ��
	c��!�a�	�E�	!F����T�.�	���!(�=�!T���x+
������������	�� ��"�#�������:�*�:�<


�����-49$E�!��-4$�@"�#���!F�	+
��������	� ���.���	 G��(����! �	/ ������� ��
�.��	�����.!��G�������!�N!:�*�:�����	+
�	�	�(N�"�-49$���F�	�.������%g����=� �
������/	!T ��� @�� � �	�.����� r! �� -4$-�

��` 	c��� ��� �.�� F�	����=#���� ��� �����+
����	/�	��.�����#_����G#( 
:���	�����	/

����L�� "� -4$7+$� m�	� b����=�! �����+
���N!������	!�

"	�������	f��!�.�����(����������	+
���������	���.��Q��	/�����==�	K�������"�
-4$5�	����/	����G�G(/�;H�(.�	�_�(���K/+
	!������	/��<T�������(	�G#����.�	)�����+
�����# ���/��	 �# @�� 	 ��������/Q��� ��� ��+
������������ FK����/	 ��� )������������ ���
e�=��� 
:�/��!T �����/���� E�	� ���� �. �/�(�
;���/��	 �Y������N! �	/ �	���/	!<T @ @�� �!
�����(�/�����F�`�#���G	���#���/��	���e+
=�	J� ����� "� ��L�� �#��� F�	K��# ���� 	Y+
������� �	���/	 �L� %:((���� �	/ ��/! F��.!

GGb?&	]RcbdbcReRXc&



�N!�	�	����	�N!'((����N!�.���!�����.���
�# ��� �	�	����/Q���� "� ������� �	��	=�=���
������/����.�/�(�;��/���B��/���	<�	�	+
���������/!Y�.�!�	/���'((������/������M+
K�/(����`F��(�������Oq:((���!����Q�����!
�	/ F���	K��/Q�� ��� ����� ��=�������! �N!
'((����N!Q�N!�

"� -4$- �	�����#Q�� �# ;�Y������# ���/+
��	<T�#@�� 	F����(���������.!��(.��!=�#)+
B.�����! �������������! ��� '((������ ��(���+
����T f��! =�# ��� �#(G�T ��� �	�	��	�#���T
��� ,������NT ��� H���G�(�T ��� X������Q��
��#�"�� o��	�����#)�(.������.(�!�N!
��	+
���/	!
����L��"�-4$7�����/����E�	F���#
���	��������	 e�=	 ���T ��� ;��������� _�(�+
��K/	�L�
���	/��%:((����<T��@�� �����/+
Q��	���/!�	���������	�.!����	�	�����!�	/F+
����(�  ��# b����K	�� ���	��	(/	 =�# �� �L!
��=����� �	���#F��������������/	�.'((�����
������	/=�#���L!��.����Oq:((���!�#���+
�.���� �	/ �# ��	���K����� ��� ����� Q�� ���!
�.�	����������	=�	��������(�����F�����6

4� -4$V )�(.=��	� �	/ �#(� G��(����! �	/
��-4$9���(�K��� �����������	���e�=����
;��(�����T ����/	 ��(����N! ������(�=/	!<T
��� F����(�  �/	 O�������T ��(�����T ��(������+
�� �	/ K�(���K��� ��	=�	��/	T �	��! �����+
������ )�����/�! ��� ��(������T ���������� �	/
��	������G/���4 4�o���e��!K.�������KL!���
��L�� ���� �L� ;
�K�����L� �	/ ��	(�=�+
��L�<T@@�� �!����.�����/���	=�#����.���T
��� ��(����� �	/ ��� %:((#�	T ��� F����(���
�	�# �#���� ����� F�	������! �. G	��.! b�	�+
B�	�.! F���/�! �	/ ������#��	�	 ��Z! @(��(�+
��!Q�N!�

"�-4$0@"�#���!m�	�b����=�!���	��+
����! �N! ��G.�����! ��� �� �	��((����(��T
��� F�.���J� R ����	���/	 ��/! 7- 
����(/���
�	�# ��� ��#����	 ��� '��	����! ����	�������
�	����L��!T R �����	���� ��	���������	 ���
"�#�����.��/=	��� 
:�=#�����n!���G��(�!
�N! ;
:������N! 
����L�< =�# ��� ��==�	K�
�N! %A����/	! ��� %:((������ W:����!T �	��!
�	/����
��	���/	
����L��
:�/��!T)B.����

GS b?&	]RcbdbcReRXc&



)���! F�� ���! b��(�����! ��� ! �����! �L�
;
�K�����L��	/��	(�=���L�<TI((��!�����+
���!� ;���.���< 3-4$68 �	/ ;������.��!<
3-40-8� ,` 	c���! ���! ��� �����! �	�.=�	J�
���Q���L������������N!F��	�����	!�	/
���.K�	�����!(�=��!���!T���	=�	K���	!e+
������Y�����=��	�/	���!�	/F���	(������	!
��� ��=#(� K����=���/	 ���!� 
����� ��=�.�+
����� �` E�	� ���� f(	 ��� �# ;�����	�	<
3-40�8� "� -40V e=�	J� �� e�=� ;��#(�=�� �.
H��	��N��<�
�B��������	!����	(	�#)�����/	
��� ��	������ ��==�	K.	 �	/ ��� =���� �L�
�(	�����L� ��	(�=��T @ �� "�#���! e���� �.
E�	b��G(�����e�=�T)B���(�=�������	�	��N+
�	T�/!G#���!�N!���������/	!�	/G������/	!
���T FK�� F�����/���� ��� ��	(�=��T ��� ���B#+
=��	����������������(	/���'��!���	�������T
�a�	� R ��	(������ )B.�	�� �L� ��=#(�� ���+
G(��#�������������	/�N!Q�N!�

H��# ��� ����� �N! ����	���/	! ���� ��
n! b����=�! ��(������� �	/ 
:������L� ����
��G.����� 
:����N! %:�����	! ��� �� �	�	+
�	�(N� �	����� F�	��/����� G��(����! 
:��+
��	��/	! �	/ @�/����� �������! �N! )������N!
��� ���.�	B� �� �.� ,���	=�	 �N! ���	!� "�
-409 R >��(� �L� %:((���� )B.(�B� ��� ��
"�#��� ������� �N! %:((����N! ������	�/	!T
��)�� ��!��(���������.�����b�����=�	���N!
'((����N! bJ�(�K������!T ��������	! �	/ �	+
����������� %& I����� �L� �	�������� ���T
n! ���.���� �N! ������	�/	!T b�N�B�T �	�#
=�����)��/����TIJ�=��H.��	����������	D+
(�=�� �. �# b������	�# y�=	�	 �N! ������/	!
�N! ������	�/	! ��� ����	=�	�������	 �L�
�����T���!@��/��!)�������	/���!@��/��!)+
B.���� �	/ �����/���T ���/! �# ����	���  �# F+
���������.�����	/��	F�	����N!T�	��!�	/
��� ���������	 �L� ��	�	=�#���� 
:B.���� )+
(#�����! ��#B��! ����������� ��������.���T �.
����������!)B	������#)��/=����!�	/F���G(�+
���!F�#=��!�
:�����)������������)B�����+
�� ��(����� �# F��� T n! )����K	(N! �N! ��+
G.�����!T@���������=�!�	�	�	�(N!8 @@+
�� �! ���� �a�� F�	(#G�� ��� �����#���	 e��	+
B�! �N! ���	! ���� :c���	j�� ?Y��������
��������	 3:�?���8T ��� @��/	 �	/ �.����T �.
���b��=�	K��N!������N!�������!����
�+
���	 ��/! 76 H	\�� -404T )�/ ������/	! "�#+
����8 F�.K��=��#�	B/��	���)B��������	/
��������(���F���=L���	�L�����%:((#�	�
q?�	� f��! ��	=�	����/��� )�/���� )�/���J�
���� U	((/	 F�� �/! 7� E�! �/! 76 
����(/��

-404T �� =�=���! �	�	�������� ��# ������#
�N! '((����N! ���(#������ ���(��	�/	!�--

��	=�	����/��� F���� ��# )�/���� )�/���J�
���� *���	�/	 �� -465T R @��/	 ���� e������
�#���! F���#������! F�� ��� ���� ,�G������
W:�����"��o��	�����#���F�������������.+
=	:c���	j��>�	G� ����������G�+�	((.�+
=� =�# �/! b�����/�! ��� ���� �	������� �	/
)�(.����� B.��! '�	 ��! �L� 
��	����L� *��+
�	�/	! �	/ H	������ %& ��������� ��� ����/	
��(�/�����-465�

�	�#�����#����	�N!������/	!���T���.+
���������==�	K��������	���������	�	/���
�����	�����������K��#T�	/)B.������((#G�+
G(/	� 
��	K.����� )��������# @����.�	 F�` 	c+
�#� ;q:�	! ��#(�=�! =�# ��� ��/���< 3-4098T
�������.���)�����(��#���/��	���F��#((	B	�
@��"�#���!�.��U�L�=�,�K.��Tf���F���+
�	�	�.����	� ��� ��	K������.! F��J��! =�# ���
��/���� "� -400 e�����	� ��� KL! ���/��	 	Y+
������#;�Y������#H�(����	�	<�	/��(����#
;%:((#!�	/:c����<�,�#-406T��=�.����+
���`'��	 ��L�	�.�/�(�;1���/	�N!".���!<
��/���	 F���(�=��.�	 ���������# F�� ��#K��	
G�G(/	 ���T ��� �	���/Q��� ��� ���� ��� 	Y���+
���� F��/(�J� =�# �� �	((�������� e�=� �	/ F+
����(����/	F���	K�����.������((��������+
�/	=�#����.����
:�/��!T�O@��(/�!�	/�O(�+
=�����@��"�#���!)�K�����y��	!�������!
�N!������	�/	!�.��#K���!������#���!e����
��=��������  �. V �����! �. ��� =����� �/�(�
;%?��(/�!<�

H��# �� �.(�! �N! ��������N! ��� ����/	!
F����������	/eQ���z���	�	/�.	c�������+
�	n!Y�����!T)B	��(������	!f��!�������+
�	�������)�=	�/	�"�-467)B.������G�G(/�
���;������	�/	�	/:c����<�	/��-46V��
G�G(/�;%?I=�����!�	�	�	�(�!<T��@�� �F+
����(�  E�	 �	�	������(�=��� ��(.���	 �	/ )+
���(.���/	����������	����/	T)K����@"�#+
���!�a������K�(��.!f���	/��(����.!��.���!
�.����	�	�	�(N�

"� -46$ �����/���� �� e�=� ;%& ]�� �.

�����	��<T��@�� �����/��������K	�N)�+
������ )�����/	� �c�� �� e�=� �# �������� �#
�	�	��������  n! @ )�/(�=�! ��� ;��	(�=�� �.
H��	�����< �	/ ��� ����(���� K�(���K���� ���
e�=��T FK�� ��# )���.���! ��K#(	�	 ��� e�=��
	c���@"�#���!�������� �	�F�.�	�����/!��+
=#(�! ��������.! FB/�!� ���� 1�� 3������/	8T
����F(����	3K�(���K/	+)�������8T���6��(+
� D����(�=����F(�=��T�����.���T������+

GZb?&	]RcbdbcReRXc&



(���/	 3��(����� ��#B�8T ��� %:((����� W:���!T
�	/�.(�!TFK������������K#(	�	��#;�Y!'	�+
���<Tf����/���(�=�=�#���'	������T�	/����
��(.���	�#����

��.���Tn�����T�#)�����#�����f��)���!
F���#f�	e�=	���"�#�������	�	K.�	��Tb+
�#����� �	/ I����	 I((	 ��� G�/�����	� )=�	+
����	��.�	�.��������#T)K����/��!TK�((#��	T
���������! �����!T ��# ��	����# �N! 
��	��+
�/	! 
����L���I�

%?��"�#���!F��G/�����/!6
?���G�/��
���-460T�	/Tf��!@o���!)���������T�����+
���� �. 	c����# (��� �����T ���/! �	��# )��+
�������	T �/����	! e��� E�	 d��	�� �	�#���=+
�	 )�#����! ��(���/	! I������!+K�(���K���
H��	�	�#��	 )������	� ��� F���� G�G(/	 ����
;%?��=�����!�����!<3-4608Tf���F�	K.��+
�	�����.((���N!)(�����/	!�	/�N!������	+
�/	!T�	��!)�/��!�	/����E�����N!:c��+
��!�.�������������(��������L�(	L���!T
�	/@����!;��/�F����B��/���	<3-4668T@
@�� �! ����(	�G#��� �.�	�	 ��� F�	K.����	�
����!������!M��N!�	���/	!�L��.��%:((�+
����

H�(�����	!'���.��!�	��/!���Q��T���
��#�� �	/ �� e�=� ��� �� "�#����T �	�	(�=��
�������.�	��	f��F�	�K��G����	b�N�B��/	
F���/!����K	 �!�����	���.!�	/��(����.!K�+
���=���/�!�������((������75��	Y��	T���B�+
������=�#����	��	��#��(��(�����	/�.b+
J�(N! �������	! )�����=�	�	 ������������#
��!� 
��` ��� ����(��� ������� ��� e�=�� ���
�� "�#���� �������� �v��(	 �# )����/�����
������������	���.������	�� ����������+
�	���� Q�� �N! ���	! �	!T ���! F��#�����!
F=L��!����	�.G	(�=�#���)(�����/	T�����+
(����� �	/ ��������� ���	������T �	��! )�/��!
���� ��� ���/! �.��� �	/ f��	 F��/��	�� �	�#
�N! B����N! �	���N! ���� ���	 �	!T f�� �	/
���I�	�����	/IK�G���#�����)�.���B��	+
�#���'��	��N����	���/	�

%? �� "�#���! F�� ��(� ���/!T y��	! �	+
��=���! F���� �N! _�(���K/	! ��� ���	/��T
��	��/����=�#�������	��������#���!T���s+
���� ���.���	 �	/ ��� F=�������� ��� ��#����T
��� m�	� �#����� I���	 ����K	��.�� �. ���
	c����=��#�����	/�����������������	�"�
K�(���K���T (�=�������� �	/ )����������� ���
e�=���	�	�.���	�F�����	o���������.����T
���F���G�(�=/	T���)�G�/���	T���	c�����(�+
=��� ��=������� �	/ K����# ��� G	���# =����
�L� ���#��� ��� �#�� K��# ��	��	=�	�����	��


��` f(� �� ��==�	K��� ��� e�=�T )�/��!T F�	+
����	�R��(���������K��#���������#�(	��
�������((������=�	����(�=���%?��"�#���!
b�N�B� E�	! ��	=�	����! �	/ 	c�������! ���.(+
(��	!�#��	(�!T@@�� �!��G#���������	�#+
����T�����������	/�����(.����f������+
�	����	(����	�	/F�	(��������	T��e����	F+
����(�������	/�����	��������#��((#G��
���� =�	�N!)����N!�	!�	������	!�


:�� �� f��! �� =������	 ��� ����.����
�������G�(������"�#��������)������	!
Q�� ����	=�������� �	�	��N�	 �a�	� �� =�=�+
��!f�������	���������	�������e�=��.���
������	��#������
�������f�	�F���������
��(�����n!G	����(������=/	�N!Q�N!���T�.�
��	�#���� �v�� ���=�� �# �a�	� @ �����	����!
�������=�!T@)���=#����	�	��(���.��!����Y+
�����	�����������T����a��n!FK����/	���
���F��	/	'((�����K�(���K/	T)�L�	�������	
�	�	��(������� ������	���# ��� ��.J� �L�
��(���	/��755)�L�� %i!�������!I���	!Tn!
��(������������@��"�#���!F����(�������
)��������	T��������	�����������=����b��+
������������K.����N!���	!���T��	=�	��+
��������.�.����/!��������.!FB/�!�	/����+
�����Q� ��� ��(����� ��� ��	���������	 �.�	
���� Y�.	�	/������.���	��� %:((��������

U/���	� (����� F���(���� f�� @ �� "�#���!
�.� F�.����� E�	! u�(�! ����	���!T ��� ���+
��������)��������	/�	�	��(����������)+
B.(�B� �N! O����/	! �N! ���	! ���T F((# eQ���
b�	�B�	�#���)�������T���)B.K�	���	/���
F�������� ��� �	��/T ���G#((���	! e��� �	Q/
�. I((��! ���� ��	���K��� �N! O������N! ��+
��/	!������������

%& ��#�� ��� �� "�#���� ���� ��(�����
Q�� ��� ����� b�N�B� ���	�����T F((# G.G	�	
�. �	��# ���/����� �.� ������� �# F==/B�� ��
��=	(� ���������	�����TK�(���K�����	/)��+
�������������e�=���,�����(�������/G�@��
"�#���!I������.�c�����	/���.���	�#�	+
������# ���T ���� n! G��(����!T bK�����=�!
�	/ b����=�! f�� �	/ n! �������! �N! ����+
��	�/	!� %i! �������! �N! %:((����N! ����+
��	�/	!�.����������#b������/B����f���a��
��# FB������/��� ��#�� �	/ f�� ���.G� �. ��+
�	����# e�=	T �	��!T �c��	����#T F����(����
��;��	���������<������ �������	�	�	�(N�
�c�� �v��(	 ��	K	/���	� ���� �	/ ���� F�� ��
=�=���!f��T)�L����a�	��	�	������ ��((.!
u����������! �	/ )B���/�!T �c��	����# �.� F+
�������	���#8 F((#f(�!m�	���#�.��	���

Ga b?&	]RcbdbcReRXc&



�	�	�	�(N8 �	��!)�/��!�	/F����f���.�
�a�� ���#J�� ������ ! ���(��	���.! ��.���! �	/
�.�e�	���	B/��	���)B��������

U����#�#���!T@��"�#���!m�	�E�	!)+
�#����! I������!T ��K�! ���#��	(�!T ��K���
�	/ MB������! ��(�����! I���	!T F����	���! b+
���	������!�c=��L�Y��L��	/Y�	���L��%?��
"�#���!eQ���b�	�B�	�#���)��������	/���
)B.K�	���.�	F����G	�����	���e�=�����%?
�� "�#���! �. ��� 	o����� ��� F������� �	/
��� �.���� ��� �	�	����/Q�� �� ��(���#��	��
e�=����8K�(���K���T(�=��������T )�������+
����T��(�����8 �a�	�E�	!	c�������!F��=���!
��Z! ��.J�! �	/ '��! ����	����T ��# @�� 	 @
�c���	j��!��(������!�.�e�	J��`F�	Q��Z���
��=��N!e�������!����

	.����	��	

-� %? �� "�#���!T �	�# ��� ��#����	 �L� �����L�
��� ���� P����� ,��(� 
����L�T �a�� Y��	/���� )�/����
����! �(	�����! q:((���! �	/ [	�/���! 8 �	��! �a��
G	���.!=�����!��#
���	 	%:((����#�	/��#[	�����#
8 F((# �	�������	 �	/ ���� ����((����� (�=�����/	�
,��#�	 e�	�� ��� ! B.��! =(L���!8 U	((��#T U���	+
���#T 
A�	(��#8 �	/��(�����/����	/�# 
�==(��#����

:�/��!TF�������!e�	�Q��	/��#���

7�%?��"�#���!Tn!�.(�!�N!'((����N!���(��	+
���N! F����������/	! ��� �	�/��T �	�	��(������ F��
����#���b��=�	K��L�������L��L�>���	((�L�T���
P�j=��	/�L�,�G�L��W:Q���T)�/��!T�����	=��/	�N!
��(�K����N! F������	! �	�# ��� >���Q.(�� ��� ,�	���
�N![���TF�`f���@>���Q.(�!�#e�	��������.���N!
)������KN!���� %:((#�	�

�� ,�� ;
���� �� �N! _�(���K/	! �	/ 1���/	! �L�

:������L�<T �� @�� � )������� �. -- )������! �����!
F����-474r!��-4V5T@��"�#���!�����/������+
�	����.!��(.��!K�(���K/	!������	/���������(/��	�
����%:((#�	���=�������	c���(#��T�	��!)�/��!�	/
����	����N! ���	�/	! ��(.��! U����N! _�(���K/	!� 
�+
�	K.����� )��������# �����.! F�` 	c�.!� ;_�(���K/	 �	/

:������� ��� ���	/��< 3-4748T ;%& F�����(� �N! _�+
(���K/	!������	/��)��{��=����|��(�����{<3-4��8T
;%&����	�������=�������	/��<3-4�68T;%&�����+
���� K�(���K/	 ��� �#��< 3-4�98 ��I� 
�B/Q�� )�/��! �#
�������� f�����������	 �	c��������������.G	(�F��+
K	������#����F�	Q��=��������Y�����	���������	��!
���� %:((#�	�

V�%?=#��!�����"�#�����.���
A�#��	,�K���#+
��)���!���f��b�N�B������	���#�	���������!T�������+
=����	/�/!���}���.���!)�� ��!=�#���I������.��=	+
(�J��/	T��������	�	/ Y���(�=������.���	T'��!���	���+
�����(�����������(��������f���	/���)��������/��

9�,��K��	�.�	����/�!Tb������/Q��	�f����_���+
�������� ��� �� "�#���� )���.	�� ��� �����	���� ��	+
���K����L�K�����L������������������(��T
?���+

�.	 
:(���T���	���	�#��T���	�	(�=���	T 
A���+
��	Q�=(��TU�,	�	��#����I�

$� %? �� "�#���! F�� �# K�������# ��� �����	 �a��
)���(���� ��� bJ�(� �	�������� �	/ ��(����� ����/����
�N!F�����(N!����.�	����Q���
:B#((��R(.B�;F+
�����(�< n! ��#�� F�.�	��� ���� Q�� b�N�B� �� �����
�	�	���������� �N! K�(/	! �	/ ��(���/	! �N! ���/K���!
���	���/	!���;
����/��_�(���K/	!<�

0�%?��"�#���!T���#���F���#���������F����
bK�����=� �T)�	�N(�������������=�	K/	T���@��/	�	+
�# ����# ��	����	�	 �a�� b��������� ��� )����(� � �N!
;�	�������N!<�"#�Y�������������.������������	�#���
�����	�	�#��)K����/�	F����(���b������	���/��	=�#
�#�����	���#�	/��(����#���G(��	�	�N!)���N!�

6�,���;���������_�(���K/	�L�
���	/��%:((�+
���<T @ �� "�#���! F�	K.���	� ���� e����	 �	/ ��� ��+
�	�/	�N!_�(���K/	!T�������������_�(���K/	T���K	+
�.���	 �N! _�(���K/	! ���� %:((#�	T ���� ��K������T
���� ,���#��T ���� �(	������ 1���/	 �N! 
A�.	! �	/
�����(	��������(���/	T����Q��T��e�=��	/���M�+
��(�=/	 ��� 
�������.(�T ���� Y�.	 �N! ���	������! �	/
��# �o�� ��� ���	/��T ���� Q�� �N! Y�	���N! ��(���/	!T
����'((��������K�(���K/	��I�

4� %& ;��(�����T ����/	 ��(����N! ������(�=/	!<T �#+
���F�	K��#����d�	�������T��#�������	�	/��#b����/+
���	 �N! ��#B�!T ���� F�����(� �N! ��(���/	!T ����! K�+
�� !�N!��(����N!)B���/	!T��/!���K.!�L���(����L�T����
��#����� �L� )B����L�T ���� (������=/	 �N! �	���/	!T ����
�����N ��(���/	 ��(�� %5 K�(���K��� 	c�� ��	=�	��/	 ���/
��(���/	!�a�	��	�	����������=�#����.�������F��(��+
���� @ "�#���! ���� )��B��=	�/	 �	/ ������� �L� e�=��
����%&�.����!������/��	�	����������y�����)�	=�+
=������((�=�����T��(	��F�`�#�����#��#=����#TF((#
��� �	�	=�=���� ��((�=�����T ��(	�� F�� �/	 =���������
��/��T �	�	=�=� ��Z! =����N! �	/ F�` 	c�� ��Z! �Y������+
��!T�.��������������������������������@�(#����

-5�?O;��#(�=���.H��	�����<�a�	�E�	����	=�+
=�����/�����	/�����#�.�	�#���8 �	�#��������+
(/	���!8 f���	/RF=�=��L���	(�=����������/Q��+
�	� F�� '��	/	 ��.J� ��� 	c���	�	����/Q��	� �(	���/+
Q���	�	/ Y��	(�������

--� �	�# ��� ��#����	 �N! )�/����! 	c�N! )�/���+
J�!����U	((/	T@��"�#���!)�(.�����B.��!'�	 ��!
�N!
��	���/	!
&���L��	/��(����L�
:������L�T�	/
F�	=��������)�/����!���#����	!�N!,��G����!�

1�1(��/�����

W:�K�	��"��N!���������	�� ��"�#���TH���'���	?A+
�- ��T�����!-$�

��"�#���!T%&]�� / �!	^��������	�E 	%&����/ 	�?�+
�! / T�/K��!T 
����	-4$7�

��"�#���!T&1�����'	
�����T 
����	T-4$-�
��"�#���!T������!	j�/���	��������	��� ���������?O

)������!�L�K/(��T 
����	-409�
��"�#���! ^U�,�K.��!T O? ��	��'�����	��'	�! 	����+

��TP.	 %:((�����>�G(������T-404�
&$ "�#���!T �R������	Ggh[+hn�
%?��������!	 �?��� �!	 %?������������
���)����	_�������)	 ����)�

:=���(��	/���	�'�����	e���-�	o����' ���

G[b?&	]RcbdbcReRXc&



"
����� ���/����� ;M�=	����� ��	������+
���<��������������������b�N�B�@��
"�#���!� �	���� ��.���� FB��Q�(���� �	/

����������	���/	TR��������/	���e�=�����
��� �a�	� F�#(�=� 	c�N!� 1�	����! ��� =���	+
����� Y��	(�����T �����#���� �# '��������� ��#
������ ��� )B.(�B� ��� ����((�������� ,���
;��#(�=�=�#�����/���<�.���U�,�K.��Te+
����n!���������N!�.���!���'((��������	�
q?��!TRe����	���@��/	)��B��=#���������a+
���	��/	��.���.���!�	���������!���.((�+
��!� ����������� F��	��������	� ���� �Y���	
����a��=�#���%:((#�	RY�����	���������+
���W:���T)�L@U�,�K.��!F�	K����	�;����
�	��� �N! *��������!<T @ �� "�#���! �	�	+
����	�� E�	 ������������ ��N�	T r��� �# ��/+
��� f�� R %:((#�	 �	/ �����	���# F����� ����
����� q?T�� e����	� F�� ��� 
��	��(�T =�# ���
"�#���T�a�	��	�	���	��.�TF�����	/I����+
����	�=�#���P�����=�.K����%g�N�B�F������+
��������!T�������������	F��� �	�@���	������
e��� )�	K� �. ��� b�����	(���� D ��� b�	�B�+
���T �	/ F����	�	����	��! ����� F�����������
��� �	�#���� ��(�/�! )B������#� W:=�	J��
;�.�����	Q��	���z���!�#����P�����=�.K+
��� D ��� U����� D ��� 
����.j�KT �	�` f(�
���!���F��=�����s����n�	�����	�*��	/��!
��=�(������! ����	Q��	��� �	/ 
����	/��! ��+
(/��! �#� )��/���! ��� )�#�	B� ;)! F�/< @ 
:+
���#K��! ��� 1�����/��< 3;%:((����� ����/	<
)������! %:��/	T �� V78� 1����  ��� ��������+
���f��B�������F��������	�������L�U��+

�	�L�T���P�����=�.K���D���"�(�����>�+
G	/�!T�a�	����/��=���!���ZRF�	��(���M�+
����B/	 �.�	 ���� Y�����	�/	 �	/ ���� ���	j��
���	���������

%? "�#���! �	��/����� �. �� �����K�(�	+
�� ��#��! �	/ �����#���� �# �� ����/B�� ���+
�����#�
�(��������b�N�B�RF�	=�������N!
�	�#��	��!;W?�����!<F�����������T�����
�.� ���K������ �. �# =���	���# F�	���	j�#
������	�"	������.���F������#�.���(	�j+
�������	TI��	/�����F�	����������#����+
�	���# )�#K� �N! F�	��(��N! ������	������!�
��#=�	��T��#����������.!F����#���!F�����
�	���	(�����#�������!�����������!�

%? �� "�#���! b�N�B� ������+��������!�
X��/!�#(���	�#��/B����o���)���	K.���=�#f+
(�! �/! �(���.! �N! :c����!� W:����	� ����
%:((#�	T G(.����	! ���! *�����! �. �	����+
J/	Tf��!e�	���#��K�(���B�!�����������	=+
�.��!�.�!F�����)����������	NT�	/=/��+
�	� o��!@���	���������!)��������!�N!��+
B�Z! Y���(�=/	!� %& �	�#�	B� ��� ��� �/����
��((	�(L!� "� e�=� ���T M=�L��!T �.� G�N��
��	�����!T�����@���K�(�(���������!�����	�.+
����� ��� ������������ e��� ��(� �����������
���������.�	 )���	K.����	� q?��!T 	c�� ��� F+
����/	�� F�� �� e�=� ��� �a�	� �� G	�� I==�=+
�	 �N! ����((����N! Q�N!T �� ���/�����	 )�+
����/	!���	Y��	���	����#���� �#��/���	���
�	�	��	�#���D���,�K.��D���*/����D���
�	���	�#��T �	/ �� @�� � ��	����	�	T ��+
����L!T���	�������.=�	��#F�	���	j�L��

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

i�-���	 %&<	]�����-���



��� %?�)�	 2�)	 ��-�	 ]/ ��� �( �	 H�'���3
X���)���	 ]����'��	 ��	 ?A'�����	 %&�*�/�3
���'	7���	����*��	�E 	���'�/ 	���	]* ����
����������� 	��! 	?m?p

�-� 
������/I((������������	�F�.��!����
��=��������������:*:�
��	K.��������e+
=��	�F�.��!%g����=�/T@������H	���!3��+
��=���! )� 1��^�/��!T =�����! )��  K�(�(����+
��!8 �	/ @ ��(������! �����	����� ����#��!
3���e=��� %g����=�! 
:���P	���(/	!8�

?O��	��	=�	������!=�#��������������L�
���L� ��� F�	K.����T e=��	� ��� ��/�� ��� �� U�
H	����3@��!>���������/��8T@@�� �!m��@�.+
�	���!���)���������#��������������:*:�

:G�#Q��� �#(���	 Y��	��.��!� 
�((# �	�	�����
�N! )������� )���(����! �	! b�	��������T �a+
�������)��/���F����,�=������	~[	���#���T
�a����������)����Rb�������!f��TF��������+
��! ��� ,� >���Q.(��T 	c��! �# F�	(#G�� ��� R+
=��/	�L�_�(�(���.����,������.��f��T����T��
)�(�=|~����	�m��)���	(����3e��!�	�	���.��
+ >���Q.(��8 �. ���� � ��� �v�� ����.J��! ���+
����	��#=/�����%?
�G.��K�	/)=�TF���	��.+
���F���	���T�o�	����	��J���#��)�	K��

��������L!)=�e����(	)�����(�����U�
�	�	���.��T ��� �����! F���=�T F((# �� F�	+
=����Q����� F�� ��� ,� >���Q.(� �	/ ���! I(+

(��!T F�	���������	! ��� F�������� ��� F��
������	�

�	�.�	! F�� ���! ���������	��	! ����
����:*:�.�D�	���G��(���	/�HZ!�a���	+
�����@,��	=����!��-497�

I I I

��� i-��/ �	�*	���	����!����	���	�����	���+
*����3	�'	����*��	���	]* ����	��-	���������+
�� 	��! 	?m?	��	�*����	���(�� 	���-�	����+
���-�	���� ����-�	���	����������p	���*�	`�� 
�0	 ������*�	 �'����	 ��-	 ��'	 ��������	  '	 ��(
� ���	.��� �'	�����!��@� p

�-� ?O��	K��.!��/!��(����.!�#���!���)��+
��)��/��m�	�F���	����!�q?(��m�	�F������+
�������.!�	/K�(�������/�

�	/ )�� ����������������	�F�����!_�+
(�(�������! �	/ )��/��� ��� ����������	� F��
��� ,��	=���� �	��/Q���	� Y���(�=��L!� H���� 
�#b�N��	������.!J���(�=��.!�!����� ~�F��+
������!� �	/ �/���	 I((�� �	/ )��/��� ��� e���+
�	� ����! K�(�(�������! �# o��	 )��.�G��	�� "#
����	�	m�	�@����=��� !Y���(�=��L!@�#��!���
���/Q���	�F���/!��������.!K�(�����/�!~�����

I I I

3���.���	�����(�7-8


��.����	��/���	�����	��/���"�#����
����������	2�)	�) 	
��!���	o����)�����

�
��/ �# �.(� ��� -469T @ �����	�� ��! "�#���! F�#����� =�	��L! �	/ Y���+
��/��!�.)�����	�	�������.���	�����������L!�.���F�#���B�������+
��	��/��� �	�	�	�(N n! ���������=�� �	/ ��� w����� �N! :*:� %?����.�	

F�� �# ��/���	 �L� F�	������� ��� e���� G.G	�	 �������������  �	�# �	����!T F((#
����� K��# �����������	� )B @(��(���� �	/ 	c�����	� %? ���(�	���! ��/���	� �����+
��!� q?��!T �# ����	���  �. '������ �����! �N!��$�����I�����B=$� �# =/��� �c��+
����F�#(����N!������������	!��������	��/���"�#�����	/T)������.��!T��=+
�������!�.)��/������	�	=�����	��((����(���

� �R	�������������������3	������ �!�	�!����	���	o�������	_�-���+?A��B��	P���	�)��/�	�E 
%&�� E Q3	`�� 	��'	�'	,��	Ggfl+GgfS	��������!�	�E 	2����/ 	���	]/ ��� �� ��	]����� ��<



Gf b?&	]RcbdbcReRXc&



Ggb?&	]RcbdbcReRXc&



Sl b?&	]RcbdbcReRXc&



��� H�	 q����	 ��-�	 � ������	 �������-�	  '
�����/�!��� 	 ��! 	 ?m?�	 �)	 ��)�/��	 ���
]/ ��� �� ��	]����� ��	�!�/�	`�� 	 1������+
��	 � /��)	 �"	 �A��-�	 ��� 	 2�)	 �! 	 r�����	 ���
����������p

�-� "� ����	 �L� _�(�(���.���T �. MB��	��
e���	�	�	���.��+>���Q.(��Te���	���x����
��� �	�	���.��T F�������	Q����� F�� ��� >�+
��Q.(�T �# =/��� F���	���! �����=	Q�����! ���
�	�#=�� =�# �# G=�  G��(����!T m�	� ��	(��.+
��� 
:B I((��T @ ,��	=����!T ���# ��� �#�	��
����	�#=��T����������#���	��� ���	B�,��+
K	�����(�� �	/ �	��((����(��T f�	� R �����
=�����.�����	������v�����E�	�v�����I(+
(�� %? H	���Q/��!T �.(�!T m�	� F�� ���! F��+
���#=�=��!�


��� ��� ��G.����� �	�#=�� �a�� F�� ��
-497 F�	������ T �. E�	 ���������� %g����=� �T
@ �	�	�	�(�!� ,. 	c��� ����.G(��� R �����
U�����	/@����)����#Q������c(��F����+
�	����! �	�#=��� l&�	� )�K	��! R b������
���� %& )�(�=� ��� e=��� ��� 
?���G��� ���
-499k e=��� F���������	T ����� ��� ���/���� R
�����=�����

�.�e=��	��c������!�����������!K�(�(��+
�.������(��L�T������	8?O�.���!m�	��	���+
(���.��! F�� Y������! �	(	���.���! �	�#=��+
��! ��� ,��	=�����T G8 ����� F���� m�	� Q��+
�	�� �	/ ���	�� R �	�#���� ��� ���	���� ���
-4-9+-477 + 	c�� ��� �����	����� @ �	�	+
�	�(�! �# B���Q����T =8 ����� �� ,�=������	

[	���#�� �	/ ��((�/ ��(�����.! �L� _�(�(��+
�.��� �.� F�.����	� ������� ��� F����/�����
f�� �a������v���	�N!�c(N!�

I I I

��� ���*�	2 ����'����	���'����	��) 	�A�-����
�E��	�E 	����E 	�� �@����� E 	���'�/ 	#	��+
��������	  *��	 ��������	 �����������	 2�)	 �) 
]/ ��� �( �	]����� ��p	X����	P�-��/ �	�' +
��	�*	�!	� ���	���	�����	���*����Q	�* 	����+
�������!��� 	 �����/�!����	 �*	 �A�-����	 ��+
���p

�-� ?O F�����#���! m�	� �. f(�� ��� ��(�����
����� e�����! 3y�� ���� ����! G���Q�(�=���/!8�
"�F����������	c��@���	������!f(��TF���+
��B�L� �	/ F���	������L�T )�	��/�� ��� �	�	+
�	�(N ��/! )�(�=.! ��� -49$� �	��(#�G	��
�	�`�c�/	�@�	�	�	�(�!����L�����F�N��
����!�	�#�	�#�����F���=��!�

I I I

��� %?�)�	 2�)	 �)	 � /��)	 7����	 ���	 �����
���*����	P:�N	�) �	��*B����;3 �.�$J������"T
GGLSL[n3	 �<GQ	 J�'���� 	 7���	 ���� �	 �����'
�*	�! 	r�����	���	?m?p	j'	`�� 	�� ��) 	 '	2+
��������� 	7����	���*�p

�-� %g�#���� R �������B� =�# ��� w����� ���
����	��! ��� =��� F�� �# X������=���	 ���
-499 '����#����� �	/ �N! @��/	! E�	 F�� �#
�����.��	�a�	���������

SGb?&	]RcbdbcReRXc&

H H H



?
��@�����!�Z!F���	������F������	+
=���-477TR�Y���	�N!������N!���)+
�.G	(� 8I�	=� =�# �����8 R �	�	+

����K�T�	/���@��/	������������#�	=�����
R ,������ �N! [�Q#���!T ��/���T F�������	(+
(������ ��/! ����������!T �# �Z! �#��� �# (�+
�������������G/	�����	�/����������������
IB��	���%:((�������F������	�	����	�����
�.�����!����/	F���/!����K.���.!���T��/+
��� �. I((	 (�=�	 �# �Z! �#��� �# B��#�����
��! �# ��#=�	�	 ��� %:((������� F�� �� �.+
(�! �N! �(	����N! F��	�����	! r! (/	� ���+
�K#��!�.�(�=	��#Q���	��.FK����/	��� 
�+
���	�	/���H���#�

W:���(�����TF�`���!F��	j���!������!TF+
������	�����6����X������	YL�	TF��E�	G#+
��!��(	��������)����!�Y!��@�� �Y(�==�����O
(	�/�N!������N!f(���(���L�%:((����T��r!
�/!F��.!�N!��/��!���	��/	!���	Y��	�	!T@
G	����!IB��	!(������=/	!�	/b�#�B��!���%:(+
(�������m�	�R=�	����Y=	 �+:vB����!T�.F+
������! ������#���! ��� %:((������ �N! O���+
���N! ��	����Z!T ���� �.� ���� ��� %:((������
�N!�Y=�����T�����.G���Z���%:((�������N!
*���	�/	!T�N!*���/	!�	/����	��#�����	/
G.G	�	�.�����#Q��	��#������� )�L��!R�	�+
��# 	c��� ��� ������T 	c�N! �N! �	�` R�Z! 
�+
�	��(N!T���f��!�.�m�	�����������	!Tm�	�
R 	c����	������ 3G�Q	����� D M���	����8 ���+
��	��������(�T��)�/���	�.������	����!	YL+
��!�� Q��F������	!�.�����TR���	�����	!��+
=	(����(�8�. fT��T �������L! �	/ �������L!T
�c������ �	/ F������ b����(�  R e����	 	c��8
�����.��������� �F���GL!f���R:c����F+
�	��Z ��� 
��/	 �	/ R H���=���! ��� :vB����
�����T������� ���(	��f���@	Y=	����(	=/��+
��!��/=���.����	����	(	��/����%:((�������


����������!���������Tb������/Q���!@
)B�((������! �N! ������N!T ���� @�� � R �	�#+
����� ��! F�� ��� _/(���� �	/ ��� 
�(.B	����
e���� F����(���	���� x����T @(��(�������
�	/�Y!fT��FK��Z���)������	�	�#���!���+
���! 	YL��! �N! ���	j�N! ����	��/	!� %& w���+
�� �N! �����	��������(��! + P.	! *���! ��
�7V^��5�����.�������=	�����>�Q	��/��TF+
�� ��� ����	�����	�� �����	�� �� ��� H.=	T
���	��.��������������.�.�����N!�c����	+
���/	!T�	���	�	�.�.�.�������%:((�������T
�	/�#����.���	T���/!�	��Lb���G�(�T�� �.
�.�����N!?Y����.��!�"��'���.��G	������+
��T �	�# �/! 	O�	���.! F�	��	�����! ��� ���+
B.���	�����!�#����!�N!1�#��!�O���	==�(+
�� ��!G	�G	���.!���	�������!�	/)������.!T�#
��� ����	(.��� ��� $� �	/ 0� 	YL�	 R �#����!
�L� ,(#G�� �	/ �L� >��(=#���k ��� �. ��/��
����T R �Y�G�(� ��# �.�	 ��� -V�� 	YL�	 �L�

?���	�L��,��'BN!T��������#T�O �:((���!T
f��!	c�����G	/����.�(� ��	f�	���� 	���
G������((������ �����T ��=�	������� �. ���!
"������! �	/ �. ���! >��(=#���!� �.� ���G	/+
���f��!��	c���	/�����#(	��	�?O�.�>��(+
=	���T @ �(������! �L� @��/�� �c�.���� )=�	+
�	��#������#�	�#(�	T�.�m�	��	�����!(	�!�
?O �. "������ ����#����	� ���� �#(	��	 =�#
������� ������L! ���/��� 3��������� �L� ���
	Y����8T�������)�.���	��#���	��.J������
:vB����8(/=��.e(��J��	/@(��(������H�+
��=���8 �. M���	���� (/���� W:���T �. )B	/��+
�� ��� '����+=����	���� �	�.�����T R �#(	��	
8�Y!fT�����/�!FK��Z�/!����.!F����#���!8
m�	��	/�	�.�������	�`)B�������/���#���!
�L� %:((����� ,�� ������������ ���� � �N!
�������N! ��(	G�Z!T @ K	�	����! ������(�#��!
�����	��������(/��! 
:(G�=�# "Q�(���NT ��+

1�#��2�����	��������(�2,���#
3-456+-47�8

]�����	o<	i�����)������

� �R	�������������������� �I ��	���'�/�	��@� �� ��	 0�������	���	i���)  ��3	��)�����	���	 �?+
�������	:^����	���	�)���;3	�1��)�	�*	�*����	��@� �� ��	0�������	��	�?��� �����	���	]/ ��� +
�� ���)��/�	��	�������*��<	H)	���� �	�A�)	����@����	�*	>�����	��-	�����������!���	��) 	i-�+
����	���/ 	X�  ������	_������!��	����	G[LlaLgS<



��!�.�F���	(� ����������/�	T����	(#����
��(	�� ��������� ��/�� F�#���	 ��� (���� �	/
����	����.(	=�!T;�#(	��	�L�*���L�<�

�	�#���������f��!z�������-6��	Y�+
�	�#��#=�	�	F((#Q����	/�#(��%&M���	��+
������	��/	�����������=�#�����K��#�(�+
�/Q��	�TF�K��G��� �	��%&��=#(�M�����B����	+
�����G���ZTR�������	c����	���/	T�	�.���+
�	�����
�Q�K����	/����H	���1#(	��	T)+
����/Q���	!F���	�������M���	����R���.(�+
��� 
�((`R�#����!��#�	�#(�	�N!?c��	�/	!
�	/��������	/	�.��a�	�=�#���*���/	�	�#
E�	 ��L�� GN�	� �	/ ����� ����� @ :vB����! �a+
�	��#(	��	�(������"#�.�(����#����#��	�Z
@ �#����! �N! �����	��������(��! �	/ �L�
,���L��%&*���/	'���.��!�.��#F�	�������
�	�# ���#�	 )B�������� ���� F������ �#(	��	T
���� H���=���T f��� D�� ����	��� 8�� R �	+
����/	 ��� =/���	� f(� �	/ )���������8 @ ���+
(�! �N! H� >���	��/	!� %& �#����! �L� *��+
�������Y=	 � 3b������/Q���!���K��.!����
-4�	YL�	�#������#���	����	�	K�#����r!
���! �#����! �N! 
��� 1�#��!T ��# ����� ��#
-676�	/��#���������#-600+068���}���.���
��� F������ �L� "������ ��� )�������� �N!
H���Z! 
��/	!T F���� �	/ ��� �(��� �	�#(���
�N! 
?���	���N! �c����	���/	!T ��� �.�� �N!
@��/	!�.((��	��#�	�	(#G����;G�Q	�����y���+
��< �L� *��	��K� "� 
��	��(��� Q����	T Q�+
���	 �	=������T e��� =������ � U��=�	K��� ���
)�/������T R ������� �	!T R 1�#�� ��(	��T R
�����	��������(��	/�#,���#�

"�� -4� 	YL�	 �# ��#=�	�	 �����(.����	�
(�=|�N!)B�=.����!)���������	/)�������L��
W���#,���#�	/R�c����������������F��+
��(������N(���N!e����!���	B��L�H���+
�#����3����F==(�+��������#�������� F�=�+
���	�	/@=	((���!T�	��!�	/@=���	����!�	+
�#=��T��(���	 �!�.�	/@Y�	(���!8T�.F���.+
(���	�#�������� RF����N!8F�.K����!��/+
����� )� �L� b��.���8 ��	������! �N! F��+
�	������! �N! 
?���	���N! �c����	���/	!T R
	c�� ������� �	�/��	�	� )�/ �(.�� �	/ ���/�
��=�������!�L�;H�=#(��
A��L�<�L�(	L�
��� ��=�	������� �. 	c���T �	/ ��� @ �	�.�	!
��� D��(�8@(��(��� D �.=���� ��N�	 ��!8
=�#(�=	��	�������?OH�=#(�!���#���!����
���	G#((���	� �. �����#����! ���#���!� %&
�����	 ��/�� ��=������	� �	/ �# >	(�#��	 �	+
�/��	��	� R �������	������ �N! :c����! �	/
��� �(	���� @(��(����� ,�/! F��.! ��� 75��
	Y��	Re���B����#Q�� �#�a�	���(�����#�


��� ���! ��� ! (	��! �N! ������N!T ���!
q:((���!��(	��T���!"������!�	/���!>��(+
=#���!T �O ��L��� �a�	� )�� ��� ��� �b�/�����	�
�.�����������������������.��T�	/������	+
�#����Y���������	/��(��������T�.@����.��!
�.)�	��/�!�	/�(������	�����!b������T=�#
���!'BN!��� !���/�!(�=��!�

	8%?��L��!�a�	�f��R)������	M�=#����
���!T ���� @��/	 yK��(	� y�� ����� ��� )��G/�+
���	/������������)����#�������TF((#�	/
��� �Y������ )B#�(��� ��� ��# �N! ��	��	�N!
FK��������! @����B�� (	L� 3b������/Q� ��!
b�N�B�)��������O����/	�L�>	(�	�/��f���
R�o����!����F������#B�m�	��	��������.
)B�((������8T m�	� M�=#���� �	�` )B���� �Y��+
����T�����Q�����F���(������L!����!������!
�N!)��(��/	!�	/������(�/��T�N!)��(��/	!
��(	�� �	/ �N! ��������	!T �(	��.�� e��� r+
����#��Z�	/�#F��� ��#�(	/��		c����	��+
�/	! �Y�����N!T )����	�.��!T F���������.��!
�	/��(������N!�%&b(����c����/	)����������
K�(�������� ��#����T �. F���.(���	 @ Y���(�=�+
��!����	�	��(����!�N!�(��������	!�L�b��
M���	���� ����	��/	 %:((���� �# �a�	� ���	�+
�.��! ����������� ���! ��� )�/���B� �N! )�/ o+
���!f���!�����#�B��!f(���L�(	L��N!�c+
����	���/	! b�� �� ��N���� �L� 
?��	�(N 3M+
���	�����! D '((���+M���	�����!8T �	�# ���!
��� ��	=�	����/��� �N! '((	���N! H�=#(�!

A�.	!T R @��/	 I((���� �a�� F���	(�J�� �/!
������	��!���	�����.!��!�����	�#�����+
�/��� ��� ����	j��� ��(.��� f�� �	/ �	�# ���
��(������-640�

G8%?�������!(�=�!�a�	�=��=�	K���!�1.+
(� ��(	�� �# �L ��!T �. ��.�� �. ��� F��+
��	�� ��� ��� ���/Q�� F�� ��� )(������ %:(+
(#�	T R ������� �L� ,���L� m�	� �(���.�����
����)��������N�	�L�>��(=#���T�	�	�.���+
�	!�	�������	T�#�����������	��������(�T
�������������.�����N!
?���	���N!�c����	+
���/	!�

=8 %? %:((������! �N! ������N! �.(�! �.�
�������� �# b��(�=/Q�� �. �	��/	 eB���� b��+
�����B�T�����R*���/	TF��������=������a+
��b�����/(��������	/	�N!
?�����B/	!=�#�#
bJ����)��/������	��(	G�����T�a�����	G(�+
��  �. )����T =�# �. ��� 
����	 ��� ���� ��(�!
I==�Q����=�	������
?(������	/�.�����+
���� Q����	 �# ������(�  �/! ����������!T R
1�#��T �. ��=#(� �. G	��� �	/ R H	�����/	T
�b�/�����)���!������/��@�#���!��!�

1# D��(	 �.(�! �# �����.�� ��! ��/! F�+

Sn b?&	]RcbdbcReRXc&



�.!���	Y��	R�������e���D��G	���	�	��	�+
�	����� �?O�����.����!�L��(�����L�T�.���!
���	���! ��� 	w�	��! �	/ �L� �	�����T �. �#
�	�	G#��	�L�����K�=���#)=�	�	(�/����B	+
�#�	/B	�#T����)�L�	/����)�� T�	��/Q���	
)��/��	 ����L� �	/ �������L� ��/! ��(��!T e����
)�L�	/���#��	���/��������	F��/����,K	=.!
>��(=#���F�����!"������!T�K	=.!"������
�	/(���L�H�����(�#���F�����!>��(=#���!T
�K	=.!�.(�!%:((�����	/F�����!�.��	/F+
�����!�.� q?(		c�#�.R������	��#�	B��"#
�/�� ����K�����	�T �� o��� �	/ R F��=����T @
�	��������! K�G�!� �� I�T �� �	���G#��� �N!

�==(/	!T F����.���	� ���! ���=��� R �������+
=/	 �N! ��/Q���! >��(=	�/	! �N! ,������! ���
%�=/�� ,��K#���T R ��	���� d�	����! ��(�  b��
����������������	�/	�L������	�Q�����,�#
-669T F����Z�	� ��	B������	���L! F�� ���
�c����	���/	 R 
��	��(��� *���(/	T ����	+
(���	! ���=��	/	 F=	�#����� ���� )(������
%:((������� ,�� ������#����	 d����	 F�� ��
-606T�a��=�#(/=�b�#�B��R�����������	�/	
�L�7-���	���L�����L��N!*�����!T�O�#+
������ �L� @��/�� )B���(��	� e��� ��� I�����
���! �# )����	������ ���� >��(=	�/	 ��� %�+
=/��,��K#����,�#-45$T�OK(�=�!�N!�	���+
���N!
�=��#(�����	�	==.((���)�� ��!�N!Y�+
���N! ���������	!T �� �G����� ��(	��T ��/� F+
����������#���#���T�����/Q���!T���	c��+
��	������� %:((�������� %& *�������� e���
�	�.����� �����.��T ��	�����T �c�.���� B	�#=�+
�����	�G�����	���%?�(�G���!)�/(�=�!���%:(+
(������� �N! G����	! 1�#��! b�N�B� R ;)���+
��	<eB���!�L�V6�0V7)�	������#����%:((�+
��� �N! *���(/	!T G#��� �N! �������! ���
��!#""+ �N! 70�! P���G�/�� -4-4 �	/ R )=�	+
�#��	�����!����)(������%:((#�	�

W�!���J�������	=�#(/=�)�#������!F+
������!�"#F��������#������ 	����#�	�	�.+
�� ������# �. ��� �(������ �N! Q���! �L�
,���L� �.� F���/���� G.G	�	 ���� (�����.���#
��! ��� ��	=�	�������	� 
�((` �v�� �	/ F�.+
���� ��(� F�` 	c���T �	/ @��������� �Z! �/+
���� �. �	K����	 ��# �#B� ��=��L�� W�! F��/+
�����F���#���u�(Z�

	8H'	i�� '	�I ��	 >	 ��'������	���'�����	 �+
���� / ���	�E 	a<[ll<lll	 �?��! / 	���	: )+
���;T)��L�@��/���O�.�7�$�-�4973F��=�	+
K����e���!-4508F����(�������(���������
'((������ G	��(�/��T �O �. (����/ �a�	� �O �#���+
����N!H	�����/	!T�N!
&��/���T�L�����L�T
�N!����	��	���N!�Y=	�/��!T�N!�������	/�L�

�	�����L� �N! �Y=�����T ��	 �E 	 G<[ll<lll
�?��! / 	 ���	 ����$T D��� �L� %:((���� �L�
�	����	(	��/����� ��	���L� �	�	(/��T ���
�������	/�L��	�����L��N!*���/	!�	/�N!
*���	�/	!�

G8i�'	i�� '	�A�'	��"	�A�' 8)B	�����.+
��� ��� G�(	��/�� �����	��������(��!8 �	+
�������TG#����L��������L�)������������e+
���!-4-5�	/�L�%:((����L�3���?Y�������+
��� �	���	���/��8 ��� e���! -4-7T �O 'BN! '(+
(�����/�(������/�
S i�! 	 �* 	  )���	 P���������!Q	 2�!	 ���

����� �����T D��� ��# �	��Q#��	 P�����+
��/	!T ������! �	/ �	��	��((/��T �	���+
���� �67�54V q:((���! G#��� �N! ����+
���N!F��=�	KN!�	/�64�999G#����N!'(+
(����N!�

S i�! 	�)����	 P����!Q	2�!	���	����� ��+
���T D��� ��# �	��Q#��	 *	�������T "�	+
�#(�Q	!+H���L� �	/ �	((���(��!T �	���+
���� 47�440 "������T -V��65$ q:((���!
�	/4��49>��(=	������K��	�.���M��+
�	���� F��=�	K� D --7�V�6 "������T
-65�4$6 q:((���! �	/ V�465 >��(=	���
���K��	 �. �/! )��������! ��� ?Y�������+
����	���	���/���
=8i�)	�- ���	���	s�/�� ���	j�'�� ���

�.(�! �N! �����! ���	��/	! ��� 	Y��	 �	!T �O
"������ G#��� �L� M���	���L� )��������� F+
�.�����	���#9-TV��������(�����(�������
�	/��#V0T$�G#����L�'((����L������.����

?O q:((���! F������/��!T ���K��	 �. �#
������ 	 �N! �������N! F��=�	KN!T F����(���
�� �-T0� ��� ����(���� �(������� �	/ ��
�6T7����K��	�.�#������ 	���?Y�������+
����	���	���/���

".(�! �O >��(=	��� F����(��� �� -7� ���
��	����� �(������� ��/! �������.! )��������!
�	/��4T6���/!'((����.!�


��	(��������	� ���� �* 	 
���!	 j�'�
3��� ����(	�G#��� F���� @(��(��� ��� M�����
y=�� �N! *�����!8 G#��� �L� �������L� )���+
�������OH�����(�#���F�.�����	���#$VTV�
��� �(�������T �O q:((���! ��# -9T9� �	/ �O
>��(=	��� ��# -7T0�� "# ������# �N! '((�+
���N! F��=�	KN! �a�	� F������/��! $$T0� =�#
���!H�����(�#���!T-$TV�=�#���!q:((���!
�	/-$�=�#���!>��(=#���!�

,��� �*	 %& �����!	 j�'� �O "������ )�+
K	�/Q������!q:((���!n!��V�T0��������+
(���� �(�������T ���! @������ ! ��� n! ��
V5T9��	/���!>��(=#���!n!��--T9�T)�L

Shb?&	]RcbdbcReRXc&



�Oq:((���!F�	G�G#Q������!@��=��� !�����#
95T6�T ���! "������! ��# �$T$�T ���! �.
>��(=#���! �.(�! �Y! �# $T7� ��� ����(����
�(��������

,���!F������!	c���!�#��.��� )�/��!�#
�������� >	�������)�	���	���������	]/ ��� +
�� ���)��/�T ��� �����(#�G	�� ���! �	Q#��!
�N!��(��!�	/���,����#���!�

>#��� (����� �L� ������/�� �N! �������N!
F��=�	KN!T)�/����(�����(�������-�-5V�46V
�	��/���T�O�.�"������F�.�����	���/!969�$-6T
D�����#9���L��	��/���T�O�.q:((���!��/!
��5�45$TD�����#�5��

>#������	�L�'((����L�)���������T)�/
����(���� �(������� -�544�946 �	��/���T �O
�.� "������ F�.�����	� ��# �9T�� 3V�7�5-V8T
�O�. q:((���!��#76T9�3�54�$078�

�	�	������� ��! �O ��	K��.! F�#���	 ��#
������ 	�L����F��=�	KL��a�	���=#(�!T��+
�/�!�Y!fT��FK��Z���)��/����������������
�(��������N!>	��(�����	!���	c�.!MK�/(��+
�	� ��� f�� �O P��������� �	�# ��� F��=�	K�
��� -4-5 	c�	��.��! b��=	=	� ���! -95�555

�����/��! �N! M���	���N! ���������	! ����
���������(�������
������I((�F�����#Q���

�	/F���/!�����	������.!T���	������������.
���! F((��	���!T �O ���/ �/! $5�555 q:((���!
b�������.����>	��(�/���N!%:((#��!T)=�	+
������.��� f��! ���/��! ���� �����	������+
��(��U�=���!������	/�����!������(��L�
�	�	���L��L�>	(�	���L�@'((�����!�(���+
���!)B���������/����.������������


��� �# F���.�� F��������# �����.�	 ��+
�#=�����#'BN!������#��	�	�

-8 ��! ���� �c������ ������� �L� ,��+
�L� �	������� 6$$�76- q:((���!T I� ������+
��������!F������!�N!�������N!F��=�	KN!T
�	/-�-�5�V00TI���������/�����#������ 	
���?Y�����������	���	���/��� W���.�����.+
����� �	/ ���! q:((���! b������!T �	��/���!
�����	��������(��!T ���� F������/��! e�����
4VV�76-)��.���!�L�"�������	/-�-45�V00
)��.���!�L��	���	����L��

78��!R 
��	��(���1�#���a�	��� Y���+
�������.�������	/	F�	(�=/	'((�������(���+
������N�	���G������((�����������395T6�
DV�T0�T)�L����H	�����/	(����Oq:((���!
F�.�����	� ��# V7T$� ��� ����(���� �(���+
����T�O�."��������#�4T��8�

�8 ��! F����.��! R ������ 1�#�� )���!

Sf b?&	]RcbdbcReRXc&



�L�����������-4-5T��������(#�G	����=#+
(��.��!���M������y=����N!*�����!T�a�	�@
F����.�����! ��/��! ��� G������((������ IB��	T
�. '((����� �(������ �#�� ��� -^9 ��� ����+
(������	/

V8 ��! �O >��(=	��� F����(���T ���# ���
F����	��)��.���!����N!
��	��*���(/	!T
����(����1�#����������������	T�N!�#B�+
�!���-5��

:a�	�(���������.�e���������L���#F+
�	K������� ��/! ;�������.! ��	��#���!< ���
��	����� %:((�������T ��� F����������� ���!
�/	������/	�v����T�Y������TK�(�=��N�	/��+
(�����.��� W:����.��#F�	K���L�����.=	F+
������L�)��	�������/��T�.��L�	)�� �	�N!

����	�����(��!T �N! *	�������T �L� 
:��+
G	�L�T �L� ,	�#��	 
:��(���L�T �N! �	((�+
��(��!T����!K�(���	���������!�	/��(������+
���! ��((�=��! ��� )�=#Q���	� I((��� �����
���!�	/I((����	����=�������F�������	��+
��K�(���	��������F��(K����	�����	������+
��(��!T )B#����	 ��� ��=#(�� %:((������ _�+
(�(�=���� ,�((�=�� �N! >	��(������!T ��� m+
�	� �� F���/���� b����=� � �	���/	! ��� F(�+
������ %:((��������

�	/f(	����	�#F�����T�	/f(	����	�#
�	���K�����T )�L �	�#((�(	 �� �	=�	/�! ��+
�	G	((����� �( �	 =/���	� R�.�	 �. ��� R�.�	
f(��	/���G	���,`	c���!���!)�/	YL��!F+
���	�/���	��Q��.���!����=N�(�������!T=�#
�����K��#��	v���=/���	�FG.G	���������	�+
��# ���K��# �.� �a�	� F�/�	��T �# �#��	 ���+
�����#���G���Tf��!���.G��	�I((��������
=��������*���(/	�"#=�=����	�#���	K.����
�	/�#�����/Q����������������1�#���O��+
(�#��! �L� ����K�=��T q:((���! G.G	�	T F((#
���/�!�(���H�����(�#��� 3�O�����Q�����!8T
����K�=�!F�`f(	�#>	(�#��	TF�����>��+
�/	8f�����(�!'��	/��	�����	�������!�.
F�������(.������#������O�c����	��/8 F��
��� 
�(G	�/	T ��� ���#Q�� �. RK	/����� E�����
�#)��	=� TF�����=��������G����	1�#��kf+
(�� �	�	K��=��� ��������	T �.�	 D =��� F�`
��� ���������	T �. f(� ��� ����/	T ��� )��#+
���	T ��� K	�	����� ��� B���Q��.��� �	�` f(��
F��	��/��!�L�������	�L��
����#G���#T�#+
�� ����T ������/�! G��(=#��� �����	�Q����
�(������ ���� �� E�	 �	/ ���� �� I((� ������
?O ��(�K��/�! ��	�.����	� R �/	 ��� I((�� ?O
P����������#(���	b���	�(/Q������)�������+
�	B� �L� (	L� �N! 1�#��! ��	�#(�T ��� ���!
)B������� � U�# �# )�.�G��� �	����� n! )B��+

�/	T�(�/����	!)��(��/�!�	/���(��#TF��(	�+
����	!���������!�

�.� e����� �I� ��� �L�� �# F�	K�������
��/!���K.!��(����N!M�=	�����!�	/����)�+
��������������	�����%:((�����������,�+
�.(�������-456T��#�L�)�(�=.�������G��+
(���L�T���"��P	�(NF�`����	((/��(��	/
��� ������/�� ]	K�������(�� F�� �/! H.���!
3"�	�#(�Q	8T �	/ )� ������/� ���� �	�#��	��
������N(��F�����)�(�=���F�	�.��������
-4-7� ,��� ����� �.(�! ���B	=�=N! �L� ���
	c�L�)�(�=L��1#�L�������!I��O��L��!
�	����/����	� �	/ ���B�����	� �. )������	���
F�� f(	 �# e��� ��� F�#���Q	� ��� 
?���	��+
���c����	���/	�	/���)���FK�(�/�����	+
��=���Q	� ��� ����� �N! �	�����N! F��(��	�+
�/	!T��/!�������!�#��#=�	�	�a�	��(.����+
Q��#���	G(��� T�#������� 	�a�	��(.���.+
���TR��#�	���!������G��(���)�����������
�N!�c����	���/	!T)��.���!�L�P���������
��� �����#��� ;q:����! �	/ ������!<T m�	�
�(.�� M�����# �	K�!� W:���T )�L ���� ���+
��	��������(� @ %:((������! M�=	����� �� ��+
=	(����� ��((	(������T ��((	(������ ��	�	�+
���/	!T �N! O����/	! ���T )����=�#���	� ����
1�#�� )��/=���	 ����.==��� �. ���! >��(=#+
���!T ��� )�K�#����� �. ��� b��=�	K�T ��/!
-6^�- 
A	���	�/�� -4-7T ��� �������((�� F+
���G	/	! ��(����N! b������/B��!� ,��K��	 �.
���'((���G��(=	����	c��)�(�=������K��/	T
���G�(	.��
����	�����(��!�#)�(.=���	�9D
$ q:((���! G��(���.! �	/ E�	! >��(=	��!8@
��(���	 �!����	��Q#���L�,	�#��	
:��(�+
��L�8 �	�` F�	(�=/	� ��(	�� ��� �(��������
"�(��L! f��!T f(	 F����#���	� F�� �/! ����+
������! �L� P���������� �� F�� �/! )�(�=.!
	c�.!T ��� e����	� ���� O����/	 =����.! n! �O
;)�(�=.!�N!�	=����	!<T@(��(���!@%:((�+
�����!�N!1�#��!�.��	�#K����#)�(.B���	+
�# ���#�	 E�	� G��(����T ��� "�� P	�(N F��
����	((/��(�T�	/����O��5�555�L�%:((�+
����N!��(�!T���U���=��W���	�	/���>	+
�/(��� 
?�K	�/������

�.� �# ��(������T ������ ���#����� ����
'������'�����	T�	�#�����=�#�/!���K.!M�+
=	���.��!T ���	���N! F�����#���! ��� %:((�+
������ �N! 1�#��! �	/ ����� )����� �/! ����L
I=�����! �Y! ���! ��������.���!� %g�#����T
��#=�	��T �(#� ���� �	�/=����� H	��������
�	/@F=����.��!1�	����!
�=L�	!�q?��!�	/
�Y! ��� ���/����� ��� H	���������T �O G#���!T
��)����(�����.���T���/����M�=#����!�.��+

Sgb?&	]RcbdbcReRXc&



�	�F�����
����	TF�����!q:((���!�	���L+
��!�N!;�	��((��/��
?�=	�����!<T���F�.+
G(��	� ���� )�/ �.�� G#���� M�=#���� ��� F+
(������� %:((������� �	/ ���� ��������	�/	
)���������!��(��N!T�	/��#�L�f�(��TF�	��+
������! ��� �. ���! >	(�#����! ���/�! F���+
�#(��!������((�/F���#�.(��N!�	��((�+
�/��
?�=	�����!b��������TDb���.���	��	+
(	�����	Tn!���(��	����/)������������%:(+
(������ >	��(�/�� ��# ��#K��	 ��	���# ���B�+
�� 	�q:�	!F��	c���!�a�	�@WA����	=����!T
�	����.f(�!�/!)����.!)�#(B��!T���B���!���
-459 ��� ���. 
�=#�!� "� )����� ��� e�=� �#
�������/���@,��(�	��!U��	�Z!�%?��(���	 +
�!T���b������#������!��� %:((�������+
G.�����������.�G������-450T)��.����#��+
�/�N!=����N!�	�	��#���!�����	�����'((�+
������T �	/ ���G	/��� �. ��=������.��! ����#+
���! F����(���	���N! ����/B��! ��� )� �.���!
�L�
����L�� 
���	c�.!)(#�����!��	=�	��+
�������	��,���1�#��F����.((���	�q:((���!
�	������� FB���	����/T I((�� n! =�	K� ! ��#
���B��� 	�	/b�����B��� 	TI((��n!b�#((�(��
Y������L�'�	���L�TI((��n!���#��	(���	/n!
=�	���/�%?��	��������!o��!f(��T�.���G	�+
�� ��� )��(��/	 ����T @ @�� �! )�/ ����� ����+
���� n! Y�������! b�#((�(�!T F((# �	/ n! ��+
�#��	(�!�	/n!=�	���!b����J��������P�+
��(	�! ]#=�	!T �a�	� @ ���.����	 F���G	��(��!
U���=��!�����(�!�,����!TRM�=#���������+
�� �. �.���� �#����� ��� F�# ����� '((�����
���B����� F��� �	/ ��	�(	�����! )������.! �.
)�/���� ������� W:��� '��	�����	� R )����� F�+
�/��	���#�������/������
:��(��/	3F�	K.+
�����!=������!=�#����	�������������#+
�� �������(/��!� ��� 
����	�����(��! ��(�+
�	���T ��� W������ >�Q��!T ��� 
�=	�#==�(�
,	�#��	
:��(���L�T���
A�	��/�t#���!8T)�+
��������(��������/��((�=��3�������.K��	�F+
(���K	�.!�#(���	8�	/���B�����F����q?�(	
�	�	K�#���� F�� ��� ����	�ZT �.�� ,�����T
��� ���. 
�=#�! �	/ ���� �a�� �	/ ���� ���.+
���	���������	��	/��	����#Q���	��.I��	��+
��������	�.@(��(������1�#���%?�/�����!
�a�	���=#(�!��	�����	�	���� R��������F+
������/	��@G��(=	��!�����	�Q�!�,����	�+
���	(	��/���� F��� F�������.��� 
�=	�����( +
��! ���	K.���� @�(���� �. �# �	\��	 ���! F��
��� >	��(�����	 ���� G��������# �N! ,��#�+
�Q	!T f��� F�` ��� ,�Q���(�T �.�	 ��� G��(+
=	�����(.��e�	K�!Tr!�#������(�K�����+
����� �N! "���(��!T ����� '((����# F��#����	

���	�	� U�# (/=� �	��� )�K	�/Q��	� ��� G����
�	/ ��(��Z @ U���=��! �����(�!� P�����! @+
�(	���=�!T@1����N!
���	�Q�=(���	�����+
��� �# ��������� �#���� 	o����	 F�K	(�/	!
����! '((������! �(�������! �	/ K�G� ����!
F����#(��! ��� F���� �	/ ���# ��� F�#�(���
�L� %:((���� FB���	���L� ��# -454��� :a�	�
�	�	������������!��F��#������N!1�#��!T
�. )B	/���� ��� ������� �N! t#���! f��� ��+
�����	�I((�����	/H	�������#���Tf��!@@+
�(	���=�! ,�.�=��! H�������(�!T ��Z ���/�!
y�� ��� *�����T F((# ���� M����� ������� �N!

��	��(��N! 1�#��!T ���� ,��#��Q	T ���� M+
�����)������	�N!�	����	(	��/����!F��N!���

H�# I((� ���K� F��/��	��! M�=	�����	�
�.(�! �	/ �` 	c��� ��� �����	��������(�� 
A+
����� ���! @ F�����(��	=�! 
��	�#���! ,��(�+
���!+P���(	\��!T@K(�=���!�	������!�	/@+
�	�	�����!T�.���@�� ������=#�����T�����+
�/��� f��� �b�/����� ���� >	��(�����	 �	/ @
�����!���K/(�!WA����	=����!�W�������#b+
K/��	�	� ���! ��� ������! �N��! ��� -456�
%g�N�B� M�=#���� �������� 
:�(��� ;
?�=#+
����!�����	��������(��!<�	/�	(�K�����/+
�� F�� ��� ;%:((����� ��(����� ,�������
�����	��������(��!<T @ ��(���! ���N�	! ���
@��/��F����(����	�F���.(��N! 
?�=	����+
�! �����	��������(��!T �	�	�����.�	 �. �$
����	�	T)B`p��5������(��	/$������+
��K.���	�:a�����������!�E�	�I�����	/E�	�
F������� %? I����! m�	� R F�	�	/���� �N!
G��(=	���N!����������!T������#�(�������	
�	��Q#��	�L��.����T�N!"�	�#(�Q	!�	/�N!
,�(�G��Z!T f�� �	/ �.�	 ���� ��(�T f��� �O
>��(=	��� �.� B��������	� �/! -5+-9�555� %?
�������! �����! m�	� R )�/���B� '��! ���	���+
���� �L� (	L� �N! 
?���	���N! �c����	���/+
	!T�.F���������������������=/	�N!'((�+
��+�������N!�c����	���/	!�N!
��	��(N!�%&
M�=#����T �N! @��/	! �# �.(� �c�.���� )B��.+
�	�	� �/! �����.! '�	����#��!T e��	�� �����(�+
�����!T y�� �. ��#��	 �	/ �. ��� �c(�=/	 ���
��=#(��?Y�����������	���#����
A�	��/����
U9�W:�����	�`F��#!(�������#���	�#���
[�G	���������T)�.G	(�'((����.!)��=�	K.!�	/
)�����(��	��	��/!'((����.!)����������!T)B	+
�K#(��� b�����K/�! ��/! ��=#(�! ���(.! �	/ w+
�����T �. �����=	�/	 �. �� ?Y��������� �	+
���	��� ��	/�(���/��!@��=��� !T���%:((���+
�� ,��(� U(���L� �	/ 
:����/��T �	�	���/!
����.�	�T�.������#�����(������#%:((�+
�����(	���K������	��.���(� 	�����L�F��+

Zl b?&	]RcbdbcReRXc&



���(L�� %& 
?�=#���� �����	��������(��!
����.���� ���K� F����� %:((������ �	����+
����/����#�	���	�	��� %:((������_�(�(�+
=���� ,�((�=��T ���/�! ���� ���.	 ��� ���	/+
��� qA����� ��� %:((����� ,�((�=� 
:�������+
����	/���%:((�����,�((�=�����L��	/��+
�����/���T�.����������#�����L�F��L���!
�. �c�������! ���(��! �N! '((����N! @��=���/+
	!� 
����.(��� �.(�! ��� �������� M�=	����
�L����)�(�=��L�F�	������������-456�	/
���-4-7� 
:B o���F��#((	����� )B o���F��+
K	����.��T R 
?�=#����! �����	��������(��!
b�N�B�R��=#(�F��/�	(�!��������#��� q:+
����!�	/������!�%&I((��.yJ��N!
?�=	+
�����! m�	� @ )�K�G����! ��� G��(=	�����
������/��T@�Y��������!���F���(�����!TF((#
�	/RF��G/G	���	/����������	K��#�	/��	+
����f�(��������(��	/����1�#����#�Z�
)�������������%&
?�=#����!�����	��������+
(��! 	c���	�	(����� �. ��� ����B� ��� �9
>	(�	�������(.����%?��	=�	����!)K�#(��!
�L��(�����L�T�.���F�������(.����=����+
�� �L� F��/�	(�� )�������L�T ��(�! ��� B���+
������

%?�9 >	(�	����!��(���!���	��.���@(�+
�(������1�#���.���/��#��!�?OK�������+
��! �#��! �L� >	(�	���L� )��  ���B�����	��

:��  �b�/����� @ �����! y=��! ��� M���	�����
���	��� �������.��� �# �����	������T �# b��+
�	������ ����(���.��	�����������	�N!�c+
����	���/	!� H��# ��� �#�� ��� ?cQ��� ���+
����F�	���(����	�������(���	/	��/�F�����
��(� M�����	���� =�	���T ���� =�	��� �N!
"�	�#(�Q	!T)�LR
����	�����(�TF���(����.+
��T��(����������F�����!>��(=#���!TF����
F��/��	�	�� 
:��  �# ��� G�N R F�	���� ���
����	�/Q�����	9 >	(�	�����%?����������!�L�
"������ ��# ���/���	 �N! >	��(�����	! ��+
�	/��� ��! @(��(��� R 1�#�� �b�/����	� ��#
�.��	 �L� >��(=#���� %? )K�#(��! �����! =�#
���! q:((���! �	/ =�# ���! "������!� ,K	=.!T
��(�K��/�!����������T)�G��(=	�����!�L���+
�����L� F��L�T )�������/ �	/ �	�	(�J��! )�+
�(���L��	/���(�/��T(��(	�/�!���	��������
��L�� 'B#���� ��� -4-�� H. ��� ���	 ���!T
���� >9 >	(�	����T �O >��(=	��� B	�	�������
���*����������(���	!'((����#�	/������(+
�	���# ����#� %? '((�����! ���	��! �Y����� 
���� �� 1�#��T @ '((�����! ���(�! F��G�G#Q��
F=��	�	 ��� �����+[#=�! �	/ ��� ���. 
�+
=#�!T)�L�O�������.!���#���!F�	�	�	(	�G#+
���� ��� 
��	��(��� 1�#��� %& ,������ ���

>���������/�� 376 
A��(�^-5 �c=� -4-�8 FK�+
������
��	��(���1�#������
?���	�����c+
����	���/	T�	Q/�.���!�	Q#��!���,��K(/��
�	/ �N! 
?�����#��!T )�����.K�� f��! ����
>��(=	�/	 ��� ������T ���� @��/	T f��! �o�	+
��T �� G��(=	���� ������ � �.� B��������� ��
-7T9��


:��{���	B�@'((�����!���(�!�a��F��+
(����������#����#���G���/���	/F�	��(����
�Y=	/��T�������(	�G	���.��!�N![�����T�N!
,	����#��!T�N!WA�G����	/�N!"��.���ke���
R)(������%:((#�	=�#�����K��#)==/Q�����
Q����L�,���L��

%& F�	/��	 �o���� �N! )������KN! �L�
>��(=#��� ���� �� 1�#�� �	(�G����� ��� F+
��K	��=�#F��/��	���
������F��K	��	c��
=����.�	�T�.��������=	�/	f(���L������L�
�	�	=�����T ������	���L� �	/ ������(�	���L�T
R )K����� ������+�((����� ������	�/	 �N!
U�������(�Q/�	!+�������N!� 
��������.��T
�	�# �/! )��(����! ��! ���! �/! H� ���#���!T
F�������T�����/G��	��	�#���G��(=	����F�+
���/���� ��� 
?���G�/�� -4-�� %? >��(=	��!
���	)��/=��	��#����(��������e�=�����"/!
F��(#���! �L� ����������T �(����L� �	/
(	j�L� �/! F��(������ �O �	Q��.! ���B��! ���
�(������� ��� �Y�����  ��� M���	���� D ���
'((����� e�	K�! =�# �# =(������� %? '((�����!
�(������! �N! t#���! �������	� ��� ����� "�
	c�����G	/�������H	�����	T����H#����	/
������. 
�=#�!Tf����.�F���.�����	�#��+
�#�	95'((����.!�Y��=.����!�

,����L�����	���������c=������-4-V
@��(���!T@�9 �	=������!��(���!Te���=�+
������� T@���(�!�L�u(������L�)�����	���+
����e����(�/����,���1�#��)�.����	�T�#(.+
=	��T E�	!��	�������!F�#���	����F������
�����N!������N!�	/����I��������f(��D
���	����������	��!����(���������!����+
��TI�R������b�/����	���#�.��	�L�H�=#+
(�����#����Tf���R�#���/	F��	c�.!TB.+
���	 F�` ���! ����#���! ��!T �(#��� ��.��	
=�#(�=	��	�����!TF�	�.����	!���������e�+
G	�� �L� )�����������T R ������� �b�/����	�
��#�.��	�L�F�.����	�������!T�L�>��(+
=#��� ��(	�� �Y! fT�� FK��Z �� ������ ��N�	
��!�	/�L�P����������Y!fT��FK��Z��F�	+
��(����"#���	c�#)�/���	T)�� ���N!�������!
�	/ )�� �� �N! �����N! O����/	!T )==/Q��� �� E+
�	��I((��	�#���)����(	�	f���	/��(���+
��� )����	��/	 �L� �	��	��((/��T F�#���	
���� _�G���#��� �	/ ��� 
���/(�� ��� -4-98

ZGb?&	]RcbdbcReRXc&



I� �	/ R/������ �.� �# F������� �/! F�����	+
����.��! ���#���! ��! �	�# �� K�������� �N!
	c�N! �����Z!8 @ F��/�����! �N! @��/	! =�#
���! '((������! �(�������! �a�	� ����	�����!�
G#��� �L� F�	(����L� ���#��� ��� ?Y�������+
��� �	���	���/�� =���/Q���� ��! �	�# ���
��#����	���H�=#(����(.���)����/����	�F+
�� ��� 1�#�� 7-6�VV0 q:((���!T �O �.� �(�+
�����/ �N! 
����	�����(��! �	/ �L� ,	�#��	

:��(���L����!����������/�	T���*	������
�	/���,�(�G�/	T�O�.�(������/�N!������+
�/�	!T�N!U	�����	!�	/�N!X�����������	+
�����/Q���	� ��# )������	 �N! Q���! �L�
,���L� �	/ ���� H���# 
��/	� "# ��	G���	
�#=�	�	)�=	�/	!�������	�����	/F�����	�/+
Q������I����	�(�������

W�!���)����	�� ���)((�/J��������#F+
��K�=��/!(�����.����!�"#G	���#���� 	8
�	/��(LF�	((	=�.��!F���#�#���N!)���N!
�	/ ��� ����(�=/	 ��� )=.����	�8 ����J/Q��+
�	���#'BN!�

W�!B����������F����� �?��'���
-8:Y!fT��FK��Z��������	!�a�	������+

�������F��G�G	/	RF������/	�.���@��/	�O
���#���! �N! ,����������! F����������	� ��
)�K�	��.�D��F���/!-6�c=���������-4-V
	o���	�N!%:((#�	!�Y�����������(����	�#
���(�������!T�.�	�F�����=��	 �!�	/F���+
�������!����#���!T����a�	��#��������)K�+
���� �	�	��N�	 ��� �	����/=����!T f��!T )�/
�	�	��/=�	��T�	�#���F�	����N!�	�	����+
����N! )����	��/	! �L� �	��	��((/�� ��� 
A	+
���#������-4-9D�	�#�/!�	�	���.!�N!���+
����! 	c����	�N! )���.���! �	�# �N! ,��G/	!
�.�	�N��!F�=����	�W�((����R*���/	)BF�+
�N!�	/R
A�	(/	�������.���	m�	�F��(���!
F��/����!����Y�.	�N!@���	�������'((����N!
��(����N! ��������N!� W:���T ��� 
���/(�� F+
���� ��� -4-6T )�L )�/����	� R F�#(�J� ��#+
���! �L� '((����L� ���#���� ��� G��(=	����
�.����T R @��/	 ����� �c=(����! �Y! fT�� F+
K��Z �/! ��	�.���! �L� ;����#���< �	! �a��
�	���������� 3b������/Q� ��! @ �����	�� ��!
�a�� F���	������  ��� 
A����� ��� -4-0�8T R
U	((/	 �	/ R 
�==(/	 ����! ���! �. ����� )�`
�c�	��/��N!'((����N!)����N!)����/��F�	���+
���.�T )�G�	��� ��! �� 	c�.! F�� ��� '((�����
��G.�����T �� ���� ��� G�/����� �# ���� �a�	�
��!)==�L��	��#�����(����#�����	�N!%:(+
(#�	!3-4-�8T�#�����	��(	���L�@��/�����
)B	�K#(��� �	�	/�! Q�����	� �O '((����.! ��+
G�������! �L� )�L� -4-V+-9 F�� �/! ���#���!

�N! ,����������!T �. ��� ���}������ �N! �Y+
����� �N! %:((#�	! ���� ��(���� 
�((# �	/ R
)==���� 	c�� �.� �a�	� @�������T �	�` f��� (/+
=��! �N��! F�=����	8��` )�L e��� ����=��� 
R '((����� �/�� ��� ,��Z8 Q��	����.��! @
:"�+7	2���3�% ���	K.����	! �/! ����#���! �N!
K�(��N! ���! ���/������ ���/��! �N! G��(=	+
���N!R=��/	!����������������)�����������+
�	J�! B�������N! �Y����!T )���Z ��� >���Q.(�
=�# �� ���# �# m�	� R F��/��	�� ���T I� �	��+
���� ��)��.���!�N!,����������!	c�����/	
���� H	�����/	 ���K��	 �. ��� )�����/	 �L�
>��(=#����,�/!�	�	���.!�N!
��	���N!Tf+
��! ��������� F�� b������	 ��� ����#3�
;��#��% �� ����� ��� �a�	� G.G	�� �a�	� ��! R
%:((#�	�#��	���� ���1���	(��/��T)�LR��+
���N!�	G#(	!�	�.�����Y�.�� )������!���

".(�! �Y! fT�� FK��Z ��� 1�#��T @ >���Q.+
(�! �Y! �� �.(�! ��� ��(.��� )�	���(���.��!
��(������!�.�F����(����	c���.��!�L��(+
(����L� )�	K��L� ������������ 3����/	 ;����+
��(��N!���(�!<8�

78%&_�������� )�K	�/Q��	�n!@F��/���!
�N! %:((#�	! ���� >	(�	����� :a�	� �. I((	
(�=�	R�	j���.���	/�L�������	�����L��W:+
���T��(�!R"����/	��#�.(�
?���G�/��-4-V
�(�/����	!�#,���#�Y�.����	�������(���T�O
���#���! �N! ,����������!T ��	����	! ���
%:((#�	 )����(L! eB� F�� 	c���T �#Q��� ����
>��(=	�/	T I� ��(������ ��� �(���� ���!T ���
1�#�� r! ��� =�	��� �a��!+H����	T FK����+
�#! ��� )�/ �(.�� G	�/��! �# )(�/Q�� �. eB���
)�/�N!�������/�	!����*	�������[/=�F�=�+
���	T F=��L��	! ��� ������� ���K��/	 ��� e+
��� D�� ���#J�� R ,�K�	 �. �� >���(/��T �N!
����K.���� )�/ �(.�� ��� '((����� H	�����/	
F�	��(��L!���,������	�,�/!F��.!,�����+
G�/�� -4-9 R ����	�/	 ��� _�����#���� �. ���
U��(�.(�� �	�/��	�	� �(.�� )�/����� ,���
>��(=	�/	Tn!�����F��	���G�=�#���)��(�+
=� ��!T ����K.����	� )� �.���! ��� *#�� �O M+
���	����/�	Q#��!�N!
?�����#�	!�	/�����+
������/���T @ '((�����! �	/ ���	����! �(���+
���!�L�@��/���#B	�	Q�������G��(=	����)+
K�#(���q:�	������F�=����	T��)�L�	/����	�
�O �K	=.! �Y! G#��! �L� '((����L� �(�����L�
�N! F�	��(��N! H	�����/	!T �������� ������
�#3�	;��#�� )���.�������F�#=��b�#�B��!��+
�	��(����N! ��/Q���! >��(=	�/	!T ��# �(	/��	
�Y ���	��� >	(�	���N! ,����������/	!� 
���+
�(�/���	!���L!���@���	�������'((������	+
����/	 ���� ������� 3@ G���	�����! ���(�!T �.

ZS b?&	]RcbdbcReRXc&



��� ���K	�� ��! �� ���/ )�/���	 F����(����
M���	���� e�	K�! �	�` f��� R ��(� �c�.����
�a��F�	=���/�������	�����L�����L����F+
�	��(�����Y=	/��F�����%:((#�	3�8T�a��D��
�	�	(#G�� ��� [N��� �. ����� �# )B��������+
��� ��� ���	��(����� ������� �	����/	 ��#
,���#8 R 
�==(/	T )���.��� �� R����/���� 	c��
��/����TMK�/(���#��(�#������>��(=	�/	���+
�K.����#!��!���
���H	�����/	��@(��(���
���1�#��r!���=�	����a��!+H����	TF��+
���	/r!���"�	�#(�Q	I�R*���/	�.����+
.G	((� F��/������ ?O 	c�.! �.���!T �.���! )�/+
����! �(.�� �N! G���	����N! ��G�������!T )�+
K�#Q���	�F�����#���
A	���#������-4-6��	/
�o�	�� ��! ��/! �	�	���.! �N! 
��	���N!T R
%:((#�	 e����� �# �����  ��� '	��� ��! ����+
�� �	���������	 �# ��	������� ��� 1���	(��/+
������

�8
���������=���N!�Y�������!������+
(��� R ���� �N! %R�/�� ���	 &A����������T
�.���/������/��!�L����#�����N!
:=�#�+
��	! ,����������!T e��� ����� � %? ��	��(����!
��! ����� �	� F�	��K�����!T f��! F�	��K��+
���! ����� �	� r! �� -4-0T �. ��� ���	/����
�(.���	/�N!
������N!3��(������.�����#"
��� �N!��!
A	��-4-08T@F���(�����!��!��+
��F�����:c����f���	/F�����Q����L�
,���L�� "# ��#=�	�	 ���	G#((���	� �#��!
���# ��� )����#���� �L� H��(��G/��� ����
*���/	T �. �����	��� �. ��� F�	��#���� ���
����	(� ��)����������N!F���	�������!���
���(�#���+�	(/K� F�� ��� �����	��������(�T
����! ������(�	�����! �(�������! �N! >��+
�	����N!�c����	���/	!�

V8q?��=�#���m/���� R)�/�����N!"���+
�/	! )�	��/�� ��! �N! �/��� )�/ �.(��! ��� �c+
�	��/	�#)��(���������O���������!8n!)+
�/�����8 F�����(�T����	�#(�J���(	�����
���(���� "�#�=��	��T �N! G	��(/��! �L� ��(�+
�� �	/ �������(��! �N! 
?�����B/	!T �	/ ���
�	�#(�J� '���.��! �L� ,���L�T ��� ��	=�	+
����/��� ��� ;G�Q	������ M��/���< �L� *��	+
��KT M��/��� R(��/	! ��� �	/ �(.�� 	Y����� %&
dJ��� �	/ �#(� ��� ,�	���� ���� ����((� �N!
%�=/	!,�K/	!m�	��	KL!b������O��������+
�����!	c����#���	T�����#���L�M�����B��
u�	��	����N!=N!�q?(���(���L�%:((����T
�L�F�`�c��/	!�(�����������>�Q	��/��T�L�
@��/���O�(������/�	�#'�	����#��!��(�#��!
�	�������	� ���� �����	��������(� �	/ �` @+
(��(��� ��� Q��� �L� ,���L�� 
:B �� �	/ R
(���	�.���@��/	F�.��������)����������N!

@���	�������F�	��/B��!�N!%:((#�	!3����@+
��/	 )� ������! )G	�/(��� @ ��L��! )B#��(K�!
��� "�#���8 ���� )����	��/	 �L� �	��	��((/+
��T)B	�K	(/Q���	!��!T�.�	���#���/�����T
�(� ���(�����'((�����T�.��#�Y�����������
�������/�	�	/ q:((�����	�����!�������+
��	��������(��H�(���������I((������!R
H�>���	��/	T����	��!�N!*���/	!������+
(���TF���#���	F��/�	(�!��!f��!���
��	+
��(��� Q����	T �a�� )=�	/��! K����/��� �# )B�+
�(/������"����/	Tr����#�a�	��.�.������
��! �# b���	��/���� �# ,���#T )����.����	!T
����F��������(.���T��#���=���	���#��+
(����#T��2����� �	/��<���"�!T�#)��	�����
���� M���	���� �	����� ���	��� >.G	�	T �	�#
�/!��L��!)�����/�!��!����.����������+
���TR*���/	T�.�/!���#���!��!)=�(�G���.+
��!��#=���	��+	�����	�#�.���	T�.��a�����
����� �# )��G#(�� ��� ������ =�# ��/�� (���
��# ��#=�	�	� �� F����(�  ����K	�N =�` 	c���
���(��	���� �/��T �	�������	 �. �	/ �(��� F+
�	����� �L� �����.��� ��� 
��	��(���� Q���+
�	��!T �� f�� ��# ������L� ���K���L� )�.����
F����L!R
�==(/	3��/!--H	��/��-4-98TF+

ZZb?&	]RcbdbcReRXc&



�.��!�.e����	RU	((/	3��/!-5
����(/�����
-4-98T �# ������� ��� ����#����� ���	��(�+
���L! )� �.���! ��! �N! �����	��������(��!
�	/�N!Q���!�L�,���L�T�������(	�G	���.+
��� �L� ����� WA�G��� �	/ "��.���T �O @�� �!
8I��	/	c���.�F����(� �	�#F���	���(�+
����.���	8 ��(���	��	Q/�.��b��(����F�	+
��(����Y=	 �F����-4-7b��'((������	��+
��� q?��! �	/ �# �a�	� �# ��#=�	�	T �� ���+
���� ��.��� �	�	��.�� �. ��� )����#���� �N!
���(��G����N! )�	�	��#���!� �� 	c��! �a�	� @
(�=�!����	�#���
��	�������.�	�N!��+
(�!�	/�L�,���L��	�	�.���F�������

"�����=���N!
��	���N!R�	�#��	��n!
���! �/! '((����.! �.���! ���� 1�#�� �	/ ��#
,���#e���n!'BN!�

	8?O���#���!��/������#���F����/����	�
��G	�#����Y�.	�N!@������N!F���	�������!
�L�"������F�����c���	j��e�	K�!31�#��8
�	/F�����Q����L�,���L��

G8 H��# ��� �	�#������ �N! ��	���N!
*���/	!�c���/	H�=#(����	��D=����I����!
�����������!^FB�����!�����������T�	/

=8
����(����.����L�"������T��Y�����+
���� �(������	�L! ������ � �a�	� �� '((������
%&�.%:((#�	�a�	�R���������L!�������	��+
�	��� W:�	��� �N! "����/	! f��! b�N��� �� Y+
������	����(��	f���.��b�/������	Q/��!�.
)���(����	�#��	��Te����	/I��O����L��!
���� �	� ���� ��(��� R �#�� �/	 �. F��/�	(�
���	������� �	/ �� ������ � 	c�� e���� ����!
"������!Y������	�	)��������	�	����#F��+
�(�/�����o���������������	�����o�����@+
�����������#�����M���	���L�)�	KL�)��.+
���!�N! %:((#��!-�

W:���T I� �	/ ���������� F�` fT�� ��� ���
-4-0T���( �	�	�.����������.!=�#���%:(+
(#�	��	/�a�	��	�	������������!�����/��+
�� �N! 
��	���N! ��� H������T )�L =/���	�
���/	=�#�#���	���	�	�L�
�����/��T�����+
�#�.�F�	K.����	� )�� �	�����(��(��.������
�	/ )B o��� �	�������� '((������ ������/�� �N!
M���	���N! )����#���	!� �R	_� �@*��� n�����T
�.���)�/=������!�O'��������N��!�#m�	�
�	���������/ =�# �� �.((�� ��� %:((�������T
�����Q�����!��#)����#�/�	�	�	/���/�!8�.�
��F�.������8 ����������������F�����G�+
(/	T �� e����	! )�/ �(.�� ����� ��� b�������
�N! '((����N! ��������N! ���� �c��	���� )�+
���	��/	T��'	�����	���'3	����	S	b��������	���
GgGf3 �. �������� ��� ���! ���:"�+7	2���3�%
�� )�L@'((�����!���	��!�a��'��	���� ����

F�	��(��� H	�����/	T ��������' ��	 >�)����
�! 	j�'� 3���������G���/�!r!���=�	���
��� W���	8T ��! 	 ���	 ���������	]/ ��� �� ��+
�)��/�	����	�����!����	���	�?��'���3	������+
 � ���	����)��� �	�! 	���� �������	���	�)���
��	�E 	i�� E �
:BI((��TR%:((#�	���	c+
�� b������	 )�/ �(.�� �����������T �	Q/ �. @+
(��(��� ��� ������ I��	 �N! H���Z! 
��/	!T
�)	 ����)����	 �����	 ���	 2�������	 2���	 ���
����� �����	 2�)	 �! 	 H�/'��	 V�	 �������	 �! 
����) ���	���	%&��'���"/!	c�.!�����������!
��	�������@>���Q.(�!�.��������������!�/!
���#���!���������.�������,��.�����N!:Y+
����!��/!Zl	
��������	���	GgGfT�	/��#��/+
��K��#����)�/����F=������������!���@+
(��.(��	���	c���,�����/������	Z	^��������+
��	���	GgGg<

�.� F=������ n����� @ >���Q.(�! ��� F��+
B�=���������((���@����.������#��������
R����.��T ���� =���	��K�(� >��(=	�/	� 
���+
���	/����>���	��/	RK�(�G��(=	�������/�	
�	�.���� Y������ 
�((` �O �����! F��/�	(�! ��+
�#���! ��# '((����# ���K.����	T �	�` f(� ���
��#����	�N!���B	=�=N!���,�����/��:Y����!T
m�	��O&�����3�O@�� �!�c�.�����a�	�����+
B�� ��� ��(��� ���� >��(=	�/	8T �	/ G.G	�	 R

A�	(/	T�.���	����������#)����/������@+
���	�������)�.��	���N!%:((#��!T�.���@+
��/	��a��MB��	��!��	K��.!��������W&�����
f�� �	/ ���� H���# 
��/	T =�# �# ��� F�	K.+
������#�����#���	�H�����#��/!����.���+
�!	c�.!T@>���Q.(�!T��/!7$_�G���	�/�����
-4-4T �.����� �# �	�	������� ����! >��(=#+
���!����	������.���	�#���(� ����F����+
�#���!M�����Q������/�!���W���	�	/�#��+
����/��� �/! ���! G���Z� '((����.! �����������!
���� ������ 1�#��T ��# �������# ���/��� '(+
(���+G��(=	���#�����	�

�	/�#(��.��#�������.(�����.����!�	/
�.��#�	�	��(����������/!�	�#B��!�	/)�	+
�	�	�#B��! �L� ������� �N! �����N! �	/ �N!

��	��(��N!1�#��!�%&��=#(������(/	���+
������ F�� �/! &�����T ��� �.� )=�	�.(���	�
�� ��.��� �N! �������=/	! ��Z! ��/Q���! >��(+
=	�/	!8R F��� �N! 	c����	�.���! �L� (	L�
�.� o����G.G	�	��#>	(�#��	�8 ����#����+
�(#�G	���	/����	�	�N!F�	��(��N!H	����+
�/	! �	/ �# )�������	� ���� 1�#�� F�	��(��#
���(#������ r! ��� =�	��� �a��!+H����	T �.
���	��)�/�(.��eB�������*	�������%&�.(��+
��
��	��(���1�#���#������������������.!
��#��!�����	��������(��!T�.�	�#((�(���+

Za b?&	]RcbdbcReRXc&



������/��� �L� ,���L�� q?�� =�# ��� ���/����
�N! ��(��! �	/ �L� ,���L�T F����L! �O
&�����)��.��������!�#���������#���F+
�	(#G��T b�� ��� )==���� �N! ������/	! �L�

:��L�T ����� �c�.���� ���	�� f��! R 
:(G�+
�/	�
��=����	T���/!n������#(#G�����=��+
����.�� F��K	�� �	/ ���/! �# )����.J��� ���
)B������ I((�! @������N! (����!T �O 
������	+
��/ ����#"��� I����	� �# G(.���� �c��j�# ���
G���	����� ����	�� F�	(�J��! )� �.���! ���
�N!)���(N!�
�((#�������/�����	c��T����
@��/	 �	/ �#(� �.� �	�.(�=	� �. �	K����	T F+
�	�����	� E�	 ��(� �c������ �����.! ��#��!
�����	��������(��!F���������	Q�����F���+
��T��.J����f��!�d�����F��/�������>��+
�	��/	�	/)Q��/����	/��	���%:((#�	������+
�	! ��� F�� @(��(��� ��� 
��	��(��� 1�#��
�.���!������!Tn!�o�	��T'((������!�(���+
����!� W:���R)��������!�	����/�����


:��{���	B�T�	�#���(������F��/��	+
�� �N! 
A�	(/	!T @ '((�����! ���	��! �Y�� (��
���� t#���T �	�	(	�G#����	! )�/��! ��� �	+
�	(�	��Q����N!��1�#��!F�����P.���r!
��� H	�����	 �	/ ��� H#���� "� ����(� �N!
�� 1�#��! ��(���� I((���� b�� ��	����	����
3'((���+=	((��� ���� �c�/	8 �	���� b�� ���
���	��=�0����+$

,�# �.�	 
����(/�� 3-V�5V�-4-48 �O >��+
�	���/ )������=������!�#���"��� �	/4�+����
�	�	(�=��� ���� ��	(���������� �	/ ���	����+
��)���	c�	����/���!3F((#���#(����.��#
m�	�	c�	/�����8(������
��	��(����Q����	+
��! �Y! fT�� FK��Z ��� %:((������T ����K.���+
�	!�����.�%:((#�	@(��(������1�#����A
��� �����	��������(� 3)�	�	(	�G#�� ��A
"&P �iP,"�P"AP?g�?[&�8T ���� �.
"����/	@(��(������H���	�/	�������(	�G	+
���.��!�	/�N!,�����!� 
������	����������+
��.�	�#,���#�#��(���	�b�������N)==��+
��� :c	/������ �.(�! e�	��� �L� F�����#����
�N! ������(�	���N! ����N! =����! �N! 	c��+
��	���/	! ���T �O G���	���/ )������=������!
�����.���� ���� ����	�� ��� ��! R %:((#�	
�#F�	(#�G	������.�������#������	��.J��
��� %�=/	 ,�K/	 �	/ �#(� �. ������	���� �	�T
���/! ��� e=����� �N! ������/	! �L� 
:��L��
~:a�	��OR�.��!)BI((��37V�5V�-4-48Tf����.
��(�=�#K��#������!�����=#(�G�Q���@�	+
����! ��������! ��� ��	G�G	/��� ��! �� >	��+
�	���#)B	��(�������)����������������.���
R %�=/	 ,�K/	T R O������� �N! 
?�����B/	! ��+
�����(�T �# �	�	��/��� �Q	�/�8�� ?O ����#���!

�#���"���4�+����% �O������� ��!F�����G��+
�	����� ��G.�����T F����.((���	�T ��	G	���+
��.��! �. ��� ! )�	((	����.! )����.!T ��/!
&����� ���! ��Q�����T ��/! 9 H	\�� ���
-4-4�?O���	������!�a�	�	cB��.��!�#=/����
����.!F�����!
������	���!T�O@�� ��D����.+
�����	� �# F���������� ��� )���(� �	/ ��(�+
����	��#)�	�.(���������	����	�#����F��+
������������!� q?��!���	c��R�.�	T@>�+
��Q.(�!T )��.��� ��� ����	��	���� y�����+�c��+
�/	T F�������� F�� ���0"�*�����! ��� I���	
�	�	(�J��!�N!,�����!�"���.����#���"���
4�+����% ���e���������c�/	���/(���	��+
(�D,�����Tm�	��(.��I��������	/R���	+
�����c�	��/	�#B	�	=/���R�����	��������(�
'((������a���	�� �

H. ��� �	�#(�J� �N! ,�����! �	/ �. �#
e�����	 ��� e(	G	� ���� ���	 3f��! R �K	=�
�L�"������	Y��	(����8T��(��	/����	�#�N!
%:((#��! R ��#�� ���� �L� 
������	�L� f��
�	/�L�
A�	(L��W:���T�	�#��=�=���!f�����
K�(�((��������	������e������	�������� �	/
R 
A	���/	T �# ��#=�	�	 �	�	�.���� ��#���	
�	/R)���������	�	�	��/���	�r!�#�.(�
A+
���/�� ��� -4-4T f�	� @ >���Q.(�!T e����	! b+
��=�#J����'((���+��	(������K����.���"��+
����T )����=�#��� ���=��	/	 Y�	(��� b�������B�
��� 1�	����� 
���(������ �	�#B��! �	/ )�	�	+
�	�#B��! �L� �������� ?O 
������	��/ )�	�.�+
����	� ��# d��	�� K��# ���� ���	�����	 ��+
�����=/	! ��/Q���! ��#���! �����	��������(�+
�! b�� ��� Y���� ��� )���(�T ����	�� ��� @+
��/	F��Q����/F����/����R>���	��/	�"�	c+
����������� �/���	 ��� F�	�������	� ���	B�
��� Y�(	����� ������/�� ���/�!T ���� ������
1�#��T �	����Z I�	���! �/! �����#����! ���
>���Q.(�� �# ������	������  ��� ������(�	����
�(������T ��Z=�	 )K���� ���� F��� (�=� �N!
e���	!���#����	/"������e�	����L�>��(+
=#����H.���,�����������!#""+ 3-V^70P�+
��G�/��-4-48R������1�#������.����	�)�/+
���	������((�=�������	��/	�L�,���#���T
�	�����! ��� ��	���  r! ��� H#�� ��� -475T
f�	�G#����(.���L���	����	���L����K���L�
��� [���/��� 3_�G���#���! -4758 �	/ ��� ���
��*� 3
���/(��!-4758)���/���	�����'((�����
���	��T)��.���!�L�,���#���T���=����	�
������! F��=�(�G����� �N! %:((#��! F�� ��
����	��	���� F��.B���� q?�� =�# ��� �����	�+
�������(�T ���# ��� @������� F�������� �L�

������	�L�T R F��K	�� �a�� (�K��  b�.� �N!
�	�	���N! ��� ,��(�#���+X	(/K� ���� ���+

Z[b?&	]RcbdbcReRXc&



��	��������(� �	/ �N! ��(���	/	! 8b�� f+
���!8 ���� b��(�������� 
?���	���� �c��+
��	���/	�

%& 	Y�����B/	 ��� >���Q.(�� �	�	����� ���!
�#���!� %& %:((#!������	��*� F�	(	�G#���
B��#�	�	 �# )��G#(�� �	/ ���� ��! F���� ���
����	��	���� bJ/����T I� ����	��� T ���! f���!
�N!�������!����!���	(����!��	/@��=����+
�	T���	���.	@(��(����!�N��!d����	F�����

��	���� ��� H������T ���� b��=�	K� ���
i� �!��	�E 	i���E 374
A��(/��+-5�c=��+
����-4758T�N!�������!��(	���Y����!F�#+
���	����/������ �	/����
?���	�����c��+
��	���/	�,��K��	�*	�A�! 3	>�)����	#	j�'+
�T���@��/	)��{���	B��������(���!���+
��� �a�� �	�	(#G�� @ '((�����! ���	��!T �	�	+
��.((���	! ��� F��	��/	 ��� "������ ����	=+
�	�#��� "Q	K.� "	=�#� 3�o����! ��� G	��(.�!

�(�B#���������
����	�����(���/!-�^7$
A+
��(/��T �������	�/	 ���! ����� ��� ��� ���.

�=#�! �. 
�(�B	�������(�8T ��������	 ��! 
�?��'��	 V�	 �! 	 �����!	 �)����3	 H���'��@�3
]�����'����3	 2�! � ���	 ��	 ���	 ���(�	 �A�*�
�)����	��! 	s�/�� �!	����'����<	H'	i�� '3	2+
 ��-�/��	��	���-����3	���*�� � 	J�)	�) 	,���+
��	�1����	 %?��������	�E 	i�� E 	���	]�� /+
 ���	�E 	%?� E <	�N	�*	Dc�����	��	H* ����	��+
@�	�*	�'	����'	 ���'	���	2 �������	&1�����	� +
�/���� � �� 	 ��! 	 �?��'��� "� y����� �L�
%:((�����N!1�#��!�	/�L�,���L��a��)�+
�(����� �

"�)�����y������L�%:((����TF((#�	/=�+
�������	T��y�����f(���L��	��/���=�#��#
����������� z���� �	/ ������ Q��� �� )�L
��.��� �# ����� ��! R '((����� ���/���� �o��
n! %g�#�� %�������/	 ���� F���T �o�� n! U�+
���� ���/���� 1�#��! ���� ���.���	T b�N�B�
������ �	/ F��B/������T �c��=����� =�# �� ��+
��(� ��� �(�������T =�=���! ��� @��(�=���	�
F�����	/�#K�((	���B.�����������L����
�#�� I((� �	�# �c��j�# ��.������ e�	��� �N!
%:((#�	!�%&1�#�����/���������!'BN!EB�
�����!� 
����	�����(��! 3E��	 �N! U����N!
���������!8T �	((���(��!T *	�������T ,	�#�+
�	 
:��(���L�T q:G��� �	/ *�����!� ,�/! )+
�(�=.! �N! -�! P���G�/�� F�.���B� 97 G��(��+
�.!� �5 q:((���!T 75 H�����(�#���! �	/ F�#
E�	�)���������L�
�����/���	/�L�%:G�	/+
���


�((# �# ��#=�	�	 �	/ �#(� F����	����+
�������	�(�=|�������	��	�����F���B����T���
�	����Z F��#((	����! ���! ���	(����!� :a�	�

�(.�� G.G	�� ��! R �Y�.�� F���������� �����+
�� �L� ,�G�L� ��.��� ��Q��# �# F�	������� �
,��� �����#���# ���! �# )B������ (��� ���G�+
G	����F��������	/F�����W�=���	�	/F��
���
����	T�O
�==(�=#((��T�	�#�����	���+
�	����,����#���J��L��	���/��T���H#����
��� -477T �����/����8��# �	���#8 ��� ��+
�	K��#�L�'((����L�����������������	�����
=�	���*	������!+H����	����F���T�	/����
���.���	 ���� =�	��� U	�����	+H����	T ��+
�/!F���.(���	�

"� '((����� ��.��� �	�	(�J��! �N! ���+
��	��������(��! ��� 
A��(�� ��� -477 �	�.��+
�� ������L! u�(� �����.����	� "�� �v=�����
R��������F����/������#����	��	���#bJ/��+
�	=��������	��q:�	��N�	F�=����	�O���	(�+
��/ �b�/�����	� ���� ,������ %& Y����� ���+
������	 �����(� �	�� %:�	����#��! ��(�#��!
%:((�������������	����G(�������!�#�	�#+
(�	T=��������#�������	��������#����#T����
s���������%:((#�	�%&'((�����H���	�/	�.�
b�#������#�,���1�#������.����O����K�=�!
�N!>����/	!TF���#(��#��	�	/���)������	
�N! �/��T �L� H���	��L�T �N! 
���#��! �	/
�N! ��Q/���� ,��� �����	��������(�T f��� R
�	����/	�����	����	��������	���F����.���
��� )�	�#(�J� �L� �K	=L� �N! ,�����!T )��+
��	�� F����K	��	�	������,�����(�T���,�+
��.�G��� ��� -477T ������/Q���	� ���/ �� -^7
'�	��������%:((�����%&H���	��	�����	�	+
����K��#������K.����	/ )��/���N!1�#��!�


������������#T f��! �# Y����� �c��! F�.+
��!T ��# �.���	 (��� �#�� I((� m�	� �	�# F+
�	��K������ �	/ ����� I� �.� �	���.G	��	� �O
)���	K�������!H�=#(�!���#���!T�/!@�� �!�a+
������#���R�	�#�	���N!)���������	!����

:==�! 
��	��(�� W�((���� ���	B� ���! �a�	�
D�� �	�	��/��� �/! QL��! )�����N! ���� �����+
(	��K��	 H.�� 
��	��(�� "��� R U	((/	 f��
�	/ R 
A�	(/	 m�	� F��(���! F�������! =�# @+
���	�������	�#�	���N!��/���!�q:�	�	/��+
��� )��������	�� �# F����	G������� "� �/���	
I! �� �(������ R %:((#�	� �	/ �����T d����	
F�`����c��	�����)��.�����N!H���Z!
��/+
	!T m�	� R F��(��	 �N! 
��	��(��N! 1�#��!�
H���R>���	��/	F��/��	�	��"�b����=�����!
���G��(�� F��K	�/Q�� �# F�����	��  F���� �	/
��# �L� f�(�� ���� @���	������ �����#���	
�L����	(��L��	�	G�#�����N!�c�.����!Q�+
��! �L� ,���L�� �	�# ��� )��������� ��/��
���"�	�#�+�	(.TR%:((#�	�����/����#G��+
��������	������L!���>���	��/	�%&����	��

Zn b?&	]RcbdbcReRXc&



��! F����/����	�T �	/ ����� �	�# �� =�=���!
��! �� [���/�� )������.��! Q������ ��� G��+
���	�N!*���	�/	!�	/�N!,��G/	!�?OU#((��
�	/ �O 
A�	(�/ 	cB#���� ��� �/���� �	/ R >��+
�	��/	 �#�����	�� P# ����#��� R %:((#�	 ���

��	��(��� 1�#��T �# ��(��������� �(���! @
��/	�G�!�L����	(��L��	/R�	��/����)��.+
���!����L��#(	����.�������L����#�������

,��� 
����	���/���	����(	����	e���
�(.�� ��# �.(� ��� ,�����G�/�� 3-9^768 )��+
��	������%&1�#��F�����	������N!�(���Z!
8�	�# �� �(�����.�� K�����	 ��� ���	���8
�.� e��� Y��	/�����! (�=��! �# K�GZ�	�� %& �9
,��	��# �a�	� �#���(� �	/ I������ ?O �. "���+
��� �.� ��	�.���� ���(� =�# �# ��	��/���� ���
�������/�	� �� F�� ��� I((�T R �	�	����K�
����H���# 
��/	Tb�����e����	�N!)�����+
���!��!F�`���'((������(������Te������+
��(���� � �	�.���	� G.G	�	 �O 	Y��#(����T �	+
��! �� �O F���	�����.��� �	�������/ q:((���!
��� ������ �	/ �N! �	��	���/	!� %& ��#����
=�# F��/��	�� �.� e(���� F�� ��� ���	�������
)�	�	��	���� ��G.����� �L� 
����L� 3�����
K#�� ������(�L� ��# H���	��#8� %? >���Q.(�!
n�����T F�� �� �	�/��T ����G��(��� ��� )=�	+
�#(��J�T���F��(��	�N!'((������	��!	c�N!
)�	��/	! ���/! �# �����  �v�� �/	 ���K���#�
;%?(��(���! �����#���# ���<T ��(�=�	K� T
;���.K��	� �L! �#�����! 1�#���T ������� )�
�.��|���	�{1�Z�	!���<%?)�G�	���!����.+
�	 �a�	� �	K�!� ;
:#� R ��(����� 3�N! ��G��+
�����!8 	d�� ����(	�G#��� ��� F��K	��� f��!
)���/����� �# ��	������� ��� 1�#��� �	/ )+
�	��/�� �N! =����! ����� ����#��� �	!T 	O
����	/����c�	/�#�������������F=L�	���+
������W:����!kF((#�b�/����	�)����	�����+
�������� �Y! ��� �(�G��#� F�#=���T �# F����L
��� F������� �N! �������N! )���(N! f��! F�+
������������ ��� ���	� �Y! �� )B����������<
3)����  ��� [�Q#���8T =�# �# �	�	(�B��� ;f���
��	=��� �	/ I� �a�	�T F�#=�� 1�Z��!T �# )=�	+
�	(�/J���� ��� =N�T z� F�� ����� 	Y���� �	+
��������� 	c��/ �	/ �O ���=���/ ������< �� e���
��/���	� R 
����	 �	/ b��=�#K�� �� ����	 � =�#
�/!����!���1�	�����%:((���������/�)��+
��	�E 	o���� �E T��/!76,�����G�/��3--
?+
���G�/��8���-477�

:c��!F�.��!�Y������ �	�@'((�����!�(�+
�����! �# )�������� ��� ���	� ������������	�
�O�L����	/�#(��#��	��=���������!T�#���+
��(�=�	�L��	�	G�L��	/�L���.����"#G��+
�	����#���	����	�	T���K�#����F�������+

(��	/�#,���#T�#�	�	�����	�����#)�����+
���������	����G(���������#���		o�����F+
�K#(��	!�%&1�#��T)�/���	T�.��#�	�	���� 
��/! ���	(��.! F��.! �	�# ��/! 7 P���G�/���
"��
?���G���D�����-477��������.��!�N!

��	��(��N! 1�#��! e��� F���#���� -05�555
q:((���! e����� D�� �#��� ��� ����� �N! ���+
�K�=�Z! 3�O q:((���! �N! 
����	�����(��! ��+
�	K.���� �	/ �# �����(�# ���!T f��! �# G�G(/	
�N! K�����.��! G�G(������! ���T �O �. q:((�+
��! �N! *	�������T fT�� ��(��������� ��.������
�� �	��	����=� �Y������	 �N! *���	����	��+
����	!T��������	K�(#����	�����
��������/+
����N!1���	(��/��!�

q:�	� �N�	 F�=����	 �# ���������� �O
79�555�N!�����������N!�	((���(��!T���!
@��/��! �a�� =�# (/=� ��=��	����� R F������	+
��K����������������!�N!Q���!�L�,���L��
,�# -47� �	/ -47V �# F��(�������� �O b�.�
�/! '�	�� ��(�#��! �L� %:((���� �N! "�	�#(+
�Q	! �	/ ��� G�((	��/�� �����	��������(��!�
%&��	�����	�	����K��a�������(���� �

	.����	��	

-�W�!F�	����������@����.��!�����(/�!������N(+
�	� F�� �� �� )���(��� �N! %:((#��! �	�# �N! 
?��+
�	���N!�c����	���/	!�

	8"#,���#F��/=�����/!�-
?���G�/�����-4-6�
?O"������F����/����	������o����@�����������'((���+
��� �(�/��T �O ;,���	���< ���	������ 
��=����	 )B���/+
����	� ���G�G	����� (���� �/���	� I���	 ���(�����! ��#
'((����# �(� 	 ���! ��� :vB����T ���/! ��	���T �	/ ��+
����������	�

G8%?���(�!�L����#�����N!/������ F����(����+
��!F��99��(����#�	�#G�	K�#������������	������+
��(� ��/! -� P���G�/�� ��� -4-6� H��	B� �L� ��(�+
���L��c�.�'((�������#K�!�H��#F�������� !��.���!
�L�
����L�T��=�	�	G	/�����O;,���	���<�#�������
��;
�G.��K<�	/���F����'((����#��(����#������+
(�T��(�!��/!70P���G�/��-4-6�
:���	�.��!Tn!(�+
�� ���G�G	�����T �a�	� �����/��� ��� IK�B� ��� ;
�G.+
��K< ���� >	��(�����	T �. ��G������ y�� ��� �	�	���
X	�Q�����Z��TF((#���F���=��N!G���	����N!���	��+
����N! F�����(N! ���� %:((#�	T ����	�� ��� @��/	 R
'((������(���#F�.���J��.F=	�#������

=8�	�#���!������!�N��!���#���
��	����F+
�	=������	� R ��������� �N! %:((#��! ��� ���G��(��
�L�u�����L�����c��	����#������ ��������	������+
��(��	/�#,���#�%&F�	=������	w���	����_�G���#+
��� ��� -4-4 �	/ R %:((#�	 F����.((�� F������ ��/! 6
_�G���	�/���

�8 H�(�! ��� 
A	���#��� ��� -4-4 )����.���	� ����
%:((#�	�#���/(�������e���(����	�����������	�+
�������(�� V5 ��(�! I����! =�# ��� �����	�/	 �L� ���+
�������L��	/��������L�����/���N!@��=���/	!�

Zhb?&	]RcbdbcReRXc&



�
� =�	F����������������L������	���L�
����=	��L�T�������������	���������(+
(��������/!F��.!���75��	YL�	TF��+

��(�  F�	�K��G����	 �� ��������� ;��(�����

:���������<�

%A�����	����������	��������(���-4-5T
F�����WA��	��	=����T���U���=��H������
�	/ ��� 
��	�#��� ,��(����+P���(	\��� ,���
���.���	 )�	����/���	� ���� 
����	� 
A������+
��!�	/���������!)�K	�/Q��	��	�`F��#!@
���
,��(����!+P���(	\��!T�������.���	�����/+
���	�@_/(����!��	=����!T)�Ln!���������!
�. @����.�	 ����� �	�����#Q��	� @ 
�� �	��	+
QN!�	/�	�����@���	�	G/�	!�,�������!-T
�.R�������/	0
A���/��-475TR����������L�
=�	K�/���b�/����	�����@�����	N-5�	/�	+
��������/��V7T)�L�.'�����	��������	K.+
���	� ���� [� 
��	(/	! 7$� q?��! F�	==.((�+
�	� D�� F�� ��� �/�(�T �# e����� �# )������	�
;C�	B �N! 'G���#��!<T I� G.G	�	 	c�� )�����+
���	�F���/!=���������!��(����.!�	/�Y����+
���.!����N��!�

%? _� ��	=����! ��� - 
A	���	�/�� -4V$
�#)������e������.���@�������/�(��%&��+
�/���! 	c�� �.� �������	� �# �Z! F�	���(����T
����� ��# �(	/��	 �N! )�K�(�	! ��=������! ��
��������� e��� ���	���K��� T e��� F�������� 
���Q���#��	�	������������/	���Te���F(+
(#B�� �(���! ����	�	��(�����!T �	�	����.��
F���#���	�	�N!J������(����N!Y���(�=/	!�
"#�.(��N!����	����N!)������N!X��]	(�+
����	!T 1� �	J#(�!T U� [#G�	!T �� ,�K�	 +
�!T���	�	(�B#������	������������;��(�+
���� 
:���������< ���� �L�� �N! ��� �����+
�����N!T ���	��	���N! Y���(�=/	!T )�L �N! F+
���/���� E�	 dK�! ���=��T I�����T F������.��
)���(L! F�� �/! ���#���! ��� ��=������� ���
����((����� ��	=�	�������	� 3
:B	������	� f+
��! F�� 	c�� �� =����� �( �	 �O ��(.��! ���
�����������	� �. ����# ����L�� ��� U�#��� 
�+
�����(#��=�#���(.K������	=����T�����]	+

��������=�#����	�	����	�N!G�Q	����N!�Y+
�����/	!�	/�����	�����	���G	��������>�+
Q#�����	/���P�"��	�#��=�#�������((���+
���	�#�����	/�����,�(����8


:�/��!T �.� �������	� �# F���(������ �.
�����������/���e�����!���������	������+
��(��,����#����		c��F���������	�RF��+
(.�K��� F������	 �N! '((����N! )������	! �#
b�#�B���	/�#������#����Y�����	������	��+
�� ��	=�	�������	 �L� P���������� q?��!T
��(��L��	! �/! ��(/��! ��!T ��� ��	��Q���	�
���� ;U���#���� >�G(������<T �.� ��	������	+
���#F���	K��/Q���	��#����!IB��!(�=������+
�	���.! ����=	�/�!T =�=���! ��� ���	�L! �# M+
K�/(��	�����	c��(�=�����/	�L�F����=�#K��T
)B	Y�/	!�N!F�����������!'��!G	���L!)����+
�������G#((����!�

%&���	�/	�N!;��(����N!
:���������!<
MK�/(��	� �	�# ����� (�=� ���� e����� �	/ F�+
��K	���� ������������	 ��� WA��	 ��	=�����
q?��! ���(�� �c�	�	K�����	 �a�	� �# ��/���	
I((�� ����	��L�T f��! ��� �� �	�	G/�	 �	/
���P�H	(������

�	�` �T�� R =����� =�	��� ��� ����������
�a�	� K�(�+���	�����T ��(��L! ��	���K���� E�	
�L�	 FB�L� ��+F����L�T ��� ��� ����������
��`F������#���>���Q�(������"�=�=���!���+
�����������������.�����,��	K�/�H#B����
f��;R��=���������F����L����/���)B�(/���+
���.��=�������#B���T�	�#���@��/	�#���+
�����L! �	�	���Q����	 �����	�	 �����	��
��� F���G���Q�(��� ���	/	 n! ���G�(� F=L��!
�	�# ��� ��K	(	/��� �c�� )B�=�  =�	�/ @ F���+
G���Q�(����!)�K	�/�������((.!K��.!�.F���+
�	���	(�����# 	Y����	�	T )�LT F�� ��(�����
�	�	=�=� �	/ ��������� ���.(���� �L� ���+
(��L� ���T D�	�� �	/ �	�.����� �����������!T
F�����	�����!T ��� ��!T F����.����! �. �#��
������ �	/ �. �#�� ���	G�(�< 3,� H#B���!T
]�� ���-���	=	
��������T)���,���	���!T
�+
���	-409T��(�-V8�


:������!�	/����������! 3-4-5+-47-8
"����������;��(����� 
:���������<

�9$ ��(�����!��=��������!�	/>	(�	����%?�������/	�@ 
A���	=����!�
i�-���	 %&<	]�����-���



"#��/���	����#)B��#�����e����E�		c+
����#��	=�	��(�=���)���	K.���D�	/��=���+
���� E�	 �L�	 FB�L�� ����(	�G#���� ��.J��!
=�# ��� �	�	����	 ��� ����((�������T �/! ���+
K.! �N! ����((����N! '�������	!T �� =(������
Q����	�	/�/!��������.!�����	=�=.!���T)+
���(�=��.! �	/ ��������(�=��.! ��(.��! =�# �/!
���������!T ��� ��������� ������� �N! �����+
�	�������! ��� '((	���� ��#��! H	�����/	!T
���!(	��!�N!H���Z!
��/	!T�/!��.���!���
F�	��������	��.���!b��(�����!G	(�	�����!
(	��!�
:�K	��!�a�	�RF��/��������)����#+
�������'((	�������#���!����!������!�N!
�����N!�Y�����/	!T�o���.���)��(�=�������+
��������T�o���.���F����#����K���F����	+
���	(������ �������� ��� WA��	 ��	=����� "�
)=��/���	 �N! ;��(����N! 
:���������!<T f+
��!�#��	K	�� �������.���	�	�	�����	T�	+
�����#Q�� F�	(�=/�! �. ��� (�=� ��� ���.���	�
�#)�����	��(���������#F���	��������	���#��+
���	�	�

�#�� �����! �N! ;��(����N! 
:�������+
��!< �a�	� M(�=��.(���T F((# �� =�=���! �����
�.� FK	���  ��� ���	�����	 �N! ������/(�J�!
�L� �c����.������� ����=� �	� �� ����� I����
�	/ E���	� R )�������� �	/ )B������� )�����+
����Tf���=/����	�F�	K��.!�	/)����� �!��#
)�������#�	/)B������#=�=����	�?O'������!
��(/��! FK��������	� ���� �����/���� ��(��L�
�	/�����/���

,�� �����! 9- ����������	� @ �/�	�	! ��+
������.��� =�# ��� ���/��� 0 
A���/�� -475+74
H	\��-47- 3�����-E�!9-8���	����������
f���������I����=�#K��	����/�!F�����
�+
�	�#���,��(����+P���(	\��T)�Le����=�#J��
F�� E�	 @ WA��	! ��	=����!T @ _/(����! ��	+
=����!T @ U� H������!T )�L �# F����# �� �	/
H�b����(��������	�L!����	�	G/�	�	/���
H	(����� %& )B������� )��������� ����#���+
�	�F�����WA��	��	=����T���_/(������	+
=���� �	/ ��� �� �	��	QNT )�L @ 
�� >	�G.+
���!�	/@U�H������!=�#K������)��������
)����������


��#���	��#���/��	+��(.��!B����/Q�����
���WA��	��	=����3;"�Q����	���������<T
��(�64T;
�����#��	�	�q:((���!<T��(�776T
;%?�#�	��!����	((��	����<T��(�774T;,	+
����#��<T��7�7T;q?���Q���	��/<T��(�7�9T
;%:((�����!��(������!<T��(�7�6T�09T;"�
�#���	 �L� ��	=�#���<T ��(� 7V5T ;"� e+
���!<T��(�76-T;��=�Q�N!<T��(��47T;���
b������	�	���!��)��	���/��!���.������N!

�Y����!<T��(�V79TV90TV0�T95�T;
��.���+
�	<T ��(� 6-08T ��� �����	��/��� �	�	G/�	
3;"� �.((�� ��� ������(�	����� ���	���������
)�H	�����/�<T��(�V00T97$T;%&��.��!��+
�	B� ������������ �	/ (�=/	! �	�	�����!<T
��(�9V5T9V4T9$0T96$T$5-T$-9T;*�=	!@
_���	 �! �	/ R ��(����� M�=#����! �N! 
��	+
��(N!<T ��(� $90T ;H�(.�� )�/ �N! �	�	��#+
���! �L� )�/ ��� >���# 3�	j�#�+"�	(#�8 �	/
�L����/��� W:����	��(�����L�<T��(�0-7T
;���/ �L� b���.���� �L� F�������� �N!
U�����Q/�	!<T��(�0V$T;�	�	�������!)�/�L�
	Y�/���	/�L�����L��������	��	�������(.+
���<T ��(� 079T ;%& ���/�	(J�! �	/ @ )�����+
���!�L��	��	����L�����K�=��<T��(�00VT
;
:�/ ��� =��	���/�� Q����	��!<T ��(� 6-58T
���[���	�Z3;
��	��(��	/����!<T��(�954T
97V8T ��� P�/��� H	(����� 3;��(����� ����+
�	�����L�<T��(�96�T;�O���������!�N!H	+
�����/	! �	/ R '((����� ���/����!<T ��(� $�5T
$V08T���"�	��Q�����!X���	���� 3;���/�N!

:��(��/	!�N!U���=/	!<T��(�-69T75V8�	/
���,�	(�.��3;%&H���	�/	�	/�O����#����<T
��(�$068�

��/�������	�����T��(������L�����.��+
��������(���N!;��(����N! 
:���������!<
�a�	���F����	��	F�������=�	��#��!T���
���(�K��� �	��;
�����	��	F�������=�	��	
�N! ���(����N! 
:���������!�T ��(������ M�+
=#������WA���!��	=�����	/�L������=	�L�
���T=�#�����/�����/������<���	����������
f�� @ ���(�! ��� WA��	 ��	=���� �.� ��	��.�+
�	�F���#����K�(�����Y��L��!���F��������
�	/F����	�	�.����������((���������!���!f+
�����!(	��!TF((#F����.��!���	��Z����� +
�	����.���'��	/���Y��	/���	����L��	/K�+
(��L���.�������!	c���!�

;���& ���(����� :���������!� F�� �N! Y+
������!	c�N!)�=#Q��	�b�.�@����.�����(���+
���Y�	������"�Y�	�����	c����a�	�@���	���+
���! �L� 
��	��(��L� 
:��L� �N! H���Z! 
�+
�/	! �	/ �N! >	(�	���N! X��������� b�� ���	
�����
��	��(��N!%?�������/	!D,����(���/+
	!T ���! ��� ������ �# ����������� �# ����#
R�L����K.����	T�#��	������������ Y��	/��+
���R�L��	�	����	�	/�#F�	���B����)���
�	�`R�Z!
��	��(���u���Q���Y!R�Z!�	/���
K����	c�N!�a��!��(�������k�#Q�������d��!
F�������	T)(���������	T�	/�������=������	T
��(	���c���.����	�

<��# (�=��!T �O @�� �� )� )��#��� �# )B�+
=��L��� )� �� ���(����� 
:�����������T ���+

al b?&	]RcbdbcReRXc&



������ ��� ���	������� R�L� �L� 
:��L� �N!
H���Z! 
��/	! �	/ �N! >	(�	���N! X������+
���T ��� �
��	��(���� 
?�������/	��T n! ��
����� �.��� b�#�B��! �	/ R�L� �L� %:((����
n!)(���.���W:����!���#������Z�	��(�����
����/����	���!��������	c������������n!
��(����������=�	����������

<%& ��(����� �N! �����������! R�L� �L�

:��L��N!H���Z!
��/	!�	/�N!>	(�	���N!
X���������TF�#=���#�������K	���#T��#�#
K���������/	c�N!R�����=����T��#�#���L+
����Y!���(	���#F�	=�	 	������ 	f��!���+
K�����/	c�N!k�����R�
��	��(���%?������+
�/	��.����	�	��#��	=�	���������	�#FK��
�	�	����/���!�	/)�����/	�L�)��L��N!H�+
��Z! 
��/	! �	/ �N! >	(�	���N! X����������
:c���L!���	B�R�L��L�%:((�����	/���	+
B��L�I((������/���)��L�b�#�������D���O
���#������`F��������	/�#���K�L���b���#+
���L����	B�R�L��	�L��

<?c��/!��	=�	����!(�=�!)B������N!��+
(����N! b�#���� ��# �# �� ������� �� �	����+
���RF�#=���N!�
��	��(��N!%?�������/	!��
?c��(�!@��Z�	�)B)��������!���!�O	�����+
��B.������	��������������o����	!�	/F�	+

����������� �	�# ��� K���� �N! ���	! R�L�
�	/�	�#�#!Y��	��.�	!R�L�F���#!�	/O�	��+
���	!T�#�����(.������#(���	��(��������+
������	�#���	�Y!���=��������������	/�c+
���/	��

<
�((` I� ����� b�#����� B.�	� ��G����+
���!T 	O @�� 	� �# �d������ f�� )� ������ G(#+
�����	��#���K.����	�����#���!	c�L�T��+
�/Q���� u�(�j��� �� �# ��(����� �` F�	����+
���	c�#!� 
���/������TF���#���I((�!T��.+
����#����B����Tf���.�F�������	�`F���(	�+
G#����	�R�Z!n!(	��!�	���.���!TFB/��!��+
�����/	! ~���������	 �-�	 �*B�/ � �	/ �O )(����+
���(	�/�#���	������R�Z!�	�#�#!�������#!
������#���!�L���G��������	c�L��

<?c�. �� ��/����� �L� �������L� �����L�
������#���� ��.��� �# �Z! )����/��� :Y! �#!
����/���!F���GL!������#���!��.����O��( �	�
�# e���� ��� MK�	(�L� n����.��� ��(������ Y+
�	�������#�#�����������Y!	c���!n!�����+
�������������	/=�=�������

<�.� F=�������T �c�. b�����L��� �#! ��+
���(/	!������	�������R�L��L�
:��L��N!
H���Z! 
��/	! �	/ �N! >	(�	���N! X������+
���TF((#�	�`f(	!�#!�����(/	!Te�������+

aGb?&	]RcbdbcReRXc&



��/�����T f�� �.� �# F�=��� ��(� R R�.�	T �	+
�# ��� @��/	� �# ��	=�	�������� @ ����! 	c+
��! �����! b�#�B��! �	/ F��N! �	/ R�L� �L�
%:((����T�������W:���!R�L���.(���#Q���
�	/�#Q�����

<H	��#�����! �# ���/ R�L� �	/ ���/ �L�
I((��)��L��N!�	�`R�Z!
��	��(N!�	�#B.+
�	! ���/�! F���(�J��!T @����.�	! K����L! )�
B.��� Y��L� �	/ ���K�������T ����.�����! �	/
b���G#((����!TE���	�L����	B�R�L��	�L�T
fT�� �Z! ���/Q��T �	�	G(.�����! �. fT�� �Z! '+
�����T�#e����N!H���Z!
��/	!�	/�N!>	(+
�	���N! X��������� �.� =���/Q���� ��� F(�+
���	� ���/ R�L� 	c�L� �	/ F((�(��� "���� �a+
�	� �/	 F�� �#! �����(/	! �N! �����������!
R�L�TRF������#(���	�

<%& ���(����� 
:���������� �# �����	+
���� �# C�� ��� �����(/	� 	c��� ���	�/����	
F(��� ! =�����! ���/ �N! �	�` R�Z! 
��	��(N!
�	/�L�(	L�	c�N!T��	����	�.���!F�	=��+
��	! )���.���! �N! ��=������ ��������N! �	/
��(����N!�������!)���H����
��/��	/>	(+
�	����X�������|���<

"# ���G(��	�	 ��� �/=�� R ��	����B� �N!
;��(����N!
:���������!<�.�F�	(�����	��.
����#�������������TF((#F����.��!)�K	�/+
Q���	� �. @(�.�	 MB����� ������ %& F��������+
���	�.�G	���L������L����#����F�.����(�
�#�� F������	 �c��	����N! =�����/	! �	/ ��(�+
���N! ����������! F�#���	 ����! G	(�	�����!
(	��!� %& ����	��/	 �N! J������(����N! Y���+
(�=/	!���'((	������#��!T�.����	���	�#+
(���	��Z!F��	/	!)���������N!������/	!Tb��+
�.G	((� ��� ;�(	�j�� �/�����<T �	�������	!
��(����# d����� @���	������ �����#���	 )��+
������/	!�.���!=���������!(	��!�"	������+
�	RI�����	�#B��N!"����/	!T�Y��������+��+
(�����+���	�������T)����	�������F�����!Y�+
����	(�������!���(��!T������� ��#������)+
����������#��e�	������'((�������Tr����#+
�� ���KN! �����=	�/	 F�#���	 ��# ��� e��� �#
(	�G#��� F���(������# ��� ��.�� ���/	����
3"����/	8���!����	�������� 3%:((#�	8�

"� 	o���	 ��� ���(�� �N! ;��(����N! 
:+
���������!<T R �c��	����� �	/ ������! �����+
=	�/	 F�#���	 ����! G	(�	�����! (	��! �	/ R
F�����#���� ��� e����!+��#���! �. ��� ��(�+
���� �	/ �Y�������� Y�������/��� �L� �������+
���T ���G(��	�/Q�� �����# f���! G	�	�/Q���	�
=�#����� �	�������((��������

,�� �����! - �N! ;��(����N! 
:�������+
��!<30
A���/��-4758T��������I����T�	K� !

�a�	� �O F���(�J��! =�# ��� G	(�	���� �����=	+
�/	�;������L�)�L�T)�L������(�����)�%:(+
(#�� f�	 f(�� )���������	T R ���(����� 
:��+
�������!�e=�	J��k�
������������#������.+
���	� ��� e(	�� �Y! ��� %:((#�	 �	/ F�� ���
�� �	����F�.������	�#����#����	�����+
=#(����(.���T��.����O q:((���!��(�����/�#
��=���/���� �	/ ����� �� �/�	=�	 ��# �� �.(+
(��k �# �	�	������� ��(	�� f�� ���� R �����+
�����!�L�)��L��N!)==�!
��	��(N!�a�	���+
�	��� �# ���� �	/ ��� %:((#�	 �	/ ��� 
��	+
��(��F�����'�#�����)���(���.���)��G�(��
)��.���!���'��!D���I((�������	������+
=#(�� ���#����� %& )==�! 
��	��(�T ��# ���
%?��������	��� ���	������� �L� 
:��L� ��!T
��.��� �	/ 	c�� �# �	�	��� H�=#(� ���	��!
���! )B	�K#(���� �N! F��B	����/	! ��!� q?(	
	c�# �# e��� e�	�	� �	�# ��� ��(���� ������
F����#! ���K��#! r��� �# F���(	�G#����	�
���	�	(����	������	������	�����������
�c��/T �O @�� �� )�L R�� ! )��(�����	��� F�.+
K��=�� �. �#�� ������ �# �Z! �����.B���T �	�+
�����������!�L!�#�K�(�����F�������	�#+
��� �	!T ���	 f��� �c�.���	� �Y! F�#(�=�� �.
�������Y������	!�.���T�Z!)B	�	=�#Q�����#
�N! G/	! '�#����� �# ������������� �Y! ��
���	������� ���� :o�� 	O ����	/ ���K��	/ �#
��	���� �	���	�	T ��# �# ���/�� �Y! ��� 
��	+
��(��TR�	�	�=��N!F��(�������!��!��
�+
�.��!�	�����@����#���!���I�����	c���@
��A���	=����!)B��/����Y!��������T��((�/
I((���L�)���	K����.�����#�� e�=��R�L�)+
B����/����	� D I((�! �	���������	�T R �` )�
=.���)�%:((#���	�#��	��!)=.�������	���r+
����	/�������������	c���Re�����!��������

:�������!�.�������	�������	�#�L�H�=#+
(�� ���#����T p� R )�.�G	��! )�������=���
���M�����#��N!�	��/��!�	!)����������	+
�#��	���k ����� �#�� ��(� ����������� ��	�� 
R�L��P��/Q�������	����	/�����	�������	/
)(�/Q����T�#�����(.������Y!������������L�
)��L��N!>	(�	���N!X����������	/�N!H�+
��Z! 
��/	!T n! ��L��� )������ ������ �� �#
K�(#B��� �# ����# 	c�L� ���K.����	 F�� �#+
��!eB����)����	((�����!�����������f��Tf+
�	������)��������T�	/R�� !�#Q�������c+
���.������T �	/ �Y! ��� =���������� ��(�������
�#���G#(������(�������������F�����	��#
���Y��#Q����!�Y!R�Z!���������	Y��#����	�T
��.�����	��	/)���=� ������������F����f��T
f�	� �.� �	�	(����� R�Z! 	O B.�	� )���G#���!
�	/)����	((�����!Tf�	�	Y��	��L������������

aS b?&	]RcbdbcReRXc&



�o��� R�L�T �N! ���	! z� ���	����(����� R
>	(�	����X��������!�	/RH���#
��/	T�	/
F(��.! ������=��� �N! :c����! �# �	�	���+
����� ��� ����� ������T ��� @��/�� ��� F���+
���)B	����/Q���������@���/	c���F��	=���+
���! �L� H�=#(�� :c���	j�L� ���#����<
3;��(����� 
:���������<T��(�-8�

%?��==�	K.	!���I�����
��	�#���!,��+
(����!+P���(	\��! ���G	/��� �. )�����#����!
�����	������F�	((�/�����	������#������	+
�/	 ���!� ����� �O �������K��.! �L� )����L�
��	�L��N!>	(�	���N!�����/Q����#�	�.���+
�	� F�� �/	 )���/����� )�����.K��	T ��� )���+
�/Q������c��	�����)��������/	�	/�����=	�/	
F�#���#���!T )�L������(������	�`	c������
����� ��� �	�	(����� �	�.�G	�� �L� ��=���+
���H�=#(�����#����� W���OG	(�	����/(	+
�/)���������#F�	��.J������( �	�	����J/+
	! �	/ '��	������ ���K.! @�������/	!T ���� �O
�	���G#���!�N!����!�#�	�	�����F�	����+
(���	���.!�,������.���	@��,��(����!+P�+
��(	\��! F�	(��� �/! �����#����! �����=	�/	!
�L� ������	���L� )�������� �. ���! "������!
�	/ �/! I((�! )�������! �N! M���	���N! 	c��+
��	���/	!� "� ����K	 � ���� � �N! F������	!
	c�N!b�N�B�Rb��G�(�����L�	Y���#������!
��� ��(� �L� )���������������L� @�#���T �.
��� b�������B� ������	�L� G��(���L� �	/ @��+
��.��� ������(�#��� ��(����L�� "# f��	 �N!
'((����������N!����.==���!=��=��	�#��	K	+
����� ?O P��������� �# ��	���� F��(��	 F��/+
������.@���	������e�K�	����	K����������	!
��#�(	/��	��������������#���!�W:���@��+
�(�! �N! ;��(����N! 
:���.�����!< ��	(����+
�#�#F��K	��� f��b��	c�.!�/!����N��!�a+
�	� F���	�� R '((����������� @�������/	�
;
�((`�OP����������	�	�	/����!�	/�	�	K�+
������� ���	B� �	���(	������ �	/ �	�����	��+
����T�	�#�/���������	==���	������T)��(�+
�	���� F��/ �# ��	K��/Q��� ��� )� �N! ����	�+
���N! �	�	�����! )�G�������� ����/����� �L�
@�����L�	c�L�T�	/F��(��Q���#!I((	!)���+
���	!� %& �. G��(=	���� ��G.�����! )����/���
�	���/���! ��� ����.==���� �L� X�����	���L�
>	(�	���L� ��	�L� ���! �#! Y�/	! 	c�N! ��+
=	(��	�� !G(.J��!� WA��!�a�	����	�	���!�#
)������L��� �O P��������� �#! )� �����	���+
�����(�� �����	��/	! �	! �	/ f�	 ������L! e+
=�	K��R���(�����
:���������!�T�#@�� 	)�
����J�� )��.��� @ �� H������! ���! ��� U���+
���,��.(��������bK`R�L�O����.���!)����+
��	��������(�� ,���	=�	����� ,���.����T e(�+

=����	B�I((���	/�#'BN!k�:o������Y!���!
P���������!f����
?���	�������#��!�#�	+
�	���	K� I�)B	��(�������������(�������N!
����	��/	!� 
�((# �� ! �o����� �	/ �� ! )��/B	+
��� ��=�����! f�� )�������� �#((���	 f��T �	/
I� �� ��#��! 	c�� �	�	���	KNT �.� �# �	�	+
���	KN f��! �	/ R )�����! R�L� �L� %:((�+
���<3��(�78��	�	(�=���	!@
��	�#���!,��+
(����!+P���(	\��!Y����/Q��	�f��R��������+
���� �/�� ��� '((������ ���	��� ���� H���#

��/	�	/Rb��=�	K��������!�Y����!�.���
"����/	 �# ����� ��� ���	�����	 ���� '((���+
���T F�� F�K	(N �.��T �# F=������  b�.� ���
���	��������L�)��L��N!>	(�	���N!X����+
������	/�N!H���Z! 
��/	!�

%&�����	��������/	������(���N!;��+
(����N! 
:���������!< �.� �	�.��� ��� �c�	�+
�/	=�#���F�	����������	/����N!;��	���N!
'((����������N! @�������/	!<T ��� ���G#((�+
�	�F����)�/��������������#��!F((#�	/F+
�� ��� ����#���	 U� �	�	�����(� �	/ @����.+
���! ��	���������! ��� ��(����# �	��/Q���	� �.
��� I��	 ��B�#T f��! @ �� ����/��!� ����� ��
�������� Y���(�=��	 �������� ���� I��� f���
�	�#���� ��� '((������� ���� �������� )����+
�������	T ���� �����B� �N! �����	�	��(��N!
��.��=	! ��� P�"? �	/ ���� ��=������� ��+
(��L! '��! G�	�/��	 �N! ����! �. F����(	G�+
���!�	/F���	�	G����!����	�	��(�����!�
:�L
R�����#���	���e=���F�����;��(�����
:+
���������< =�# Y������ �����	((	=� �. ���
��������Y������	�#B�T=��=��	��.�����f���.�
����� �#��(��K���������/!���������G��L�
@�	�#�������	������������

�	�#�����������F����	�#�����.���G�+
��Q�(����T f��! F���	(�����	� F�� �# F��� 	
�N!;��(����N!
:���������!<TRF��/�������

A���	=�����a�	�����	���������T )�L��#)+
����#�.�	�	��	��������	���������	��.J����
,�������!�N!;��(����N!
:���������!<74
H	\�� -47-T F�����! 9-T �����������	� ��� F+
�.�����! )�����(.! ��� WA��	 ��	=���� ���!
��� F��(K� ��� _/(����T )B	������# ���	����.!
3;��(����� 
:���������<T��(�6-6+6-48�

,��� �����T ��� =�#K��	� F�� ��� >�.���
��/! -7 _�G���	�/�� -4-VT )B��#Q���	� �O �.�!
���	������! ��� ������=����	� =�# ��� ����(+
(������T�.�����	K	��������	�#�������N!M+
���	���N! 	c����	���/	!� %g������/Q�� f�� R
"����/	����#F����/���T�#F����(� �	��.��+
�	������������F����'((����������� ��1�+
���  f�� E��	 ��� ����((������� �a�	� �� �Y=	 �

aZb?&	]RcbdbcReRXc&



�	/ �����/��� �# ���	K����  R ���������# ���
���� ,���� ��	G(.��� �# b�#���� ��=	(�����
��==.���	�L�%:((�����.���!*�����!T���
����.�����	/����.�����c���	j�#�	/F�	��(�+
�#������ 	T�	�#�.���!U���	���!��	�`	c+
��� ��� ����� e����	� �. �(��� F����	�#����
�.���K�(�=���	������#���N!���	����N!�	+
�#�	B�!� ;�#�� @�#�	 '((�����T �#�� I����
'((�����T�#������	�����������!�a�	������+
�� ��� ����(�� "� �# F�K	(/����� f�	 ���	��
����:c�����a�	�I((����(��#�>.G	�	��.���
�	/	c���#=/���	��"��#�	((���=�����	/���!
q:((���! ��� e����	� ��� ,��G/	T >��(=	�/	T

�(G	�/	 �a�	� �	/ 	c�� ���(��#� �	/ 	c�� (��+
�����.����#=/���	��H#�.������ !�#�#�	+
�	��	���! f(	 ����! ��� F�.��! F�� ��� F�+
��� U�` 	c�� ��� �/(��	 =�# ��� 
��/	 �	/ =�#
�����(��q:�	��#��!=�#�#F�	���B����G��+
���	�/	����	/��)�������.(�����B����!�
:+
��  ��� I((	 ��#�� �#���� F����/�!T �	/ F���+
��	�� ��(�����T )�� ! e����� e�����! �/! F���+
�/�! �	!� qi��� �	/ =�# �� ���#���	 ��� ��#+
���! ���������� R 
��/	 �	/ R ��(�� U�	�/ B�+
��Z!�	/	c�����I��J��W:����	e����#Y�.	

��!f�	�R
�����/	=/����#��!�	/f�	�R
�+
�	G/	=/���	/	c����#��!T�#F����/��Rb��+
(����"����/	8��� ������! 3�.9'�	�����+
��	 "������! �	/ � '�	�������	 q:((���!8� ,`
	c������#��!�.�	Tf���RF�	(�=/	����(�+
������ �	! 	cB#��� =�	�/ )(	������	� @ ���+
���(�	����!�(������!�.���FK	/�����N!
�+
�	G/	!T,��/	!�	/��������#�3�����DE�	�.+
��!����#�#�����
�����/	8T�#e���������=+
����	��/	�.���!"������!�	/e�������
��	+
��(� f���T �.(���� �. �.(����T �o�	���T �# �a+
�	� �����#��T E�	'((����� 3R %:((#�	8�	/ E+
�	 '((����������� 3R H���	�/	 ���/! 
��	G/	T
,��/	�	/
�����/	8�W��	=���.K����!I�FB/Q�
��������#����=������	c��������	�����	�
q?��=�#�����(�������a�	�I((�Q����	�[.�
�����#��#=�	�	�������������(.��3����.�
�a�	�G�G(/��#u�(���(.����������1#����!
��#�U�#��	�	��N!
�(�B#�����	!8��.����+
�� @ '((������!�#B�K�=�@(���(	F�����F+
�	��(/����)�/��	���	/�v���	/�a�	�������#
��(��� �	��/! I����	 �� ����	� P# �� �#��
�	((/���	T �	/ �# �� ��������� f�� ����� � "�
�.���� ��� G#���!T f��! (.!T =�# �� e���! �	!
�a�	�F(����	���Y=	 �T ���/Q�T��(	��R %:(+
(#�	T�#����#�	/�OF��.!�N!
��/	!�	/�N!
1�#��!�H��������#=/��R,��	���������	
�N! %:((#��!� �c�� �.� )����/Q�� �# �#�����
��� W&����� �	/ �# >����������# ��� (.!� %&
K�(� �	/ @ ��(������! ��! �.� ����� ! �# ��!
��!��.����#�#��������D)�� �����	�	���+
�	T=�	�/���K	/���	���!,��� �	�	����	��	/
�a�	� @ �	�	����	! 	c��!T ��� �c���	j��! G.+
G	�	�	�#F��	����!��#��	m�	��.����!�	/�#
�a�	��

<�.G(.��=�	�/e���!�.����b��(�J����!
(	����=���	���!� �	/ �O *L���� �a�	� �c���	j+
��!(	�!T�#e����	/F��	���#������ 	����J�+
�������	/�O q:((���!�a�	��c���	j��!(	�!T
�# e��� �	/ 	c��! F��	���# ������ 	� ?v�� ��.+
����#�Z!�	������������������=	(� ���Z!
U���	�/	!3��(	��'��!��#���!���	����	/�	+
(��	����.���8� W:����	 �	/ �# �Z! �#����	� �O
U���	��/T�/�`	c��TFK��)�� !�.����������#
���!���#������:o���	I((���
:���!I��.���
f�� �(	����=���	��/� )���� ! ���! �
��/��!� D
�
A���=���	���!��H#�.������o�	�������o�	+
��� �	/ R Y���=���	�������# �	! FK��������T
(	����#���T�/������K��	/e�K�	���`f(�!�/!
F��	��������!����Z!F==/Q�������	B��/)�#+
�	����������	������
���F��	��������#�	��
�c���	j��T)�� !�O q:((���!<�

aa b?&	]RcbdbcReRXc&



%g�#����'��	���.��R����/����f��@��	+
=����! F����#����� ���� ����	��	���� ��(���+
�����>���Q.(����f���a����#��(�/�!��	K�+
������F��/(�J�F��	c�����#���G(��	�	�.
��� "����/	� �#�� �.���� �����  �# ����(���� 
�.@����.�	��/���#���T Y��	/���	�.���G�G(/�
��� OR���	 @/ �� ��� q?��! R ������� )�����(�
��� F�� ��� ��������(� ��/! 7$ 
����(/��
-4-9T F���������� f�� @ WA��	! ��	=����! y��
���� �.� ���K����� �. ��� ��(����� >���Q.(��T
F((# b�N�B� �	/ F�� ���! ������! )�������.!
��!�

;"� Q����	 �N! H���	�/	!T �v�� �� ���+
����((�=/����� �v�� �� ��������(�J� �	��/!
I((�!�	�#@�	�����!�	!���(�!T�	/	c��!e+
�����	/���>���Q.(����Y�.		c��TB.���!��+
��� [/=�! �.��! ��/� F��/�� ��# -4-7 @ ��(�+
��!T @ >���Q.(�! �. �#(��� �. ��� ������(Zk
m�	� )��  �	/ @ %:B	�#���(�! �	/ @ P/��� �	/
���/Q� �	/ @ �	=�(N!8R ������/	�� ��� %g+
����=� ��L�,��	������L�8 �	/)�� �a�	T�	/
�� �	�	�.����� �	/ @ >���Q.(�!T ��! I� �.�
����.������#�#�����f(�����c���	j����+
�.���	 r! ��� ��(� ��.��� R ��(����� �	! �#
��/���#�#�����f���������������������F��
��H	�����/	T���W&������	/�.��!�N!1�#+
��! �	/ �# �#����� �	/ F�� �� H���	�/	 f��
��������������������.��!�%?(��(�������.+
��� ��� �� G�/����! �. E�	+��� K�((	 �N! �P.+
	! %&�.�	!� f�	� eG=	��� ��� "��.���T ��#
-459+5$� "� e=�	J	 	�� �� ����	=#�! �����
1# ��� �� �L I((���� 
�((# �	/ ��/� F�� �#
-4-7T F�� �# -4-5T f�	� ��N�	 ��� F�	��(�+
�� ��N�	 3�� >9 ��� %g����=�/�� �L� 
:B���+
���L�8 I����	 ��� )���(�=��� ��(.�� �N! H�+
��	�/	!�.�/(�	)�����	�,�#F��� 	������+
�	��!����#G�N��f�	������ 	������	�#�	+
Q.J� �	/ @(�.�	 �#Q��	� U�# �� )��	��������
Q����	�N!H���	�/	!�a�	F��/����	/)K#���+
Q	 E�	 ��.��� �. �� G�����	 ��� H�������	�
*��N��������.��#(.�	c�#=�#�#�����/+
B� ��! )=� e�� �� ��B	 �N! ������	�����	!T
�# =�# �# �	�	(#G�! ��! o��	 o��	 =�# �# �#+
����������(�e�	�	�	/���(�J	����.���)+
�� �� �N! H���	�/	!T =�# �# �����K/B���� ���
��(� �. 8��� �' ��#�� =��� =��� �	/ �. )+
(��������#��!������(���� o��	�	/��#�.+
�	�#��B���	c�#�#'((����#��#������=#+
(�'((�������#��!�.�����(�T��/=���	!��
G��(=	���� �K��	T ��� ����	 	 �# =/����	�T ��
eG(��	 F�� �# -459 �	/ �#� ���K����# �� �a+
�	����P.	%&�.�	�����T�	/�#(���	�	/r+

���	2���E�	.�/�	,�� � �#�����	���	B��o+
���T��(	�����W:G���T�	/P.����=�#�#�	+
�#(�	8�# ��������# �#��	8 �N! >��(=	�/+
	!�
*	 �'	 �$��	 2�)	 �!	j�'�	 ��! 	�)��3	 �'
�$��	2�)	�!	o������;<

%? WA��	! ��	=����! �. F����#��	�	 ���
R����(�=/�����T��������������	����o������+
��! �N! ;��(����N! 
:���������!<T (	�G#���
�	K� ! F����#���! F�� ���! ���	������!T ��+
������f��R%:((#�	�#e������#(#G�����.+
��! �N! 
���#�� ���/! f��! �# ���	��	��  �.
F����/	 ��!T )�L R ������� ���� G���Q�(���� e+
��� F�������+����	(������+F����	���	(������
����(/����

;
�����	����	!��G���Q�(�����.����	�L
���! F����#(��! ��� >���Q.(�� �v�� ���! e��
=�#�	((/�����!�����!q:((��	�	/F�������!�
,��K��L�����	Q/���!���f��F����	����TF+
������	o��!T��G���Q�(�����
�((#�	/	c��/e+
���� ��/=�	�	T �# �	�# ��/=�	�	 �N! K�(N!T
����F��	���	�/	T(�=��	�/	T����J����/	T����+
(	G/	T�	�����=/	T����K	��/	TJ����#�,���F+
������� F����#���	 �L� (	j�L� F�������T �L�
)�=	���L�T =�# �� G���Q�(���� G�/��� �������+
����F(����	T=�	�/)�� (�/�������(��������+
K.���� H�(����� �	/ )��  �����  �# )���=� �#+
���� ���K.��T �a�	� ���K.�� ��� I����T ��� �	+
�	��T�����K.�����J�����T�N!Q�N!T�N!	c+
����������/	!� %? G���Q�(����! �a�	� �����=�	
�N!��K	(	����	�/	!�	/�N!F����N!�#B�!T���
�����Q��	������< 3;��(����� 
:���������<T
��(�6778�


:�L����,����(���/!0H	\��-4-4@+
��(�=� �;
:=�e(�=	�	/�/����	f���#e���+
���#��(�����R%:((#�	����(�����L�,��+
�#���T�������)�.�G	�����!�.�D��(	T��+
�� �# I���	 �	���	�	 ��� >���Q.(�� �.� )�.+
����	T)�p���K�����	�	Q/���=�#���F�#=+
���N!��������N!������(����	/���	Q	�#
��/�� �	/ ���! I((��! f��� �.� ���K�����	�k
�	/ �# ���! e����	T I� )���=���� �/��	 @ >���+
Q.(�!�	/G�������o��	�	/�Y(�����L!=�#�#�	+
�	�������� �	/ �O I((��< 3;��(����� 
:�����+
����<T��(�67V8�

%?��	=����!F������������c��j�#���
?+
���G��	��
:�	�#��	��T�������f��������#
��!�.�)B	��(� �	����������������!���	��+
��TF((#F��	�	�(Z)�������.��!����	����+
����� �L� *������ ,�� �����! - �N! ;��(�+
���N! 
:���������!<T f��� )��.����	� �O ��.+
J��!	c�.!���F����=�	K�I�������;
��	���+
���� �L� )B������L� =�=������<T �# �	�	(�+

a[b?&	]RcbdbcReRXc&



B�� f�� �. �� �.(�! ��� ��(.��� ��� -4-4+75T
�.f(����:c�����#��.����#b�#�B������+
�����.! )�	�	��#���! D ���(#������ ���	����+
�/���!�"��	O�	������	�#(��L�)��L���	G(.+
��� �# ��	�.���	� R �����=	�/	 �. ���K.! @��+
�����/	!F�#���	�.e����.��==��N��(������+
��G#���?O��(��������.((����!�#�a�	�y��
��(���� Y�����	(������/T F((# )�����	��(����+
������/�%&e�����8�������	�����8 	Y�����+
B/	���WA��	��	=����FK�����#��	K	�� @��+
���	! FB�L� ���T ��(	�� ������� �N! �	���	(�+
����N! (�=��N!T F����	�#���� �. ���! Y�����	+
(�����!T �������=���! �	���������! ��� )���+
�	�������e���!+��#��!�.�c������!@�	�����+
����! F�	��L��	! ��� F��(��� �Y��(�(	�����
�	�	����	���F���/����`	c��@������!)���+
�����!�
�((#I!�	�	��(����������.F��/G��	
�� ��/���� ��� ��	=����� ;%& )�/����! F�#��+
B�! �N! :c����! �Y! �# )�������# �N! *���/+
	!T �������=�  F��/��	��� )����������� �Y! ���
���	��	�����	�#�L�B.���T�	�#������r+
��� �O ���(��G/��� �(.�� �.� F��������������
����� ��� ����������� F((# �	/ ��� )���������
�L� *������ ?O ��(���/ ��� e���� ����(#G��
�	�	����	 F�������� )������ ��(.������ 
�((`
R�Y�������-4-4+75�#F��������/�����`�c
��(� ��� F��/��	��� �L� �.�� ��������L� F���+
(�J���T�L�@��/�����.���	�#�a�	�RT�Y!�#+
�� e���!T ��������� )�	�#��	��! D ���(#������
���	��������!�����	������!�����������	��+
��L��!T R �#��! ���! �(��� )������ �Y������+
����	/��(������F��B	����/	�F�����)�����+
�� �N! )����	((�����! �L� ��=#(�� ��	�L�
���F������������/	��	/R=����/	�)�/�L���+
����.��� �	/ F���	���.���T �	/ R �#��! ���!
���	���������	K����=�������L�)����L����#+
���)����L�������!f���!Q�N!T��# �#F����+
�#B�������������/	��	/R=����/	��L���=#+
(��� %&�Y�������-4-4+-4�a�	���	���!�N!
O����/	!�L�)��L��	�#�����Tf���Y���/Q�����
F�������#((���� �N! ��������N! D 	c������+
����N!�#���!�L�)��L�Tf�	F�.����	� Y�/	�
)������ ����/����� F��B	�����! ��������	��!
�	/=(����!T�	/������������	�������!)��L�
�Y! @�������/	! G	��Q��.�	! y�� )�/ �	�	���+
���L�DY�����	(�����L���	�.�����	/G(.J���T
y��)�/���	����L����K�������TF((`)�/����L�
=��=�	K��L��	/G�����L�f����	/F�#=��!�Y+
�������N! 	c�#����	!� �O �.	� ��������	/ F���+
(�J��!���)���K����	��.�����#����������+
��	(������	/�����=	������T�����	�.�������!
F�������!�	�#������r���G	�������	/�	�`

M(/=���#��Q������(.����(����#!�	/)���+
���#!�	�	������!TF((#��	��������!���)���+
��������	/���)���������	c���	�B/	��#)+
���������f���!Q�N!�(.��b��K�����!T�����+
������� =������ I����� �	/ �c���/	�� ?O �. ��+
(��������.((����!�#�a�	���(����)����N!F+
����! �	/ ��(���� ���! F���/�	B�� �Y�������L�
�	/��(����L�Q�=L���K����(�=��L�T�.�#���
����	������ K����(�=��L� �����L� ���	���+
��L�T)B	����.���F��������! O��������!T=�+
�=�	K����!�	/�Y���������!f���!<3;��(�����

:���������<T��(�--T-98�

"� ���/��� ��� WA��	 ��	=���� ;P���((�+
����!��(������!<����������	��.������.���+
�!3��(��09+�65T�47+�498�,�����Zo��!���
���	��������� ����K��# ��� ���� F�/������
�N! ���	���N! ��� )��.�� @ ����((�����! G/�!�

:����Z�.�/	�	��=������	�#K	��������+
����������
����	(������`	c��������������
�# )����.J�� ���� ����((������ �# `���  F����.+
����!�.���F(����	 3;t���.�	����������+
���	�#�����	/��������.��������#F���+
������!=�������J������<8� %?B������!�	/
@ ���(	��������! �a�	� �O �����	���.! ��#���!
��� �Z! )����/Q��� ���� =����� ���#����� �.
���������
��	(����	�����������T�/��!�#
�Z! F�	���(�  ��# ��	=�	�������	 �c�����!T
�������#F�	�������	�F��B#����	�������%?
��	=����!T�	�#���(�=����U�,�K.��T��+
=	/�������(	��	/���#����	�F�����(	��
�+
�	Q��� ������������	�������(/���������+
�((������ ��(�������� ,��� �L�� ��! G(	��	/+
���R(	j��	Y�������T�#������	�	T�#bK	�+
�#T R ��/���T @ ����!T R )��(���	����� �����+
��TRF�������������?O)�����#����!	c�.!�.�
e���� s��=�	K��� �	�	����	T �v�� F��G(.����
�������G�(���Z!)B��	������.��!�	�#��	��!T
'��! (�=�� Y���(�=����� W�� e���� �#���	 FB/	
���MK�/(������=�=���!f���.(����#�a�	����+
K���!�.���I�����	��������)�����/	�"�)�+
��	K.����.��a�	�O������=�	K���T�.�F���(� �	�
�. ����.! Y�.�!� %? ��	=����! �������� ����
;�������=/	�	�����=�	!Q�N!�	/�.���!<T;�#
=���������� �. ��� '	��� �	!<� %& G�Q	�����
F������������ �	/ R G�Q	����� ������� F����+
(������� 	F�	K��Z!�W���.(�����#��/�����
��/��	����#)�	����/Q���	��.��'((�������+
�/��	/�/!��	����.!F�#=��!I!�Z���#���+
G��(������� ���! �	(K#��! ;	c���! ��� ��#
����# �	/ �� ��.��� �/���� �	/ ��/Q��� �# ��/+
��	<TI!���!����������.;�.�����������/+
Q���T �	/ e����	 I! �����	������� �# ��(���+

an b?&	]RcbdbcReRXc&



�������������.���<3��(��0$8�%&G�Q	�����
������� �	/ �O m��� �L� �������L� ��	=����L�
�#)�G�(�#��������������(�=��%?��	=����!
G(.��� ���� (	j�� ��(������ ��#� )B	������� n+
�������	� %& FB/	 ��� F���/��� ��/! G�Q	����.!
�Y����!T �. ��# )���� F��(���! ����	��/	! ���
=���	����� F�	���	j����T �.� �������	� �# =/+
��� F������� �	�# F�=����	T �#��! ���� _���
�����=(�� �	/ ��� U�#��� "�	������ %? '((�+
����! �����! G/�� F�	=���/Q��	� n! K����(�=�+
������!�	/b=�.�����!T�������=� �	��.F��B#�+
���	D�	/F��/���	�����#���!3;W������#+
��! ���������  �� e���! ��.��� F�	=�	����# D
�#F((#B�����K�D�#�	�� �"���#��!���)�+
���/Q�� ��� K����(�=/	 ��� e����! �a�	� �������
�	/ G(	G���<T ��(� �068� U����# @ ��	=����!T
�	�` ��� ����#Q�� ����# �/��T )���	K.���	� ��+
��������� =�# ��� ����� ��� ��(Z 3;�# ���(#+
������ I! B��#����� f�� =/���	� �# �	(�# �	+
(����	T I! ������	��� ���� �� �����	T I! ��+
��.J���� ��� Q���	�#�	 �	! �	/ I! FK������
�#�� �	! Y������	 �# F��/B�� f�� �� ���	�� ��+
���������T I! =/����� ��(����/ �	/ �	��������
F������Q���	!��Q��<T��(��048�%?����((�+
�����! F�	=�	����# �a�	� ��	K�������! F�� ���
������ ������ %& �	��/�	 �a�	� E�	 =�K���T E�	
��#����	� ,` 	c��� ��Q���� @ ��(������!T F((#
f��!bJ����	��#��F���/!;f����!�	��/��!<�
%?��	=����!�Z((���.���(�������������	c+
�	B/	 �N! ������/	!� 1����  f�� @ '((������!
���	���K������M�����B/	�	/�������#�����
��#���#����.��	� %?(�=�!����a�	�F��	 �!
�	/ �` 	c�� �� ���� � F��.B���!� "	��/Q�� e���
���(	���/	���O�����.���(	���/	���e����!T
f��!�#����!I((�!�#����	���Q��.���(	+
���/	�N!�#B�!��������	�=�#������	K�����
F����������� ��� ��(�������T ��� �v��(	 ���+
��  �# B��.��� ���� �	���	j��� �	/ ���� �	���+
����/������F����#(��3;W��R�.	������/	�a+
�	� �� e���!T ��� e�K�	�� ��!T �� ���K� ��!
�#(��O q:((���!�#��G�����T�	/�#K	����+
���� e��� ���� ����� ��� F(����� )���(	���/	T
��� F=#�� �	/ ��� @(��(������� �	((�.�=��	
�N! F�����N! �	/ �N! @�	���N! J��N! ��� F�+
������<T���658��c���a�	������� �������+
G(��	�/Q�������������F������#������/������
��	=����TI��	/�������.���	��((.!�a�	��O
�c��	����.!�	/�����.!�	�	�������!�,��	���+
������������K��#�a�	�R��((�J��������((�+
������n!��=������F�#���	�������(	�����
(�=���	��3���;����K	��������#�	/)B�����+
�# �Z! ���/Q�� ��� F��	 � '((����� �	/ ��� '(+

(�������� ��(������T �	/ G	��#�� F���	 �����#
B�K(�	 �N! J��N! �	! )����� ��((����� ���(	
��� ������	������ ��� �a�	� R ������/	 ��� G�+
Q	������ �	���� �	/ R ���� �	! o�	�� ���	<T
��(� �478T K��.	 �N! �c���	j�N! ����	��/	!T
�	/���������	���������	�#����~���;�a�	�
@ )������������! �	/ =���������! ��/��! ���
�Z! �����.��� �. ���! �	(�������! '((������!
��(�������! f(��!<T 3��(� �478T �� 	c��� F��+
(������	!;G�/���������J����	!T���F(�+
������=��N!����((����N!Q�N!<3��(��4�8��
%& ��(���	/	 ���K������� ��� �	��������T ��+
��# F������ ��(������T �� �.	��� ��� �	�	=+
���Q�T�#=�	��#������	��=��H	���=�#����
%& ���/	��� f��! �#B� ��� ����((�������T �O
;_	�	��L��!<T@F���	��!�(N��!TF��(�����+
�	! ��� (�=���	�����T ���.K���	� ��������	
���!�������T����	(���	!��#)�/��	��;��+
=#(� �	/ G(	G���<T r��� ��(��#T f��! =�#K��
@��	=����!T;�#�Z!�	G	(��.J�<�

,�� o�����/����F�	(���	��.�����)B	���+
���#��	(������R������)������������#����+
���������((��������#���!��	�`�T��RF��+
���� �.� ����� �	� ��������	!T �a�	� F����	+
��	�����.��=������.���	=��.�����!��(.��!
�#�	c�.!���P��	��	Q����(��Tf����.)��+
���������)�#����	����=�#K��	�R��#(����L�
���������� �	/ �N! )=����	! ��������N! Q�N!
�. ��� �Y�G�(� ��� ���	��+=���	����� ���	/���
U�#K����=������.�	@��	=����!�;%?B���K��+
�.��!G	��(�#!�.M�=	���.!�������!>	�	�.+
Q��!F��/=�	J	������!K�#=�����!�	/����#=+
�	�	 Y���������#T ���! �.��! e���(�	� ����
:c���� =�# �# �����#���� �c���	j�# �	/ C�	
B	�	=���Q	��.E�	�/�(��	����.�����!�a�	�
=�# ����!� ?O �����/ ���(��	������ ���/T �	�	+
K������.��� F�� B.�� �#���� �	�������.��T
��(�����	��#�(��/����F���	��������������
����/�����L�*���L�����'	������!T@=��+
�	���	���.��!F����.����	!���#K�����	Q/���
F����U���	�/	��/=�	�	�����L�T@=	((��	+
���.��! �#K��! ����!T @ K�	=���	�	(���.��!
������! �����! �	/ @ ��	G	��.��! ������! ��/+
���!���	������!���%?�����.��!K�	=��K���.+
��! �	/ 	c��! D ���(#������ K�	=���	���.��!
)��#�����.�����!�#K����#���*�����T���
���������Q��TF��/�#����(�������	/�#���
�	(����.J�� �	/ F�#�� ��! �# ����(����� ���
��	�������	�����T����	�	������J�=�	�/���
>	�	�/	�.�b�#��������������!< 3��(��498�

���	�L! ���# ��� �	�#���� 	c�L� �L�
��.J��� �# =������	� R ����/���� f�� @ ��	+

ahb?&	]RcbdbcReRXc&



=����! �����/��� ��� )����� F�	���������T ���
F���(������.�#��)B�=����!)�/��	��!�q?��!
�#)��(.B���#F�	�������������	���#T)���=�+
���# �� y�� �	�����# �. ��� ������ ��(�������
;WA��!T )��  ��� �	�#����	� �# ��#=�	�	T �#
��.��� ���	 �# ������� G	�����	 F���� ���
(��������B.�����=��������(�������FK��F+
�����F���	c������������	���	/�/	�r+
�	F������	�#���������/�����<T3��(��498T
r����#��	(�������=����	�	/�������=��#�.
���(�=�	�	/ ���������	�#����T;�#F�	G��+
���F���#�����#�	!@�.�!%:((�����!��(�+
�����!T @ F(�����!T @ ����! �	!k @ B����(���.+
��! �	/ F�� �# �	(�# �# ���# �	! �	/ F�� �#
B.�	f(	< 3��(��498�

�	/���)���	K.����	�����#Q��RG�G(�������+
�� 3��(� -56�+-54-8 ��� WA��	 ��	=���� ���
G�G(/� ��� �� ,���(�&A���������� ����� ��+
�	��L��	� �. ��� =����� �	/ �����	���� )���+
��������	=����R�����#���	�N!b�.�G	��!
���e����!+��#���!�	/R��=���������Z!��+
(������N! @�������/	!T f��! B���(�=��	� ��#
=�	��# ��� ,���(�� ,�� ��L�� �.��! �N! G�+
G(��������N! )�K	�/Q��	� ��������# �� �������+
�����N!&A����������T)�L�����������	�	+
=�#K���	� �O F��J��! ��� ��	=����� :a�	� )�+
K	��! R ������ ��� �.��� 1����  f�� ��/���	
	c�N!�N!�������	!;�a�	��	��=����K	�����+
���T)�����=� �.n!G#(�	����Y!����(�����+
Q��.��� �	/ ����	Q��.��� J���� �L� F(��L!
�������.���< �� F���� f�� ;�a�	� F���#(�J�!
�L� F����� �N! '((����N! J��N!T f��� �	/ �#
	Y���	�#�	�	�N!Q�N!�Y!�#@�� 	e���F�#=+
����#(����	�'�#������	/�#F�	G	��/Q��	�@
I������!<� ,���=���  ��� 	o���	 ��� ,���(�
=�#���F������;�N!
��	��(N!����!
��	��+
(/��!<T )�L	Y�����B�  f�� @ '((������!�#F��+
��(.������.�����N!F�	��(��N!@�������/	!�

%?��	=����!��������f��@���������!��+
���!	c�N!�N!@�������/	!�.������ �(.���#
�a�	� R �/��� �L� @����B��T F((# �� ���K.���
�N!F��(K�����!�W:������	G	/���F���/	s��+
�� �. �/	 ����������� ��(����� ��((�J� ���
����������� :a�	� �/=����! f�� @ ��(��������!
�	�	����	! ��� ����((������� �a�	� F�	��(/��+
��!��y��������!��.��a�	�G.G	��!Tf��!@,�+
��(�!Tf��RF����N!	c����#����!�L�)��L�
e��� ;M���/	 ���.(����<T f��! Y����/Q��	� f��
���G#((��n!=�=���!F�	���������#��.(���R
)B.(�B� ��� ����((������� �.�	 F�� ��� )�����
����������������;�.����/Q�f����.����#F+
������ �Y! �/����� B����L� ������ �	/ F���(�+

J��� R b�� �L� %:((���� (NJ�! ����������!
�N!K�(N!�	/�N!�	��/��!b������.	�	c�L�
e����	�T F((# �Z((�� �Y! �� K�(�������� �L�
%:((����T��F�/����E�������#)=��(�����Z+
�	� �.	� Y�.	� w�	 Q�=/�� ��� FB/	� ��!� ����+
�.��� f��! f�� C�	B )�.����	� ��� Y�.	� �	�+
���T��.����#���)B	��(�����T��#�#o����G	+
�����	�/F���.����%?����!��Z!Y�.	!�a�	�F+
�	�	/����!�	/�Y!�#I���	�	/�Y!�#e�����#
�#���G������	��.��<3��(�-5668�%?��	=��+
��!f��!����(������f��R)�/��������)���+
����������������TF((#�	/���)���������T�L�
(	L� �N! 
��	��(N! ��	(��� ��� ���	B� ���!
���������U�`	c���a�	�F�	=�	/	RF���#(�J�
�N!����N!�.��=#(�G	����/Q	!���!TsF�#+
�����.�.�	�	��dK�!�N!	Y��	��������	!���
����((�������T��(	���N!F�	��(������#!����
1����  �.T �. F��/���� �. ��� ,���(�T f�� ;@
�����������!�a�	�����	���!��#����!�N!��=+
������'((����N!J��N!T���!)���	����Y!'	�+
���T��Z=�	F�	�	/������	�#����	����	�r+
�	��N!b�#�B��!��!< 3��(�-5648� W:������
����/���� f�� R '�����	 �N! 
��	��(N! �.�
����� �#���.(���)��L�I��Tn!G/	����	=+
�#���� �N! F�����N! �.(���! 3f��! R ���/+
����� ��� ;)B	�������� 
��	��(/�� H�=#(��

�(�B#�����<8T������.�)����.���	��v��F�`�#
��	=�	���# �����.�	T �v�� F�� �/! ������	��+
����! ��� ����((�������� HZ((�� R ;@������+
�/	 �L� ��	�L� �N! =��� 
��	��(N!< �# �/�	�
F���.(���	 FK` '��! �N! �����������/���! �N!
��������	! ��� F�	��(���� ��(�������T �	/ FK`
'�.��� �N! 	c��G��(�! F��K	��! �L� G	(�	+
���L�)���������

%? ��	=����! �����  ��� �����#���	 ���
,���(� F��(��(�����T ����� �.� F�	K.���	�
����F������	���e=�������������������G��+
(��=�#���)�����������	/b�������B��L�)+
����L�������������%g������/Q���.F��J��!)+
�	��/���N!G���Q�(��N!��(����N!T���Tf��!�o+
�	��TF�	��������	��.���I�������������
�N�	� �# =�=����	 =�# ���! q:((���! �	/ 
��+
�.����! �N! H���Z! 
��/	!T ���� F�� ��� o���
�����	=����Tf���	/F��������(��N!;��+
(����N!
:���������!<�;%g�����R=��/	��L�
%:((���� �	/ ��� ?Y���������� �	���	���/��
�����������)���M���	����G��(�����	�L�
)����������T �. ����� ���=�	��	 ��� )���/�B��
Y����(���/	! �L� (	L� �N! 	c����	���/	!T ���
�	�#�=���� ����#���� K�(N! �	/ ����	�����.+
���T ��� �	�	����� �#����T F��B	�����!
K�(N! �	/ ��������	��!T �Y! �#! �����/	! (��+

af b?&	]RcbdbcReRXc&



����=/	!T�����G	�����N!=(����!�	/)����N!
	c�����/	! �#��! K�(N! I��� f��! �����L� D
=��=�	K��L� 	c������L�� "� ���=�	��	 �����
Y�����#��� ���! �(��� �	(��������� �N! �	+
(	�Z! �c����	���/	! �	�` f(	! �#! �Y����#�	!
�.	!Y�.	!��	/�Y�=#Q����Tb�����R=��/	��L�
%:((�����N!�c����	���/	!T,.�G���	/>��(+
=	����	/>(#����	/
���.�����	/
�(G	��/T�	/
K�(�(�������"�������	/W��	G�!�	/����#����T
��/�����! f(�� �Y! ��� ���.��	 ������ ������ f�
	c���#��!�#���!�	������	�TI�����((L�)+
��B�=����� �	/ ��������GL�� 
�((# ��� G#���
�	/ ��� F(��N e����	� �N! �����=	�/	! �	���!
�	��B�=��	! @ q:((�� ��(�����! �� >���Q.(�!
�	�# �� -4-7T �	�	�(	����/! b�� �L� ��(�+
���L� �N! ,�K�	!T )���������/��� ��# �# ���+
��B� ���# ��� G��(=	����� ��#���! ����	�/	�
�. ������ ��	(����! �N! "����/	!� %& �����+
=	�/	 �L� )�������� )� "����/� b�N�B�� R F+
K����/	�	/RG#��!�N!����	�/	!�L�G	(�	+
���L���	�L�Tz��!s���	���#((���	�#b�#�+
��T ���/! f��! �# F��(���� ��� G��(=	�����
�	/���G����F��/(�J�����/=��=�	K��L�	c��+
����L��	/�	�	�������T�v���#�.��n!���+
������7���� 	��'���� �N!bK���	�.��!�c��+

��	���/	!TF((#�#�	�	��/���Y!)�G�	�����L�
"������ ��� �����#��� ;��(����� 
:�������+
��<8�w����! �a��� F������� ��������� K�(�+
���������/������c���	\Q���	��	/������.��+
����	/�Y!������������(	��8 f��!�	�	��+
�������� Y����(���/	��L�(	L��N!�c����	+
���/	!�	/����	�#�=�����N!��	K��Z!���	B�
����#���� K�(N! �	/ ����	�����.���< 3��(�
-5458� ������L! �O Y��������/ ��� ��	=����
������/G��	� F�� ��� )B.(�B� �N! ��	=�	����+
���	!� %& ��(����� F�#���B� �L� P���������
�c����� ��� ��	���� �N! ��(������N! 	c����	+
���/	! F�� E�	 )����L! �	�	�� ��#��!� U�` 	c+
��y�������.����������#=/���F�������RY+
�����/	 �L� �����������T F((# �v�� �I� R K�+
�����	/G��(�=������!�	����/	�.�m�	����+
���,�=�����!R�������/	��=�������!����+
���N! F����N! �#B�! �	�������� F�	�	/����
���)B�������N!'((����N!�	/F������N!����+
�����	!T ��� F�.�����	� Y��	/���	 ���	�����
��	���������	�����Y��������Q��� %?F��+M+
���	�����! �N! "����/	! �.� ���.����� �. ���
F������ �N! FB/	! �L� )����L� �	/ �������+
���L� �����������T F((# �. M�=	���.��! )���+
�.!)��	�	�/���!�

agb?&	]RcbdbcReRXc&




A����/Q��	�@��	=����!f��@���(	��	���!
�N! %:((#�	! ;)���	��� ��=������ ���(	��	+
���� �	/ �N! >��(=	�/	! �	/ �N! ,��G/	! �	/
���H	���G���/��T��=.�������	/�N!*���	�/+
	! �	/ ��/���� ����! �N! �c����	���/	!T z��!
m�� �	/ �a�	� R ���� F(���! �	/ ��=/��� ���	+
��!���%:((�������<3��(�-5458�q?��!@'(+
(������! �.� �������� �# �(���������� 	c���+
��	 ��� M���	���� 	c����	���/	� %& ��(�����
)����N!@(��(�����!���)�.(�B�@>���Q.(�!m+
�	�R�������G	���.��	o���	�N!d�	�B�!
�L� ����((����� ?O �	�	�������! ��� �#��� @
��	=����! =�# ��� ��	������ ��� )(.=��� ���
?Y���������� �	���	���/�� ��/! �.�! )�	��/�!
�	/@��G	���!�L���������������G�/�����	�
��#f��	���'((	�������#���!�a�	�����.!�%&
��������N!&A���������� ���,���(�@(��(�+
�����	� �. �/	 ��������� ;e�=�� �L� ��	����+
�.����	/)�������.���%:((����T�c�/�.�(.+
�������#���!T�a�	�R)B���/	��!���(	��#���+
��! '((���	�	��(���� ��(������� �	/ (NJ�! ��+
��������!�L���QL��N!����((����N!Q�N!T�N!
�����������N!���!���Q���f(���L������/+
���F�	��(��L�(	L�Tw�	��#�N!	c��K���!)�
�L� b�	������� ������/�� F�	���B��! �.�� F+
�	��(������(�������T�K���(	����R�.	����+
�	����E����!�L�(	L�������T�L�����#!)+
������ �	/ �#! ������	! ��� G/�� �	/ �#! �	+
�	�����!)���((� !�	/�#e���	�	/���������
�����.�����	�T���������	/�����K.���F�.+
�	��� �L� �	��	����� )������.��� �	/ �	�	+
�(�Q��������
��	��(��B.����N!�����!�	/
���>���Z< 3��(�-54-8�

"/!��(����.!F���(�J��!���WA��	��	=��+
���/!���	������������(.�����;���=�	�+
�	����/ ��(�����/ ����	���/< 3��(� 47V+4�$8�
>�G	/�!�����/����	c���a�	������������K��+
��(�! �. @�	�	������!T F�` fT�� ��� �������+
�� ��� R����(�=��� �	�` F���� �.��� n! ����+
�.�� ����(�L��! f�� R ��(����� ��#B� �.� ���+
��  �# �a�	� F���(������# ���������! (�=�!8
K�(���K���!D)�����������!8 F((#�a�	�F�	+
�	/���� �# �����#Q��	� �����L! ���� ��	=�	+
�������	� 
����/��� ��=	(����� ���	�/	 ����
J�������#�����L������������������.����
������(�����G/��	�#��/!���=�	��	���.!��	+
����B��!� ,��������T )�����.����! e����	 ����
>���Q.(�T f�� ;��������.�	! )==�����!T �	�	+
��/=�	��! �#���T s�����  �# ���� �Y! ��� (	��
R�Y(�����L!K�(�(���.�	�����L���(����L�F�+
��L�T �	�# �� ������������ ��� ���=�#��	��!
��� D @ �/�(�! ��� ����	��!< 3��(� 4798� %?

��	=����! �����  f�� R ����(��� b�	�#���B�
�N!'((����N!������/	!�c��� ���F������T���
���	��	����T �������� �# Y�����������T ���	+
K��#����#���D@(��(����;F((��	�L�<��+
(����L����=�	��#����	�	���.!�L�)�(�=L�T
=�#�#)=�	�	(��K����������!���#F��	c�.!�
%?o���!f��!K�(���B� �#�����E�	���=�	��	
����#F��	����/���	���/!F�#=��!�N!�����+
�/	!����	��������,�����������	c����#����
��� '((�������T ��� ��=������� '��! D �����+
���.��� ��	�L� ��� �# �	�	(�B��� �. E�	� '+
��	 ���(�����M�=	�����T���G�(�/����L����+
�����L� �����.��� �	/ ��� )B���������� �L�
��������L� ���#����� ;�c�� �a�	� F�	����	+
���! F�#=�� ��(� �Z((�� D �����! ��� ����+
�������#���!���(	��-8��(�����F��B	����/	
DE����!�N!K�(N!8 y��f��!Y�����	(����!T
�	/ 78 �c����/	 �	/ ������� �N! ������/	! �	/
�L�F�����8 y��f��!��`F��#����	/F��	+
����� ��	������� %& ��(����� F���	�#��	��!
�N! K�(N! s�����  �# =/�� b�� ���K�� '��! D
��������.��� ��	�L�� %& ����	��! ��������.+
��� ��� '��! %:((����L� ��	�L� s�����  �#
����������n!)���#����!��	���!��#�#K�#��
�/	�R�.�	�RK�(��Y!��E�	��!�	/�.=	��#+
��!� 
:B�������  �. R ��(����� F���	�#��	��!
��� ��(������� �N! K�(N!T f���! �a�	� �� ����+
K��	 �N! Q�N! ��!� "� ��#��! ���������� ��#
���	c����������/	��N!K�(N!T����a�	�F��/+
��!��(������.�	F�����u�(��	c���������+
�/	� ��� ��#���!� ����� �# ��#�� �.� �������+
=����/����T���������������	/b��G������T�#
e��� f��! �������=��� ��(�������!� 
:����� R
%:((����� K�(� �.� �a�	� �	�	������� �v�� F+
��(���!���	�������8 ���	������#!�����	+
��/	!�	�	G#((��'�#��������	!�����f�	�F�+
���� ��# ��� 	c����������/	� ��! �	/ ��� ��+
(��������!F���	�#��	���8 �.����	�	�'��+
�.��!D�.�e���F�#=����#)����	��������+
���L!�Y!���������T��.����#F�	����������+
���L!��������L!�.F�	��������	�E�	e���!�.
�����(����������< 3��(�47$8�

%?��	=����!�.��a�	�)��������!3��F��/+
�����#(���	8T�.���e����	����	�	���������
f�� �����	� "�� ��(����� �N! d�	�B�! ��((L�
'((����L� ��	�L� ��� F��(������ @ H	�#���!
�	/@�����	��!'((������!Tf�	���	�/�����f+
�� R ��(����� '����/��� �. �� '((	���� �.����
�.� m�	� )K����� ,��#����� f��! ��� F��/��	+
���N!���	������N!����	���/	!T����	(����+
���� �/�� F�� �/	 )���������� ������/	 �c���+
�����F�����#������������	�����#���!Tr+

[l b?&	]RcbdbcReRXc&



����#)�	��(�������R)��(�=��L������L���+
�#�����R�����������

%? ��	=����! =����L! ���� )B������� ��+
(�����F��������/Q���.������������	����J/	
��� >��(=	�/	 �	/ (�=����� ��� "����/	� �	�`
f(	 	c�# �������� �. ��# ����� �����=	�/	 �.
f(	 �# G	(�	���# ��#��� 1���� T �	/ �` 	c��
���K���  �. ��� >���Q.(�T f��T ���/! �# )�	�+
�������	Y��	��.��!�.�	��/		���/!H�=#(�!
���#���!T �a�	� F�	=�	 � �# e����� )==�����!
��.���! �. ��� U	((/	 �	/ ��� 
�==(/	� 
:��+
�����.��!TRG	(�	��������	�/	�.���,��+
G/	�#��.��� �#����(����� �.���*���	�/	
�	/���"����/	�q?��!R�����	B��.�����+
(���	/	 �# e��� n! ���}������ ��� ;F���	�#+
��	�� �L� )������.���� %:((����L� �(���+
��L� �	/ R �	���! �L� ���=�L�<� ,���(���+
��� �.� ;�.� �# ��(������ ��� ����	��� F(G	+
����� ��#���! G���/�! �L� ������� �N! >���/+
��
&��/���T��c�	��/���#G����������Y!���+
��T)�=	Q������������L!��#���'((���	(G	��+
��� ����.==���� �	/ �����	B�� b�� �O��������
������1#����=��������b�.��N!	c�����/	!
�N! 
�����/	!< 3��(�4708�


A��	/���� ���	�/	 F���/��� @ ��	=����!
���� ��������� M�=#���� ��� '((������� �N!
��	����Z!������/�������������=/	����L�)��+
����������.�.������'((	������#��!�	/F+
��/�	 ��� '((������T ��� ��������� �����	�/	
�N!��	����Z!T����������=/	����L�)������L�
)����(����/���	/������������/����L�%:(+
(���� ��� )B�������� =�# ��� ��#���� �L� '(+
(����L����j�����Tr���@�#��;q:((���Y!��
)B���������#�a�	��O���/��#�������%:((���+
���)����/��< 3��(�4768�


��	=�	/	 �����  ��� ���������� ���	����+
�����%&F���=�	K��	/RF���������	K��#�N!
B.��!�������/	!�	Q/�.�����(����/	�a�	� �O
�	�#=����! ��� �.� �c����� ��� F�������� (��+
����=/	�����#���!�%?��	=����!T)�LG(.���
n!F�	�	/����������������	�L������/��b+
�	((�(�� n! K#��	�� ���� ����	���� ���	(+
(	=�T�����.����������.�=��	����L�F��#G(�+
�����	=�����L�T����������=/	���(N!����+
�/��b�	((�(��T���	����/���	/��	������	!b+
�����/	! )����������!� 
:�K	���# �. (.=���
;�#�	�	(#G����Ob�#((�(��f���a�	�b���.�	�
y�� ����� �L� ���K������� ��� ��#���! F((#
������������ o��! �L� F�	=�L� ��� ��(/���<
3��(�4748�
A��	/���	���	������a�	�R����	+
�� =�# ��� ��������� 	c�����/���� n! �.����
��Z!��	=�	���N!����K����	�N!F���.������!�

;q?���FK��Z�������������/�����TF�	�	/��+
��� �a�	� ��� �������� F���.������ �` F����	+
�	����� ��	=�	���� ����K����	�� F���.����+
��!���������	b�#�����Y!��������������K.+
���	� F���.������! b������L�T )B	����.��� '+
�#���!������#F���N!)��������������Y+
��/	! �������N! b�����/	!��� ]������� �# ��+
�	��������� @(�����L! �� �	�����! �����T E+
�	���!����!�#=/���.�����f(���L�������+
���L� b������L� ��=��������.��� �Y! �#! ��/+
�	!������#�����	/'��!	O���������������+
G��(/���%?����!�#�a�	������������������+
���/�����	/���.Y�/	!��������	�#!��.���!�	/
o�����	�� ��Tf����#�Y�.�����	��O������/K�+
����	/)��L������/����������	OF�	�	/��+
�����#�������������/�����T����(���#��	��!
������ F�����((��.��� �Y! �� �������� �	�� +
��< 3��(�4�58�

,���(	���L��#F����(������������.!��+
��K.����!T �O @�� �! �# ���������	� F�� 	O���#
���G��(�	�

%? ��	=����! @(��(������ ��� ����	��
���������N! ���	��������! �. ��� F�#���B� �N!
���	��������	! �N! ��������	!T R @��/	 (	�+
G#���(������=/�!���������.!+�Y�������.!+��+
(�������.!�?O��.J��!���T�	�`�T���.�B���(/+
=���	��.���)��������������/����	/�����+
����	�������	������	�	G/�	T�	�����#Q���
)���	K.��� �	/ �	�	��/���� ���� F�	����� �N!
M�(��N!�	�#��	��!���b�.�	(J�@G	�	����!
��=�����������!� ;
:���! �. �N! ���	���! F+
���.������!T�#b�#����	/R���������	c��+
���/����!�"�=��������������	����N!%:((�+
���N!������/	!���#����Y��=.���	��a�	�R���+
����!D@�N��!�
:�/�N!���������!n!����+
(/��e������)BF��N!�#���������Y�������	
��� ��#���!T �	/ ���� ����� �# m�� K����(�+
=��L! ��=	���.��� �� ��#��!� �#����� e���+
���#F��/��R�Y��������!T�	/D������I������

�((`R�������!TD@�N��!T�.���.����#e��
��� �	�	����	 ��K���! M�=	������T D��� FK` '+
��! �.� ��� ��(���	/�� ��/��� �N! ���������!
��� ��#���!T FK` '�.��� M�=#��� �N! �����N!
	c�����������!�H��	B������D���������!�	/
����� �# b�#��� )���#����! ����K����	�� b��+
��	/����! ������T ��# ��� )��.(���� �L� ������+
���L������#���!(������=�L�T	w����!T��#�N!
b����	��.���! �	���!T ��(���	/�� ��/��� �N!
���������!T�#K�#�����Y!�#I��	�����#���!�
%&�.�������!TD@�N��!TF�����!DF=������!T
�# F�������������� ����� ��� �.(���� ��� (	+
�����/	c�����������!��O���������!�	/�O�N+

[Gb?&	]RcbdbcReRXc&



��� �# e���� �Z((�� ��� �	�	����	 �����	���+
��L�T O����.��� ���! ���	��/	� ����/(�� �Y��+
�����L� ���/�! F((# �	/ �����	���L� ���K�+
������T�����L�T���	/��	�.�����)(.=����#
e������#��!< 3��(�4�-8�

�	�` 	c��� ��� ����� R ��������	 	c����+
�� �	��	/���	��.���	��.E�		c�#���!�����+
���� ����	��T f��� R �Y�������� Q�� (	�G#���
��((�=���T F((�(.==�� �	/ ������K��� �	�	+
����	�

%? ��	=����! ��(���� f�� F����/���	� ���!
��� b���K/	(� ��	�����T �.��� ���! ��� ����+
�	�������� �Y�����/	� %& �������/	T ��� )����+
����� ;F�#=�	! D �#���! )�K	�����/�	! D�� �Y!
��� ������/	�< �	/ �� ��#��! ����(��# ;e���
��.�! �# ��� )����.�� ��� )����#((����� b��
�N! ��Z! @�#��! D �#B��!T D ��� '��! F�����T
�L�I((��@�#���T�#B����	/F�����T�������
��#��!�a�	�b�.�f(���	/F����(� ���e�K�	+
��� D ��� )��������� �	/ )��G�(�� �N! �����+
���N!F((�(�==��!< 3��(�4�-8�


����	(����� ��� �����	�������� �Y�����/	

n! I���� F������	 �N! '((����N! Q�N! 3��	+
K��L��	! �. ��� �	�	G/�	T ��� Y�����Q��	�
���� ��(.��]�� ���!	�������� f�� @ �����	�+
�����!�a�	��/	�	������F��/��	�������	��+
�	(����T ���/! ��((.! ���	������! )��G/���!8�
;�	�# �# ����L! (�=����	T �� �����	 ��� ��+
���	������� �a�	� �	/ %:((������ ���j��� ��/�
����	���� �Y! ��� 
�==(/	� �	/ U	((/	� �O ��+
���	������/ ��� ����� �L� ��������#'��% b�N�+
��� �Y! ��� ��������	����.��� %:((#�	 �����+
����! @(��(����T ��������.�	� �	/ (������=��+
�	� n! ��������#'�� 3�# 
����(#��	T �# ���/	
�����(/��T	O�N���qg��	T,�.��	�����(�8�	/
I((�� �����	������/ 3����������/ �	/ ��������+
K���/ H	�����/	! �	/ 
&��/��� �	/ �# ������#
����#�	8� 
�((#T ��	�	(����/��! D �	��(�����!
)��/��! �N! �	�	��#���! �N! ������/	!T ��	+
���K���.��! �. ���	 ����.�	! �	�	��#���!T
F�#=���#)��������	/�	���������	�	((�(�!
R ����/�	 D�� �.	 x����! �Y! �� �����	������
�����	 �L� %:((����T F������ �	/ F=��������
P# ��	(��� ���! ����� ������/ eB����� ������+

[S b?&	]RcbdbcReRXc&



�#��	(�� D F=������� �Y! �# G	(�	���# ��#��T
Y�/�! *���	�/	� �	/ >��(=	�/	�T �	/ �Y! ���
*���/	� 3����� 	O ����N�	� @���#Q��� ���! �#!
)� %:((#��8T ��# �# ��(������� )� �� ��#B�� �#
(������=����	)�� ������	�	=���=��L�����+
�	�����L��	/��	��QL�T�	/)�	�����������#O+
������� �Y! �����# ���/	 ��������! �����	���+
����!�	/��	�.Q	!T����#������������n!b+
����/=�	�	IB�	�������!�	/=���������!�q�+
�	O�������������������	����/�����	������/�	/
��#��Q	�T�����#�������=���RF�#=���N!b+
�� ��� ��#���!T �L� ����� �	/ �L� ����� D
����������F�	�/B��!���!e(�=����	/=��/���+
���	c�L�< 3��(�4�7+4��8�

?O�	�	�#����.J��!�����	=����F�����+
������ f�� ��.���� �	K� =���� ��� '((������
����������=/=����	��	/�/!@��������!���	c+
���	����/	Q��.�/!�Y�����/�!�L�G	(�	���L�
(	L��	/�N!*���/	!�1���(�L��!������ �f+
(�� 	c�L� �L� )��L� �a�	� f�� R �Y�����/	 )+
(#�G	�� ���K.! ������K����� 3��������	T �	+
���#T ���(�=�#��T Q#�����=�	8T ��� F�.�(��	�
���� ��� ��	�����T f�� �	/ ��� �(��� �	/ �	+
�	���	���	(����T�#�	c�����F�������	((�+
��������������:c�����

%& b���#����� �N! ���	��/	!T �. )B���/�!
�#(���	 b���G�(��.! =�# E�	 ��(/����	 ����+
��	����T F���K#���� �. I((�! ��.J��! ��� @
��	=����!��	����������������������R��+
��(�=��� 
��� ��� ��=����� �L� ��� ����.���
�	/ ���! ���(�� ��(	��������! �	�	���������!
��� )��K�(#���� =�# ��� ���	����� �	�#�	B�T
���#=��	� f�� @ ��	=����! �.� ��.��� �# �a��
��������		Y����	�	���!���������N!���	�+
�/	!F��	c�#��� 
:(�>���Q.(���

%?��	=����!K	/���	�f���.���'��!����/+
���	�	�����	�F���#����	�	�	/�#=�=���+
�	�N!)���N!�>�/����	� )B������!����Y#���
�N! ������N!T �	Q/ �. ���! I((��! R=.��! ���
���	�������T�	�`�T��e�����((.!��	K��.!�	+
Q/ ���!T �	/ ��=������	� �. ��� 
:(� >���Q.(�
I� �	/ ���	B� ���! e���� F����# ����# ���� 	�
,�� ;�9 b������	 ���! �� )� �	���/��! ���.+
����� �N! �Y����!<T ��� =�#K��	� F�� ��� WA�+
�	 ��	=���� --+7V H	��/�� -4-4 ��� �Y#���
�N!������N!�	/����������	�����;��(�����

:���������< �. ��� ! ���.����! 3��(� V79+
V74TVV7+VV$TV90+V$-8T����=�#K��	���F�+
������ �( �	 ��� ������=� �	� ��� '((	����
��#��!3����	�.�������	������	�#�	B�8TF+
�� ��� )�.�G	�� �N! ,���������! 3U	((/	 +

�==(/	8 �	/ ��� ��	�	���� F����K	��	 ��� )+

���������	�����%g������/Q��f��R�c��������+
�	 ��� ��#���� R '((����� ��G.�����T ����
��	=�	�������	 b�N�B� �c����! �c���������	
b�.��N!,���������!�1.�����Q����	�N!F+
�	=������!������	���	��!'����/���!�L�'(+
(����L��(�����L�T)�L�����/��������=���+
������Z!	c������!��	���N!M������	!;)�	+
�.������L�,���L�<T�.�.������������	�+
�������(�T����#��	�K	(/Q�����)(�������	�+
���(�\	���((#�a�	��#=�=����	����������+
=� R
�==(/	=�#�#F�	=�#������%:((#�	�#
�Y�.(���������(����W:(�=��!���)����/��TI+
�������	�������)�.�G	��TF((#�	/b����.+
���!=�#�	�	�������N!�������U����L!���
;�9 %g������	<@��	=����!b���	�����	��N!
��(����N!���F��(������R���	������	�#�	+
B�T)�L��.���	� Y��	/���	�	�	���	�����!���!
��� >���Q.(�T ��� @�� � �����  n! y�=	�� �L�
B.��� ���#����� U�#K�� �. �. ����� ��� ����+
J/Q�� ��� F��������� ��#���� ��� ����� ����
;)�L �Y! ��� F���� ��� ��(.��� @(��(���� ��
%:((������ e���! s��#���� Q���#� ����#���	�
�	/ �	�	K	�N F���(���� b�.� ��� F=L��! �N!
,����������!T R ���(��	�/	 �L� ,���#���
�	������� ��# �L� ���������L� �K	(�#���
��!T ��# �N! )((�/J��! (��������! �	/ �	(L�
������T��#�L�)B	��(�������L���.������!T
�` F��B����� f(�� �L� ����	���L� �	/ �# ��+
�����=��� �Y! ��� J���� ��� %:((������ (	��
������	�/	� �	/ ����/	�T 	w����! �Z� I((� D �#
���K.����	 �L� ���#���� ������ �# )B�����+
�������)��{�.((����T�#����	����.�	/��+
(�!�	���!���!)B#(��J/����< 3��(�VV98�


A��	/���	��	(�������a�	�RF���������N!
�Y�G�(N! �L� 
�==(�+=#((�� ���� ����	�# �	/
@ G��G	������! �N! 
����	!� "# o��	 =�=����	
�#)�	�	(�K���������.!���	��/�!F�=����	T�.
�����	K��#f���O����	=�����.!�N!F��/��	+
��!����B�����)�.�G	���#�a�	�I((���	/�#
���.�����	�F���/!���#���!���B������	��.+
�	 F�� ��� )�����(��� �L�� �N! )����N! F��/+
��	��!�

%? ��	=����! ������	=���  ���! ���=���!
����#)B	��(�����F�����!G���Q�(����!T�	�`
fT����#�����		c�#�	��/	�	�#�	B��.�e���+
B�)���	K.���=�#�#���	���	�	�L�F����#(��
��!�"�(�������	!��b������	Tb������/Q��f+
��R��(������c���������	!�N!%:((#��!b�N�+
B��c����!�c���������	b�.��N!,���������!T
�����b�������B����,��G/	�	/)�.���J����F+
��G/G	�� �L� F==(�+=	((��L� ���	����#���
����1���	(��/��� 
:���(.������� f������+

[Zb?&	]RcbdbcReRXc&



�.�����N!:Y����!�#��.����#F�	=���/������
)����� 	c�������������� �	/ �# ���	����� ���	+
��(���	 �/! '((����.! �����������!T �O @�� �!
;�c��(�! �����Q����	� )�/ G(.J��� Y�����	(�+
����L�T F�������������� �� )(#������ )B f���
�#)���	������`FB����R%:((#!T)��(������+
�	�������	/)�/��G#����N!F��N!�L�)���+
�����T I��� G(#G�! �L� ���	/�� ������������
�L� (���L� )��L� �N! 
��	��(N!T �#! @��/	!
�c�.�����	��=������< 3��(�V$58�

"�;>9 %g������	)�����'((������Q���+
�	��!T ���! ��� )� �	���/��! �����#���J�� �N!
�Y����!<=�#K��	�F�����WA��	��	=����TD+
��F��B#�����G��(����H	�����/	!T����,��+
��(� -+-V �c=������ -4-4T �	/ ����������	�
���� ;��(����� 
:���������< �. ��� ���.���+
�! 3��(�V0�+V09T95�+9508�,�����/���	c��
FK`���!�	�	G#((��	������#���	F�#(���!���
�	�	����	���'((�������TFK`'�.���)��#���+
�	� @ '((�����! )������! ���� G	(�	���� @��+
�����/	�	/�Y����=�	K����	�(�������L!�O'(+
(����.!�����������!�?O�L����N!
A��/	!T�N!
1�#��!T�N!���/�!%:((#�	!T�N!H	�����/	!
�	/�L�P������������	�n!R����/�	�����+
��((�������� %?e���	!�N!)(�����/	!T @�(#+
���	! G/�!T @ F��������!T R �	���(/	T �� )���+
���TRO�	�����	��(����N!	c��+��=#����!�	/
	c����������������a�	��#�	��������#������ 	
��� '((�������� %? ��(������! ��� �.� ������/+
����� �. E�	� ��=������.�� )�	K��� �L��T F(+
(#e�����������T������	���N!
��	��(��N!
H���=�/��� ?O q:((���! �N! H���Z! 
��/	! F+
����(���T �	Q/ �. ���! 
A��	�(/��! �	/ ���!

�����/��!T ���! ������! �	�#=����! �N! �Y��+
�����N! Q�N! ���� �L�� 	c�� 3�	/ =�` 	c�� �#
���	�����������N�������������������	/��+
�	(���� )���������T )�K�	��L� ��Z! �������	+
��Q�����!�������N!��	�����/	���!F����N!�#+
B�!8�U�#K����=������.�	@��	=����!�;
:�+
�	��	 �	�.������ )�/ �(.�� ������ �� ������+
(����L�)(�����/��)�	==�(�#����	/)=.���	�
�#! ���	! 	c�#! ��# ���K����L� O����#����
:a�	����#���L�
A��	�(��L�T����	/���T�	/
M(/=�� 
�����/��T �O F�	=�	�����/ ���#Q����!
���	B��L��	�	=�=.���	/�L��	�	�	(��L�T
Y�	=��L� FK` '��!T �	/ F=��	��L� D �Y�	=�=.+
�� �����L� FK` '�.���� %& �	���(/	 �	/ F���+
�(�\	 ��` O����K���� �	/ F����(�/�� )� 
��	+
��(�)���(� �	�b�����%:((�������	/M���	+
�����)���������	������T�	/��M���	�����)�+
������� �	������ �b�/����	� ������ F���(��+
����L!�Y!�� �	! %:((�����	����L��".(�!�O

q:((���! �	�L� �L� ���L� ��	�.����� ��K#+
(	�	���	����#TC���	)����	((�����	��	�`C+
�	�	����
��	��(��T���#��K/	!�	/)����B��+
����!< 3��(�V0V8�

%?b�����(�!'((������!T�	�#�����	=��+
��T	c��+��=	�������.���������!�	/�.�	+
������ F��/��	�� b���	��/����� ��� Y��	�����+
���#���Tr������.�.�;F��(������)������
���<��.�F��������/Q��	�n!��N�	)��������+
��T�.�������/Q��	����;e���!+��#��!<T�v��)+
��������)����.!�	�	������!T�����;R'((�����
Y�.	 �a�	� �(	���.�	 �N! '((����N! =N! �	/ b+
���G	/��� �# �	�	�L! )����# f��	 ��� %:((���+
����< 3��(�V098�

,��;>9 %g������	<�a�	��c��#�����R��	+
K�����/��� �N! ��.J�! ��� ��	=���� F�� ���
)���������	/���Y�����	(�����X��/!�#�	���+
�(/��� F�� �# �/�	�	 )����# 	Y���	�	 �.��� ���
�.�����'((	�������#���!��#�(	/��	�N!
�+
�	��(��N! %?�������/	!� ;?O q:((���! �	�#
��� �o����/� ��� �Y! �#! =�������#! ���	! �.�
�a�	�Y�����	(���	/�:a�	�F����#������� !r���
�# )���L�� �	/ �	�	�.����	� 	c�������!T I���
eB������.����T�����	/��	�L�I((��(	L�)+
�/���d�	�B�����?Oq:((���!�.�Q���������)+
�	�/�������N!
��	��(��N!�c����	���/	!�U��+
�/Q�����f�����	���(���!T f����	/I�K	/���	�
)��������T �.� �` F��	����/���� ���! ��� �	+
����	���	=�	�������	�?O(	�/��.�����	�F��
	YL��!MB�/	���/���)����������%&)���������/+
����!TFK������� �	�	�#�����)���/�����T�	�`
I((��!F�=������T��/����Y!�������	������F+
��B#������ ��	�L�T f��� �� ���	��� 	c����L!
)����L��1#�a�	�F�#=��f��!@�.�!����!M�+
=	�����!���#����L��������	���K��/����Tw+
�	 �	����� �# ��=��������.�	 )����# ��#��
��=�(/���� ���! I((�(	 �	/ ���G(��L��� F�	+
=���/Q���	�.��!������!T�w����!�#�#'����+
�� ���	B� ��� ����������k )���L ��� ����	��+
���� �����(����L� �	/ @��������L� �	�` @�#+
�	!� %& ������#����! �L� G	(�	���L� �	/ F+
�	��(��L� )��L� �Y! �����(���/	� �a�	� ���	��
�Y!���.((��T�	/F����(� ���	�����	������|
�Z((�� )��������� f��� E�	���� �L� ��	�L�
�N!
:==�!
��	��(N!T�L�D����=��������.+
��� D )� ��=�������� �# ����(	�G#�� F�	=�	+
����L!��#K��	)����#������ 	T������#K����#
D��(����#�����	'�#�����.�����/�������)�+
��(L!���!�#)����#f��	��	�#����#������!
����	������ ��	�L� 	c����L! )����L�T ��#K�+
�	 )����# ������ 	 F�	=�	����L! �# ��	��	�+
�����	�)���!�L���	K������	�L�<3��(�95�8�

[a b?&	]RcbdbcReRXc&



%?��	=����!����� f������	 	�#F�	���+
���� �O ������.! MB�����! �	/ ��	�#��! F�#���	
����! G	(�	�����! (	��!T =�# �# F���	(�J���
���!G	���	���!������!������!����.������+
���/ ��==.���	! K�(����N!T F�� )����B/�! ���
���������	����G#��!���������TF((#�	/��+
���/��������	!�	�	�������

�	�����@��	=����!����=�#K�����(	/���
�L� ������������ =�# �/	 ���������� )����� @+
(��(������W:���F�����,����#���J��N!:Y+
����! �L� �	���/�� Q��Z ��� '����/��� �. ��
'((	������#��!�L�������L��N!G	(�	���N!T
f����	�����������	=� !'((�����/�(������/T
F((#)���������	���������	/���������H�+
��# 
��/	� :v���	� ��� ��=������� '��! �c�.+
����� ��#���! =��� F�� ��� �����	��������+
(�T )�L ���� )�	���.����	 
?���	���� �c��+
��	���/	T���#���F���.�������N! 
�����/	!
�	/�L�F�	G��L�)�	KL�T�����  f����.��� �#
=/���	� ��G	��� R 	c������ d�	�B� �L� '((�+
���L�����������T�.������������L����#��+
�� �N! ��������	! �L� 
:��L�� 
:���������	
���/Q��f���a�	�F�	=�	 ��O;�������	����.!F+
�����(.!< �# ��� )���G	/���� ���� ���������+
�� Q�� �N! H���Z! 
��/	!T ����� ;�.� ������+
�	� F(��L! ���/ G	�G#��� ���	!T �	/ �v�� �O
q:((���! �v�� �O "������ �# eG(���� �c��j�L!
F�#��B�� ����������L� ����	=	��L� )� �� Y�/�
���)��/	<�

?O�.���!���WA��	��	=������#���b��+
����	�	 ��� ,��.���� �N! :Y����! ��� �	�/��
�.� FK/��	��	� �N! ��(����N! ��� 
:(� >���Q.+
(�� =�# ��� )����� @(��(������ q?��! ����.+
����E�	I((������� �T���������	�L�_�+
(�(���.��� F((# �	/ �O H��	�����/ ���. �.� e+
���	�n!�.��!�����(���������!���=�#��	+
��!����G	(�	����%?�������/	��.�	������+
�(���N!;��(����N!
:���������!<T��f�	�	
�N! ���������! �L� G	(�	���L� (	L� �# ���+

G(���  �	�# �	����! F�� ��� F������# �	/ ���
M�����B� )��(��/	� %& G	(�	���� %?�������/	
��	��.���T f��! �o�	��T �# ���	��������	 ��+
�� 	���e�=����� WA��	��	=�����	/F����+
(� ���.�����L�F�	Q�������������(���N!
;��(����N!
:���������!<�"�f�	�	������	/
I((�!�����	 �!��.J��!�����	=����Tf��!R
���	/����N!�������N!T��	o���	�N!)����N!
@(��(�����!TR���G�(��N!��������N!���	�+
�����!3����	�#���F��/��������.���,�(�+
�� ��� K.���� ��(� ����# ���� ������ '((�����
����	(����8T R �������� ���	�/	 �N! �������+
�	!T��#��	=�����#=�	��#�	�����#Q���	��.
E�	� ����� e����	 ��������T F((# �	/ ����=�	+
K��� �	/ ����# )((�������� :a�	� �� K����� �/+
���	����(������E�	!(�=�!��Q���!Tb�	����+
��!T@@�� �!F���������	�I���	���/!���F+
�	��������)��B��=	�/	�,���	��.!�#�����	+
�	G/�	T �# o��	 �.�	�	T �# �# �����==/���� �.
��=	(����� J���	��/	T ����������� ������# �	/
F�	(����#�	/T=�`	c��T��(������������	�"#
��/���	����	�	G/�	T�.F��/�����.�����	+
=����T ��	���� F����	�� F�� �# I���	 ��(�+
���# ������	T F���������	� �` f���! �.� e����
���	��K	�/���=�#@��������T�	/�.FB��(�=���
�c���������	�/�����	�����F�/�������#����#+
��	��!�����	=�	������

-./.��/����!���	�1�1(��0..

K-�(�
�.��-�0���.	�	L

W:��!�9TF�����7+W:��!>9 F�����05T-4-5+--���+
��	��������(�!*�09=�

���/���!>9� W:��!�9TF�����-8 W:��!>9TF�����09
-4-$+-0T 
��N�	�T*�0-��

���/���! U9� W:��! �9T F����� -+9-T -475+7-T 
��N�	�T
*�0+79�

���/���!�9�W:��!�9TF�����-8 W:��!>9TF�����7VT
-4V9+V$T 
��N�	�-���9�

[[b?&	]RcbdbcReRXc&



�
�/�F��(/=��	���T��=������.�	F���/!
4E�!�/!-V
A���/�����`40T@�	��(+
(����!H��K�����!,�((�=�!%:((����


���==#��� M�=#���� ���� 
�=/	 >	�G#�	 E�	
K����G#(�.@��(/�!T=����.!T�	�����#���!G�G(/+
�� ������L� �. �� Q�� �	/ ��� ����/	 �L�
"��==#���Te�����K���=�	K/	!�(��
��#���	
��/! I((�! )���(����! �������(	�G	���	� �	/
E�	�/�������K	������������#���	B����==#��+
��! �	/ ��+���==#����! �����K	����N! @�#�	!T
�	/=�`	c��F���GL!�.(��#��(����

�.� �# F�	K���L ��/! �����K	����.! O�	��+
����!�L�"��==#����"�e��D���#���F((��-�
,���o��	)�=	�/	F�	K.����!�O"��==#�����+
����������	� =��� F�� ��� �����K	����� ���!
@�#�	T �	��/Q���	� �	Q/ ��! �	/ �#�� �/�� ��!
Y�����	�� �.�/���������!�.E�	����.	f���
=���/Q��� f�� b���������� �R	 2 ���/ ���)�	 �* 
�� ����	�) �	:��';	'��3	2��'	��	:�*;	'��	��
:�*;	 '��S<	b��	 ��)	 ���� ���	 ����� ��	 *����
�*	J�)��M�	��	���!	��	�A�)	�)	,��� 	���-	��+
�'��	2 '��	�0	H����' ���	�� ����(	��! 	�) /+
��	��	� ������	���	�A���� ����!�����	��	���
�A��������!�	����	+	�)��	�W�������	��	�'	�-�
2�)	���	�� ���(�	2�����M���	��	����������3	��-
2)��	 ��	 �!����	 ��-�	 ������'����	 #	 ��������
��	 ���'	 ���	 �B��������	 ��'	 1�������	 ��	 ����+
��)	 �E 	 2 ��/�� / 	 ����/�'�/ <	 �N	 ��	K��#
�B�������(	 �K�/�	 � �� )����	 2�)	 ���*�  '
2������(	 ���� *����3	 ��	 '��	 2�)����	 2�)
�)	 �������	 ���������)	 ��)����	 �� ��'�����
�����/���������3	2�������)Z �	/F��������=+
������.����	�	���������L���#�.(��N!����+
�����N!@�#�	!G	����.�����#���������	�	/
�/!����	�	(�J��!V�

"# ���������	T �O ����	�	����	��.��! �Y+
����!TR�	��=������/����L�F������.G#��
�#���	 =����# �	�	���������# ��� ���! F���/+

����	�T �������=��� �/! ����	�	(�J��! �	/ ���
�������/	 ��Z! ��=������.��! �������K��Z! F+
���#I���		c�#�,���#�OI��������.�F��/+
��	��	� �	/ �.� )���.���� ��� ��	������ �L�
��������E Y��	/����� �	�	���������L� ���!T
F((# �O������� ��� �	������	 ��� ���! F���/+
���	��	/F��	����/����	�����F�	����������+
(�9� �	/ 	c�� �a�	� K������ �.� �a�	� �v��(� �#
)���.���!����������I��J�=�#���'	������
�����=�����f(���OI((��)���������	K�����+
�#�#��#=�	�	�	/���(.��f���a�	��#��F(+
(������� F�� 	c�� ��� ��������! )�� =�# �.�	�

���/Q��!�#F�K�G#((��!� %&������/	TF�����
@��/	)B	��Z�	��	/�.)B����#Q��Te�����#��=+
������.�� I��J� =�# �.�	T �	/ )�� �.� ����� !
�# e���! F��/����� �	/ ��	K������� =����� %&
F���	�/	���F������	/R)B#��������F����
�������������(��.�FK������((#��������	=�#
F�����#���! �	/ ��� �.(�! ;��	/��� ��� ����/<
��� ��(��T ��� �O I((�� �� F�	=�#Q��� �# �	/+
B��TB������	!����.(�!����!m�	�������	=+
�	�������	� WA��! f��! �# ��#=�	�	 �# ���
�a�	� �	/ ���� u�(#� WA��! R ;F�#�����< �N!
��	=�	�������#! �	! �# �� �#���	� ���.� �/+
�� F�� ��� )��K#���	 �L� ��	=�#��� o��! �#
���G���	� I((	T ��(� ��� ���/�(��	 �	/ �����+
�	�������/Q���	��.���K.!F�����#���!�	/�.
��� F=��/	 ��� F������� �# G��  �# ���# ���
����	�	T �# F��(������� ���! �����! ��� ���+
���!�

"#=�=����	������.G��	����=��������
]���� ��T�N!���==#����!�����K	����N!@�#+
�	!T ���/Q� f�� ��/����� ��((# ��#=�	�	� 
�!
�����	��������#�#������


������F������F=��	m�	�K	����Rb+
������ �L� "��==#���T �	/ �O ��	�.! @��K�(�/
���! �	��=���Q	� �	/ Q�����	�=	Q	� �#����	!
�	�#((�(	 �Y�����# ���(�	 =�# ���! ;I((��!<

;�	/�	�.�	��(�B#��C�	�.(������<
3DE�	�	���/�����	B�F���/���	/��G	���8

D&  �	e��'�

� �N	 !����"�#�$ ��  !���	��)	�N�'����	]�!���<	D?���	�����'���	������/��'	��)	�� ���+
��!���	 %&�� E 	 ��	]�� / �������	 ��)	�' ����	�� �����!���<	?I ��	 ���'�/�	]�� / ���	e��+
�������	���	�� ����������	 %&�� E <



�. �	��(������!T f��!T �����!T ��#=�	T G.+
G	�	T����.������/Q��	���#=����	�	/�.�	+
�������!�����!�
:�� ��!����#�����	������+
��	����������(�B/	T�	/ �O M�	��/�N!F��/�	+
(�!@�#�	!�#����fT���������=�#�#���F��+
�	��������	/ �	 )B	�K	(/�������������! �/+
��� ,. (/=�T �	��! �# ��#=�	�	 ������.���	�
=�# ���! F����#(��! ���!T �O "��==#��� I����	�
�# ������/Q��� �/! �����	�G��.! ��	�=.! �	/ �#
���(�#Q��� ���	B� ���!� ;m*	 �����'3	 �* 	 �I ��
�/��)	 '	��-�	�'�����	�	7���	�)�<	j'	 ���+
������� �	 �����/�<	 H���	 ��-	 �'	 "����	 � �'	 >
�<	 P4 ��	2�)	��-�	������������*�Q	  '	���	���+
��	t��' ��u<�

%?F=��	!��(�/����.�/���L�"��==#���T
f��!m�	�F�	��������T�	/@�#�	K�(#�(���.
)����K	(�! ��� ������� ��� ,�((�=�� ���!
��N�� ��# F��������	� 
:�� T FK�� e���	� ��
����((� ��� ������ ���� F���=� �N! �������	!
@�#�	!T F�.����	� ����! �	 ���! �N! R����.+
��! F�	�������# ���#((�	� 
:�L f(	 �a�	� E�	
���� )���������	! �	/ �	������������T E�	!
"��==#��! 8=�����! =�# �� ������� ���8
���G���	/(.���	��(�K��	�.�N�����������+
���K�!�;�	/�	�.�	��(�B#��TC�	�.(����	�+
��#Te��������<�?O��+���==#���K#���	��#�#
�#�����	/����#����	�F���	�	T�O"��==#���T
f��!T;(����	�<�����(�����#��#=.(�	�"�o+
��� G�#�� G�.���	 �. �	�.	 "��==#��� ��� F+
K�=����	� �� �	�	�#�� ������	���� =�(���	!
�.���;�(#�	<�����#����@"��==#��!����!
��+���==#���!�	/����=�#K���	!���F���	�/	
����@��/		c��/����N(�	��"��I((��.�	��+
	�� "��==#�	T R @��/	 ��� �	���������	� ���
����=������ �.�	 ��� =�����T ��� �� FK�=�+
�����#(�=�(���	!����K	�L!�����G#��a��
�#�����=����N!���==#����!������/	!�	/f+
(����	��.�	Q	��.	c���

%& �������K��# �L� "��==#��� �����  �#
�	�	��/B�� ��((# ��#=�	�	� 
�����#T @ �����!
��� F����������	� ���! F����#(��! ���! F��/+
����	�����������������;=�K���<�;U�K��<
�#�	�� �# (.�� )�� ��� ��� K.���	� �. �����+
��.���	T���;�������!�������	!<I������T)+
�� �������.��.(�����#�a�	�����#�	!T���/+
	��	T�	�#�#�����������%?b����������!	c+
��!f��!�.����#����.����c=.���	�	/����+
=	(�J��/	���)�� ��� e���B	�f�	��OF��/�	(�/
���!K#���	��#�#�������	���/���W���	/���+
��	 ���	 �O o���� G�/�����	� F�� �� ����# �L�
�	�.��� �N! Q�N!T f�	� ���! ������ R �c�	�+
�/	�#�#������;��G#�!<Tn!�����.!���=�+

�������!T)�� ���IK��	��	�#�.��!F����	(�+
����!�	/������	�/�!T�	/�.���	�����	�	��+
�'����� �����#���	��#����K������������	c+
�����/�����L�;I((��<�?O��(���� (.����!
��.��� �# B.���! �# ����/Q��! �	/ �# �#���! ���
�	���/��� ?O "��==#��� �.� ����/Q��� ����# �	/
��K����������#m�	��#���B.�����L!�#K��+
�����.�.����!����������!T�#��#=�	�	f��!
e���B	���!��#K������c=.���	���!b�	=����+
�� ��� �	�#((�(� �������K��#� �	/ �.� �# e+
(�=	 f�� )�������� =�# '��! I((�� �o���! F��	+
=������T )�� �� �N! ������B��	 �A�* ����$T =�	�/
K������	� �#��K	��  f��7���� ���!F����#+
(��!���!�#���������

,�����.���	m�	�K	����!E�	!I((�!���+
��! F��/��	��! ���� �/��� �N! �c������! ���+
���/	!=�#����O��.�����N!F����������!�	�+
�����	!� ������ ���� ?O I������� ����#T F��+
�	����	!�#F�����	����TF��K	�/Q����#;�	/+
B���< �� ��(� ���!� %? �����! �. ��� @�� � �#
;'����������< 	c�� �� ��(� �����  �# =/��� �.
���������!�I((����.��G	�����	3��G	��K#+
���	 �a�	� ���� ��	=�	�������	 =�# f����� �	+
�	(	G	/���8�	/I((����.)(	K�����	�	/�Y��+
��/	�,�����������/�������	/��������	�+
��/�� F��	������������ �(���! ��� ����������
������!F���/���	�T�	/Q�����(	���.���!���+
�	������.���!f���!�	/�	����!����	��������T
�	/f�	�G�������.���-� D�����FK������	+
�#�.��!����(��	/)�K	�/Q��	�RF(����	�N!
d�	�B�! ���!� ,�� ������� ���/����� �#(�
;�	/Q���<TF((#���	�#��#=�	�	�a�	���	K�+
�����#� 2�! �� 	  '	 �� �( f�� ;�	/Q���< �Y��+
��������� �# ���������	 �	/ �/! =�������.��!
��/���!� %& �Y����/	 	c�� �Z((�� �.� ���! �/���
�	�#� H����  �# =�(��� �. ��� F���	�/	 �L�
I((��T f�	� )�� ��� �����	���� �# �	�	(#G���
I� F����������	� F���� ��# K��# ��! �a�	� F+
(����# 3�8 f�	 (.=���	� =�# �# ��=������.�	 I+
���	DI����!;���(�����<Tf��!e�����)�+
��������!�.��	/����	��"��	���/�����!�a+
�	�E�	!�	��	���!�	/	c���	��	���!��=���+
��!� ,	��#Q��� ���! I((��! =�# �# ����	�	+
����	��.�	 ����	�	T ��� �.� ���! FK����� �#
��/����(�=��#T�	/���'	������!=�#���F��+
�	�/	���!�#;��(�����<T�#K	����T�#�	�	+
��/B������F(����#���!�

"�;F��� �<�.�	��#F��������	T�	�#��
=�=���!f������#(����#=.(�	�L�"��==#���T
�������f�����G���.�	�����#��	=�	������+
�	�#��I((��	�#F���/	8�.��#m�	�b���+
G�(� I� �������������	 �� (.B� ;��	=���<8%

[hb?&	]RcbdbcReRXc&



��� @��/	 ��	��������	!T �	��#Q���	! �	/
�	��	Q������ �O "��==#��� �����	���� �# F���+
�����/����� W�((����T f��! (.�� @ H�U� H�+
�	�(�!T��((.!K��.!��(	j����������.��a�	�
;�	�	��<T I������k ����.��� �	/ �#���	T �#��+
�� �#(���	 ��=#(�T ���� ��	=������	!0� ?O
"��==#���B.������(��	(#�L!(������=����#
���������	�L�;I((��<=�`	c���!��a�	��O=�+
K���T�#�(�K�����	����#�	�	K.������#)��+
G�������.�	�#����!��	����������!T�.����+
��#TB�=�(���	!��� 
:��.���	c�����	����#F+
����(�  ��# ��	=�	�������	 =�# �#�����! F��
	c���!� e�	�	��#�a�	�������/TF�	=�#����	�
�# �#���� ��� ������# =�# �# )��G������ ����!
�����(��! �	����!8I((��� �	/ ���	8 FK��
�O����N��!TR)�����������	�������N!�	�+
�����#! ���!T @ �	�	����	��! �����! Q�N!
���!T R ��((�=������	 �	/ R ��������� F((�+
(�==��������!��	��/���T�	/���/�!@���=�	+
�����! �	/ �O ����	�	(�J��!T �.� IK��	� �	/
��((#��������	=�#���)��G/������!�����=+
�������#��!+;��#��!������	!<=�#���!;I(+
(��!<�

,�� ��=������.�� ���/�����T �O "��==#���
�.� �a�	� �	�.�	 (�=� �# �������K������ e����
,	KL!�O)������.!��	���������.!���!�.��a+
�	� �.�� )�L6� l&�	� ��# ���#����� K�(��� F+
K�� ��+���==#��� �.����	� �# ���	=��������
�	Q/ ���! �	/�����	! �.��! ��/! '���	����.!
���! )���(����!T ��/�����	! e��� f�� ��#�����	�
�c���L! F�.�	��/ ���!T f�� ���! F���.����	��
"�� F������ 	c��8�. f(� �� ��=�	�	G	��+
�����	 ��� )�����.��� @ f��!8 �O "��==#���
K	/���	���!�	�#G#��!�������K�������WA��!
�. ��+��������� )�/���� F���(	�G#����	� f�� �O
(�=�����!F����	�������.!)���(����!����#�.�
�#���� �/���	 I((� F�� �� �# O�	�������� ��
�	��������� �L� ;I((��<T �L� F����	�����L�
3��"#�#��""+	 ������� �8T ��� 	Y��#����	� e��� f��
G�/�����	� F�� �� ����# �L� ;�	(L�< �	/ ��+
����	���L� ��� �	/ �.� =���/Q��� f�� �O I((��
�a�	� �	�������T F((# �. ��=	(�J��/	 ���! F+
���.����	�� 31��Z��� �/! �	����.! )��.���! �.
�.�	�;H�#�	(������#B�<�8�?O"��==#����#
J��	���/Q���	� 	c�# �	/ I((��� F������	� �#
;�	/B���<�	Q/���!�

�	�#����#����	�N!��=������.��!�.�	!
�O "��==#��� ;e�	�B	�< ���K��	 �. ���! �	��+
��!����	��������T����O;I((��<f���	�TF((#
����.(�!@��	��!"��==#��!8@@�� �!�����+
��.��T F���(� �	� �. ��	K������� ���(��# F��
	c������������������f���#���8 �.���	��+

�����	/�.�	B�������G.��	�;�	/�	�.�	��+
(�B#��TC�	�.(������<������	K�#Q��	��;H�+
�	B��	!���	TB.�������(��	(#��!�Z!G(.+
����� �.� b�#���� (�=�! �# b��������	������<�
�	/�#(�@"��==#��!;e�	�Q�<�;W:�	�Q�<F(+
(# ���! IK��� �# ���� �� ;�	���/��< ���T ��	+
��������	!����(�������)�.G	(	��

?O "��==#��� �	/Q��� ��(� ����#T ��	��+
����K#���!�	/=�(����q?��!�#���	���/����+
�	/��� �#��T (.�� @ X��jQ/�=�	4T �	/ �� �	���/��
�L� "��==#��� o��! F����(�  ��# �����#���	
���	=�	KN!�	/�������	�/	!�N!��	=�	����+
���	!FK��T e���f��!�a�	� Q�K����	/F��/B�+
�T �����(	 G�����	�� ������� f�� �O "��==#���
�	�#�#=.(�	���!T�.��	/����	��.�.������o+
���!�	���/��	�WA��!�	/�#�#��(#��!�WA��!
R ;�	�#��	��< 	c�� �# (������=�  �	/ n! J�+
����	�	 ��� G���Z ��� ��	�������� �L� F�+
�����L��������������.��a�	����	 ����@(�+
�(��� ������ R ���==#���� ������/	 e�	�� ��
������	�����	/��FK�=����	�n!F�.������

%&���/K���F������8�.I((	(�=�	R)+
(��������8 �.� B�=�(��� �	/ �.� �	�	������
���!"��==#���!����	���	c���#MK�/(��	����
�������/	���!8;�����	�.����!D��(	�T��+
�	 =�	�/ �# ���! K.����	� ��	K������#T d��+
���<8 D �. ��# ���K� b����K#���	 ��� MK�/+
(��	� ���� O�	�����# ���! �# )��G������ �.�	
�. E�	� ����� )������ �	/ B.�� ��	����#Q���	!
�� �(/J� =�# ��� F���(����� ���! F�� �#
;��#=�	�	<�.����	!�	Q/TFK�����	!��G#��!
�N!�	�����������	!eB�F�����F(�����Q��
���!�.�	�������==#����������/	�

	.����	��	

-� W���	 [��#��T ,���	�����! �	������	! ���==	+
���	/��� s(��/	! --+-� )�L� ���� ������� �N! %�=/	!
>	�G#�	! + %? ��(�! ��� ���(�/��T ���� ��	���G�T �	��+
�������� 
����L� 3��"���:�8T 
����	 -440T ��� -97+
-90�

7�U�X��jQ/�=�	T%?I������!�	/���	���/��3��*�
"!7���8T;U����<T 
����	-464T��6��

��>(�������#:�H�	(���#�+A�>	((����#��T_�+
(�T W:���!T"#B��?O��K��������!�	�������!�;%?��+
(/��!<T 
����	-44-�

V� U�# �� �������=/	 ��� ��/=�	��!T �L� ��������+
��� �	/ �L� ����	�	(�J��� �	/ �L� ��������L� �	�	+
=�������������(�������d�	�B��	/����	���������!T
G(� )��������#/$	2���*��%	��#3*���%	 "��	!��3��	 ���#�!�
7��	���7#����$	:��	/7#�#���	7�	6#�!#�%	 ��#� -409�6$
<#""#�3% ;���#�*�	 ��	 )#���#*#���#��<T ���� ���� 3)����
���3�	 6����'#�#>	  �+���"�3#�	 ���#�"�$	  $?$�$%	  ��#�
-46VT��$ VV4+V07���U���=	!T�������������(�=/	T

[f b?&	]RcbdbcReRXc&



� g � [ ? _ ? * ? g P  � � ?  " A ,  : � � ? , : A ,  ; _ A [ A , " i * < �

�����9T 
����	-445T���75-+7-��)$	6#""��� ;_�(�+
��������	�#(�J�<�	/5$	4�@��" ;��������#��������+
�	�	/��������.!@�#��!<��������3)����,��	�	��#+
���8����	���.!��.���!;%?����.	!<T
����	-445T���
$V+--7�	/--�+-V5�

9� 
&(/	 �	��	(#��T %& 
:=�(��	��(�=/	 �N! ���+
�����N! F��/��	��!� ;
���� P� ,#����(	<T 
����	
-469T���-V$+-94�

$� %?U�X��jQ/�=�	T %?I������!�	/�/�	���/�����T
f���T �� -5�T F�	K.���	� ���� F��	=������ �	�# ��� @+
�� � )B��������� �	��/! ��� F��/�	(� ��� �. F�������!
������! D �	�	���/Q���	! =�` 	c���� ,�������� �#(���	

f�� �O ���.Q�� e���� �Y���� (.B� =�# 	c��� ��� �o���! ��
�������K��#T��(.B�;=�#�=�<�

0�H�U�H��	�(�!T:c��#��(�!���=����!�"������+
�������!������������;%:��/	<T
����	-465T��4�>(�
�	/���0T$$�

6�U�#�/!)�	==�(�	���.!��	����������!�L�"��=+
=#���G(�W���	[��#��T,���	�����!�	������	!���=+
=	���	/������f���T���-5�	/-�V+-V9�<$	���*���%	4�#
3����	 ��	 ��7����#���%	:�	 �����7!��#��	 �!"�!��""�	 7A	 !��
���#����/7#�#���	:A	5��*�����%	 ��#� -46$T���47+-55�

4� U� X��jQ/�=�	T %? I������! �	/ �� �	���/�����T
f���T��-7�

[gb?&	]RcbdbcReRXc&

I I I



2 ��M&$BIB"

H��#�����������	=��������(���TR
A+
	���/	 )K#����� �� eK��� �Y! �.�	! )�����L!
��# F=������ ���	��������� H. 	c��� ��� ���+
��T@=���=���!���.	!�.��������(	/����N!
F=��Z!� "�� o��	 ���/���T R >��(=	�/	 b��G(�+
���� �. ��# ��	���	�/	 )��	�#����! �N! Y���+
���N! )==�/�� Y�������/	!T �L� ����L� �N! F+
=��Z!�	/�N!�	�	����	�N!F=�����N!�	((�.�+
=��	!� ,����	T �. ��# ���/��� ���	�����/����
��� F��(�����	� ��� ����� ��� ������������
�	/�	�������	�Y�������L����	����L��.K�+
(�(������ �	��������T E�	 F�� �# ���G(��	�	
�N! >��(=	���N! ������/	!T )B	��(����  �# �a+
�	�RF�	��=�����������	�����	�.����	�	+
����	��� ������	��! FB�L�� %& 
A	���/	 �a�	�
=����� n! ���	 =�# �� ��G	��� ��� F�.�	���
e���K� ��/! �	�	�����!� �c�� Y����� �Y���# =�#
�/! F=�����.! ������/�! �	/ ���������!� 
����+
��/ ��(����.! ��������� f�� @ Y��	/����! �����!
�L�
A	������#�������/!�	�	�����!����	�+
��#Q���#!��!T��=�����!T�.�/! �.�!F�#=��!T
m�	�@�	���������!�	�#=���	!���e�	�B����
��=	(�������(�=�#���=��=���)���=��������
�N!���	!�������	��(��������/���� %&)��+
����!)B.(�B���!����� �#(������=����n!�	+
�#���=�	=�#���!>��(=#���!T���������#���#
���! �# )K	������� ��������.! �	/ �Y�������.!
���	�����/���!�

7 �N��$�	#�)�*B�$��$��O��-��E���*�I� 

%?F=������!��(������!3���*	�!"�!��8)�+
K�#Q�� ��� e����	 ��� ;����	��!< �L� F=��+

���L�)�=	��L���O����L!F������.!��������.!
FB/�!T ��/! @�� �! G	�/Q��	� R �	������	 �N!
=���=��N!�#B�!�,��I����	c��T@F=������!
��(������! )B��#Q��	� b�� �� �� ��	 '��! ���+
������+��(��������� �(	��/��T ��� @�� � )��+
�#����� �Y�������.! ��.���! =���=���� �	�	+
��N�	��F=�����.!��	����������!�%?F=����+
��!��(������!����� �#@����� n!�����/	�+
����������N!M�=#����!����/����#��!T�.
����� ��� )�/���B� ��Z! )�������! F��	�����+
��!��/!=���=��.!��	����������!�:a�	���F+
���.(���	 ��������L�T O������L�T �Y�������L�
�� I((�� �	��������L� �	�	=������ q:�	 F��
�#�����Q����.�	Q����	�	�.)�/���������+
���N!����/	!TFK��Z������(������(�������
3�!"�!��8�����Y��������Q�����������(�=����
)��������� I((�� ��������L� )������L� ��+
������� f�� R �Y�������� ���� �N! ������/	!
��������/Q�� ��� =����� �	�	��N�	 �N! ��(���+
����N! Q�N!� W�((�� b������/Q��� f�� �O Y�.�!T
@��(������!�	/�O�	�	�����!F�������#F��+
B#����� )�/��	�� ���� �Y�������� ��	������+
���	�"�)�����	�a�	��F����(� R;�Y������+
���������K��#<E�	�c��	������.��!�����+
(�������D�O;��(��������^���G�(��.!<F���(�+
J��! �a�	� �Y���# ���	��(���	 �N! �Y�������N!
)�������!�

,�� I���� 	c��T �# )���������L ��# F��+
(���	�.�	�	�

A�����)B.�	���N!>��(=	���N!�	/
A	��+
���N! =���=/	! ��� �(	/��� �N! ���������+����+
���N!���!F�#���B�!�	/���)�/��	���N!��	+
���N!��(����N!��/!F=�����.!��	����������!�

AA� ��� ���������� �L� ���������+������+
���L������������L����F=�������������	��!


�=������!��(������!�	/F�#���B�
���>��(=	�/	�	/��� 
A	���/	

H�#��=�������I��J�
	
�
�����
�

o��'�����	+	 %?���*����
_���*���	
�����*���

� :�
�����������
������
���������������������
��
�
����
�
���������
�
����������������;3	��#��
B�!���"	��	���#�"�3+T����!77TF��73-44$8T����69+V--�%&��==�	K.	!)�=#Q��	����
A����+
�������������(�=/	!�N!>��(=	���N! 
��	���/	! 
:������L��



�	/ ��� F=������� ��(������� ���� >��(=	�/	
�	/��� 
A	���/	�

AAA�����F�#(������������	��!FB�L��	/
�N!�������K��Z!�L�F=���L�T�	��!�	/�L�
�	�	���������L����F=���������(���������/!
����L��!�

%& ��������� F�#(��� G	�/Q��	� ��# F��+
��(.��	�	�������������F����������(�=��.!
)����������! )��������� �	�	��N�	 �L� >��(+
=#����	/�L�
A	�����F=���L���F=�����L�
�����������

@ �1���B$��+%��+$=� ��$�I��+%�
AB����+%��������&�%��&�%���$=&��
�H�� P&����+H��Q,���,�� 

%&>��(=	�/	G�/����	���#�����	���	B�
�L� �����L� �	/ �L� 
��	��(��L� ��(�����L��
%& ���	 	c��T ��((.! K��.! ���� O����/	 ��!T
(������=���n!=.K��	���	B��L�
��	��(��L�
�	/�����L��������L��"�=�=���!	c��)���.+
	�� G	���# ��� O����/	T ��� ������/	 �	/ ���
�����	������(�������N!>��(=	�/	!��	�#�#
�.(� ��� -V�� 	YL�	T R >��(=	�/	 b�����(�+
���� F�� ��� 
?���	���� 	c����	���/	T �. F+
���.(���	 ��� �	�	����K� �L� >��(=	���L�
��	���L�����L��	/���)��G�(����
?���	+
����� ���	�������� ������	��!� ?O )������.!
��.���!I����	��#F�	��������	���#�.(����
-0���	/�/!F��.!���-6��	YL�	Tf��!�� Y+
����� ���	������� ������	 )B	��(������ �#
K.���� )�����	� 
�K�� F��(���������� F�� ���

?���	����)B���/	��-606T����/����	�����
���	������	����/�����/T�	/R>��(=	�/	I�+
�����#)B�(/����	�b���/!����N��!��Z!����+
	����N!������/	!�?O)������.!��.���!����#�+
���	������Y�����/	�

��/� F�� ��� ������������� ;��((����G�+
��/���<�N!�	((���=�����!=N!3-4V9+-4968T
R >��(=	���� =���=/	 G	��Q��	� ���� �	����
����L� ��#��	���� F=�����	�/��� 
��� O�����+
�� �(���#T R =���=��� F�#���B� ��� >��(=	+
�/	 �	/ ���� 
A	���/	 )���������� �.�| F=��+
���N!F���	�/����!�	/)��	������/���!�	/�Y+
�	=�=N! �����(�=/	! ���� )�=	�/	� 
���/���	
F�� ��� 
A	���/	T R =���=/	 ���� >��(=	�/	T
��/� F�� ��� ������������� ;��((����G���/�+
��<T �a�� n! G#�� ��! �� ������	 �N! F=��+
���N!�Y��=.���	!�%&�.��e��	��=	������/	!
m�	��'��#��	F�#F=�������Y��=.���	3&���'%
-4��T-�+-$8�"��	�	����	����������(���+

����Z! F���������� ���� o�� ��	���� �N! Y���+
����/	! ���	B� f(�� �L� �(��������T �� )�.+
K��� ��# ��#��	�� �N! �	((���=�����! =N! �.
�������7T-9�)���/�!���/�F������������
�	=��������(���TR>��(=	�/	m�	���#F��
�/!K��������!=���=��.!�L��!���������8
�. G#�� �# )����	 �Y�����	�	 �L� F=�����L�
�Y��=����L��"�45��N!�	((���=�����!=N!)+
�	((���=� ��F�����! Y�����N��!��!T�	/����
�� -5� m�	� ������.��� ?Y F=�����.! �Y��=.+
����!G	�/Q���	����/�!����)�=	�/	�L���(L�
���!T�	/�����.��#���!����������!D�.��+
������! bJ�(N! =���=��N! F�	���(���! G	�/+
Q���	� ���� )�=	�/	 ������.��� )�=	����� ��+
�	������?O�	���	����.!��.���!�	/�O�����.!
F=�����.! ���������! ��	�������	� )B 	Y�/	!
�L� �����(�� O������L�T ��������L� �	/ �Y��+
�����L� ������L� ��� )����	����	� ���� ��+
�	� l&�	� �O )����	�.��! �	���	����.! �Y��=�+
���	�.! ���������! 3�O F���	(������! ;-�7�!
3�<8�	/3�.�������K	��!)���.!8�O����	��+
��/ ����� ����N! G����/	! 3�O ;'-�#*����*�3�
��"�#���#<8 ��� �����B	� �	/ G�����	� ���!
>��(=	���! F=����! ��/! �����(�! ���=�.!� ?O
I�����	c��/M�=	�����/O������	��	/���������+
�	�F�����! o����!���!�������!T���/!�	�+
��#��	�����	�.�G	��T�	/(������=���	�����
G#�� �N! ��������N! 	c�����/����!� H��# ��
-606T �O M�=	�����/ 	c��/ (������=��	� n! G#+
�� =�# ��� �������=/	 �N! U���=��N! �	/ ��+
������N! "�#��Q	! �N! >��(=	�/	!T =�=���!
��� G������ )B	������# ���! =���=����! ����+
�	�������!�%?��L��!=���=���!�����	������!
O���������-645T�	/��/!F��.!���75��	YL+
�	R>��(=	�/	m�	�R���	�.�����F�����=+
�.���/���	�����	�����L����>	(�	�������+
������� %& ��������� ����! =���=����! ����+
�	�������! m�	� )��(������� ?O =	���������!
)==�#K���	��.�#����������	����������I�e+
����	�f��F��	����/���	���#���K.����#���!�
��	K������# �o�� �����	�����L� M�=	������	�
���K��	�.���Y��	��������	�L�F=�����L�F+
�	=�L�� %g�N��	� �����	������/ �	�	=�=N!T
�����	������/���(������=���	�n!�����K�(� !
M�=	�����/T �����	������/ �/�����!T �����	���+
���/ F=��	�����/ �	/ )�������/8 �� f(�� ���!
(������=���	� �����Q������ ��� G	���� F���
�N!	c����	��/����!T�N!	c�����/����!T�N!)+
��(�����N! ��������N! �	/ �N! ������	�/	!�
�	���#�/���F����	���N!�(���Z!�.�F���+
�����?O=���=���/�����	������/)��/��!�N!)+
���N!(������=���	��#��F���Y�������.!���+

nGb?&	]RcbdbcReRXc&



�N��! F=��Z!� ?O F=����! ��� )�.(�=	� �# )=+
=�	K��� �. �����	������ �����#���	� ��� ���+
������ ���! �.�� F�� ���! F��B#������! =	��+
�������!�%&������������!��������	������
m�	�Q����	)(������!�Y�������N!F��K	��!�

"# �	�	���������# ��� >��(=	����� F=��+
����� ������	��! F��	�	�(���	� �/! Y��	�����+
����! ��� )������ F=������� ��(�������� %?
>��(=	����! (	�! e���K� F�.�	��� G	�� ��G	+
���������(������(��#�	/���������G��(/	�

���������=���������#����	���������.!F+
B/�!�������	T�OF=����!G	�/Q���	�������!
���� b�������B� �L� =������� ���!T �L� ��=+
=��L����!�	/�L���=����	�L����!�

U�# 	YL��! �� 
A	������ ����� m�	� E�	
����	�Tf���@�	�.�	!)���(����E�	��	����+
��.����(����K��	�.����������������.���
%&��	��/�����L������L�b���.����m�	�����
u���������	 ��� )�������NT )�L R 	c�����/��+
�� ��� ������ m�	� �� ���/� ��#��! �L� =	��+
��������F=���L��N!F���	��!�#B�!�?O���+
���/�!�L�
A	�����L�����L��a�	���#B���+
����� O��	����� M�=#����T R @��/	 m�	� �	�#
��(� )����	��.�� F�� ��� ��������� ��#����+
�� ��� �������=��� �� ������	 ��	��G.�����!
���)�������N�H��#������/���6�#@# 3-6$6+
-4-78T�	�����������#O��	��/	G#����N!���+
�����N! �.��!� %g�N��	� f��! ������ =�# �	+
�#�	�J� �L� ��������L� �	/ ��� )B	�K#(���
��Z!��������N!�����������	!�?OF=�����.!�Y+
��=.����!�������	��#F��(��������F������D
�	����������/	��#�(	/��		c�N!�N!O��	��/+
	!��	�#�/!F((	=.!	c�.!T��)�/�����N!���+
�����N! �����������	! �	�.����� �	��(�� %&
������/	���������TF��/���	F�����F��/����+
�� >��(=	����T �.� ���.G	(� ���� �Y��������
F��	=������� ,��� �����(����� ���/���T �O F+
=����!T =����#T M���#Q���	� ;�+��!���<T M��+
�	�/	���������������.��K�����	�,�/!�.+
��!�	!TR�Y���	�L�;�+��!���<������!���+
�.��	��.���	��(��������������!�N!F=��+
���N!Q�N!�	/����=#(�G#��!�L�F=�����L�
��	������������,��������(�����
A	���/	T�O
M���	Q������ ;�������!3#< 3)��������� ��� Y+
	������� ��Q���	������ F=������� �����	��!8
�(��������	�T �	/ �. �����.! ����������! )�+
���	((�����	�T����	�#�������K����	������
�	B����������	��!T��@�� �T�	�.�	������F+
=����F�.��!���#���!�	����#��%&Y���(�=/	
	c�� �a�� ����� ��! �# F��Q������� ��� F=��+
�� =�# �� �	��(� G������ )�/���� �	/ �� G#��!
�N! )�=	�/	! ��� m�	� b�������.��! �# F��.+

B��� �	�# ��� ���/��� ��� 4��!3��� 3-$55+
-6$68T�OF=����!m�	�F�	=�	��.���F������+
����	�#���(�������(��#T�	�`f(�����#
A+
	�����#����#m�	�G	����.�	�.E�	���������
������	)�/G(�J�!���a�	�������!s�����!��+
����!T )B	��/	! �L� @��/�� �O ������/ �.� ���+
����	�)�`�c���/�#B�K�=���F���������	���+
���	/��������)�=	�/	�N!�	�������N!Q�N!�
;%&�	�	�����(������(��#(.=��	�f�����.�+
���	� F�� �/! �	�	����	�.! �	((�.�=���! ��Q���
�N!
A	���/	!�.��������.!�������/�!3;*!��<
D�����8 ~����� %&F��J����N!)�=	���N!F��+
���������	! �.�| �N! �����=	�/	! ���	B� �L�
F=���L�)����������T)�/��!T�#��!���������+
���� ���� �L� ����L�T ��# @�� 	 �O )�����B��!
m�	� ����.!T �� f��� f(�! ������ �O �Y��=.����!
����.���	��.��==����.!��.���!�,.��#�.���	
������/	 ��������N! ���KN! 32�*�#�������8T @
�����! =����Q��	� ���	B� ���T ����# b�� ���
R=��/	'��!�	����	(�������F���=���
:����	+
����� ��# ��=#(� K�(	((�(/	T E�	 ;)�� !< ��+
�	B��L���(L�T�#@�� 	m�	�F�#�Z�	���=+
�� E����	 �# F((�(�G�������	� ��/! �����(�!
������#���!� �.� �a�	� ���	 � f�� @ 
A	������!
f��! =�# ��� (.B� ;���(��#<T ;�������!<T ��+
���(�����# ���	/��� ;�� �# �#��� �#����! ���!
=�������#	Y��#����	�I���	<3������% -447T
$58�

%?
A	������!)���=��������!MK�/(��	��	+
�# ��=#(� �.��! ���� Y���(�=/	6�#@#$ ,��K�+
�	 �. ��� 5#7�#��#��	 ������% R e����	 �(���/
	c�N! �N! Y���(�=/	! m�	� �� ;��!��< 3R )B�+
K(��������.��!����a���#����!����!=��� !
���T ���� FK.��� ��� D F���	 �	/ ���� �c��+
��#���#���8�H.	c������������	���������
��# ��������� s����T �	�# ��� @��/	 �O I����+
���e������#���(�������(��#�	/�#)B�K(�+
�������=���	�����/	T���@��/	�.����	�F��
���!���/��!���!DF�����;�����<3�������+
�	83-447T$58�,���>��(=	�/	Tf��!F�	K.�+
����T�O��=����	��/�	����/�!F((�(�}�����+
�/Q���	� �. �����(�! ��������! )� �	�	�����!T
@ �	�.�	!T f��!T �	�.���� F��B#�����! �	�	+
=�=�!�

%? =���=���! ���.	! ���� 
A	���/	T ����
��	=�	�������	�.�)�	((���=� ��F���(������#
F���������.��!�Y��=.����!�l&�	�T���������+
��T E�	 ������	 ;��������N! �	((�.�=��	!<T f+
���f(����������	���������e�	K�!���T(��+
����=L��	!�����	����#=���F��	c���U�#�	+
�#���=�	T @ ����! �N! f���	! �	((�.�=��	! �	/
�����Z! ���� ��	=�	�������	 F��K	��Q��	� F+

nS b?&	]RcbdbcReRXc&



��������T���K��	�.I=�	K�!��������.!���+
G#���!�- ,��� 
A	������ ������/	 �	��/! �.�
���������#)B	����� F��@����.���!������!�.
��������.!@�#��!Tf��!R�Y��=.���	TR������+
K�#DR��������	+�OI�����������#�������
�������#F���/!@�#��!���!3�Y��=.���	T�����
��(�8���!���)�����/	�"�
A	������m��!����
)�=	�/	����.���	���(�����#�.��#���������
s������c��������������!
A#����!F=����!
�#���(�������(��#m�	��Z((���O��((�=��.!
�����	=�	K.!T�	�#R�������!���������)��+
���/	 D ���K.���� "� ���	�����T n�����T �a�	�
f��)����	�����E�	������	FB�L�T��@�� �e+
���K���=#(�)��/��������;��(������(��#<�

,��� >��(=	�/	T �	/ �Y�������	 ��/! >��(+
=	���.! F=�����.! ���������!T �� �/����� �L�
F�������=�#�����(������(��#m�	����Y��+
���������!���K.����%&��(������(��#�	/R
�Y�������� �c����/	 )���������T �	�# ��L��T
�Y��������F�	=�	�����	T�	/T�	�#�������TF+
������ �	/ s���� b����.��� �� �c���� bJ�(N!
FB/	! F�.�	��� ���� o��	 ��� �Y��=.���	 ���	B�
I((���?O>��(=	���F=����!TF���GL!f��!�O
F��/������� 
A#����!T ������� ���� ���(��# F+
����#K��	F�������		Y����	�	�	/��������.!
��.���!� q?��! ��	�������� F�� ��� �!��
<���7#��% ���� 
A	���/	T #	  ����! 3;��@#<8
b�N�B� ���	�����! J���(�=���! �	�#=���	!
���� ��������� �������K��# �L� 
A	�����
3-44�T77V+76$8�"#�	���#���#����	�f���#+
��F�����/	�������(��#���!�#m�	���#���+
������ F((# �	/ �Y��=����	�� ;������< + f��
�#e������#���F��K��=����,���>��(=	�/	T
f��! �	/ ���� 
A	���/	T R ������ m�	� E�	!
����������! �	�#=���	! ��������N! �������+
K��Z! ��=#(�! ���	�/	!� H. ��� 
?�����B�
X�����	�����	�#����Tf��!TR�������N�����
���K�'��! Y������	Y����	��!� �����


���/���	 F�� �# >��(=	���# ����#T f���
�O ������/ �.� m�	� o��� �. �Y���������! f���!
F((# �a�	� o�	 ���	���	�	T �#�� F�� �� 
A	+
������������������	��	��G.�����!n!���.+
(�! ��� ����.��� �	=����/�� ��(.���T �O �#+
�������#��������N!�	/�������.��a�	��	��+
(��o�	���	���	�	�H����OI����!�OI���L�
79 )�L�T �. ��� �����	 ��	���N! �. ��# ��=��+
����.���������T�	/�.�	�	G�(����D�����+
���.���=�.��.�������!D)������!K����!T�a+
�	� �� ���	/��	 �N! �(����! Y�	=.���	!� H���
	c��/�O��=������.���������/T���F��������+
���	� �� -5� ��� ����(���� �(�������T ���+
����	��#J�K/�����?O��( ��!�.�(������	�+

��	�	 �	/ �	������	T �O @�� �� )B.(�=	� F���+
��������!������G��(�����������T���/Q��+
�	� �. ��� ����# ���! �. ��� �#B��!T ���K��	
�.�������L��(����.����K�����?OF���	+
(������� ��( ��! �����! �#B�! �a�	� F����.!
K��.! ����������� )�(�=��� ���	�� F�� ���!
F��/�������!�N!�������!�#B�!T����/Q���	!I+
�	�����=	(�����)��������/!���G��(�	�.!)+
�(�=.!� %& ��������� ���� ������ ��G.�����
���.�.����������������	�������	/��	TF(+
(#�	�N���Db����.������!����#��!�%&F+
��������F�����eB������T��Y�����	o���+
�	 �N! e��	B�! �. �#���	 @�#�	 �	/ R �����
��.�� ���	B� �L� ��(L� �N! o��	! ��������	!
m�	� �# ����	 �	�	���������# �N! ��������N!
Q�N!��/!F=�����.!������.!�


:�L ���� >��(=	�/	 R =���=/	 �.��� ��
�.(�! ��� ����.��� �	=����/�� ��(.��� m�	�
F���(������#������E�	���/���.����)(����+
��! F=��Z!T ���� 
A	���/	 b�N��� F�.�	��� E+
�	! �����! e(�=��! F�� ��G�������N! �(���Z!�
%i! F���.(���	 �L� K����L� ������L�T ���
�(/�	��!T���F���������������	��!T�N!=	�+
�������N! ���N! �	/ ��� ����� �N! F=�����N!
F�#���B�!�N! 
A	���/	!TR�	((�.�=��	�.�m+
�	�����Q����	F�����N!F��K	��!TF((#�Z(+
(�� b�	��N! �	/ ������! �L� ��	���L� )�+
��(L�� qi! ��� )���=�������� �N! ��������
6�#@#% R�	((�.�=��	��Q���m�	�R����������
=���=��� �	�	=�=�� %& �	((�.�=��	 I((��
���j�����m�	����	���������#F���Y������+
G��������I���	� %?	c�����!	c��!�	�������!
)��G(��� )B	��/	! �N! F�	=�	�����	! �# )B	+
�K	(���� R���K���)�#����	�N!
A	���/	!�%&
�	((�.�=��	��Q���G�/����	�����.�����L�
A+
	�����L� F=���	((���=��L�� "� -47- ����/+
�����@P���!���/*�Q����
:�.�����������+
G.������#��	����/Q��	����F=��#�	/��(���
��Q��� �. ��/����! ������.! ��������!� ?O ���.!
��� ��Q��� e=��	� u���������	 ��G�������N! F+
��K	��!T�	/R��=�.�������L������L�Tf��!
�	/R��	�������!����!�	�	�	(��.!T�.����
b����	����e(�=���"�������		c����	���� +
�	�r!�/!�.��!�	!�

?O>��(=	���F=����!����#Q���	�������+
��B��L������	�����L�=�#E�	�.��!�L�=���+
=��L� ��	����������� �	�	=�=N!� 
���/���	T
�OF=�����.!�Y��=.����!�N!
A	���/	!)B	�����+
�	� @(��(������# F�� ��� G�����	 �L� I((��
��(L� �N! ��������	!� %? P���! U���=��N!
,����	B�! ��� -644 �	/ @ P���! U���=��L�
,����	�����L����-455T�O@�� ���Y��=	=	���

nZb?&	]RcbdbcReRXc&



����.(��N!U���	���N!�������/	!Tm�	��O���
���	����.! ���������.! ��#B��! ��� ���.G	(	�
����)���=���������N! 
A	�����N!=���=/	!�

< ��P����$������+��� ��B����+��
���$���J�=&����&�"��1���B$�=$
+$=�&�"�� ��$�I�=$��$���J��&���>
	+���=�+�� ��������&�$�$ 

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

H�(�����R>��(=	�/	�.�b�N�B�3F��/���	
F�����
A	���/	8b�����(��.�����	���#���
������� �	=������ ��(���T �O F��K#���! �N!
>��(=	���N! ��G.�����! )��G#((���	� �c�.�!
F�� ��� H���	� %& >��(=	�/	 m�	� E�	 ��#+
��!+����K���! ��� o��'���	 %&������	 � �N!
:�,�,��� 
����.(���	 m�	� R �	��.���� '��!
=���=����������	��!�.��((.!@��������!�.
��,�G�������"�>��(=	����F=������������	T
��� G	��Q��	� ���� �Y��=����	�� F=���	((�.�+
=��	T�	�	���#K�����	�#���.���	TFK	�/���+

��@�	�	����	��!F=������!��(������!� q:�	!
F�����!������!���@(��(����������������+
������ ��#���! m�	� �# �(�B�� ��� �	�	����	+
����#���L�>��(=#��������L����!���F+
=���	((�.�=��	�%&Y��������	�����	�������+
���((�������=N��(�T���������F���/!F�+
�.! n! �#�� ;M������������< �	/ ;F���K���<
���!�����	���#�����Q�����=���=/	�

%& ����������� ;��((����G���/���< �N!
�	((���=�����!Y�������/	!T�������(	�G	���.+
��� �L� ����#���T �L� ����/��T �L� ���	��+
�#���T ��� F=������� )B��(�����T �L� Q��+
�	�L���(�T@(��(���������#�.(��N!���	+
��/	!���-495�%&��	���	�/	�N!)���=����	+
������/���! M���#����� ;�����=	�/	<� ��+
�����=����	� =���=��.! )����������! ��� (��+
����=���	�b��	c�������	���������	����%&
M���	�/	;�����	������/<�������=������)���+
����f��m�	��#�	���	��Rd�	�B�'��!��	=+
�	����� �����	������� b�� �/! ����N��! ��Z!
�	�����	�.��! Y������N! Y�������/	!� U�# ����
���/��� 	YL�	T R =���=/	 F�	�������	� ��#
�(	/��	 ��Z! �������L! �����	��.��! ��	���N!
�Y�����/	!� %i! F���.(���	 �N! F��(���! �	+
�.�G	��!�����#���!�����Y��������Q��T�#
���K.����	 �N! ��G�����	! ������(	����	!
����#����	��L����K�������f(���L�I((��
��������L�@�#����

%&����	���K��Y�������N!��	���������	!
=���=�����	�	��N�	m�	�R�������)�=	�/	T
�. �� ��#��! �# �a�	� @ ����! ���	��! 3I�	 �	/
b�	����!8)�=�����!�?O������/e=��	��w(���!
�����#���!�"#R�����/���#���!�	���/Q���	�
y�����K��	�.���O�	�����	����a��@�	�.+
�	! ���� )�=	�/	 ��� )���(����T F((# ���K�+
�	 �. ��� ��G�������� F��K	�� ��� ��=�����+
�.��Q����	�%&F=������)�=	�/	)����� ��f+
���a���	��(������������������!F�����G��+
���	���� )�=	�/	 �	/ R =���=/	T F��/���	 F��
���G�����	�/	T�.�F��(#�G	���N!�	�	����N!
������	�����	! ��# �(	/��	 �N! )B.(�B�! �N!
����	(�����N! �Y�����/	!� �c��! m�	� @ (�=�!
=�#���@�� ��#R�����/���	����F=��������+
�.	 m�	� F�#���	 ��# �	��(����	 �N! ���	!�
"� -464T �� )����� �Y�����	 �L� )�=	�L� ���
=���=���� ���.	 m�	� -V� �#�� F�� �� )��+
��� �Y�����	 F��/������! )�=	�/	! ���� G����+
�	���� ���.	� 3>��(=	�/	T ��/�� �	/ H��#G	+
���.��#?Y�����/	 
�=��Z!T-44-T0V8�

?O ������/ ���(��	� �#�� F�� ��� )�/G(�+
J� '��! ����������� ���	��!T �� @�� � F��K#+
��Q������#M�=�����T�����#���/�����	/��+

na b?&	]RcbdbcReRXc&



�� �# ���/���� ��� �����#� >	���	 	T @ O�	��!
���!)�=	�/	F=������!�(������!��������F+
��������#�	/�O=���=��.!)����������!������+
�	�F�.�	��������#��!�[�=|�N!�	��(N!)+
�/����!���)B��(������	/�N!�����(�=/	!���
��������������	�T �	��! �	/ (�=| �L� �� F+
����(���	���L� ���KL� M�=#����! �N! =���+
=��N! �	�	=�=N! �� )�=	���N! ���	��!T R
=���=/	 �	�#����� ��# �	�	���	��.�� )����/+
�����%&��G.������	�.K�=�����G�����	���
���	�������������������	/�L��	���L�=�#
�����������N!=���=��N!�	�	=�=N!�

%&F=�������	�	����K��.��a���������+
�����.!T �Y�������.!T �����.! �� M�=	�����.!
��	��#���!TF((#)�/��!��(�������.!�	/J���+
(�=��.! �	�	�.����!� %& F��B.���� F�� ���
=NT F�� ��� =���=��� )�=	�/	 �� F=���	((�.�+
=��	Te=��	����	�#�	�	���������#���F=��+
�������(��������������	��(��������/����%&
�������L! �����	��.�� ��	���� �Y�����/	 ��+
�����=�����#�������/	)B#�����!F������#+
��! =�# ��� )B	�K#(��� )�=	�/	!T �	�	=�=N!
�	/R��������/���%&�����G��(/	�	/���#��+
�� )��������	���� �����	 �a�	� �	�	���	K� �
W?��	!Y����#)B	����.��!F������#��!T@=�+
��=�! F�	((#�����T e���T F�� ��� ��J��/�����
�.������	�	=�=���

%& F��/(�J� �N! ��������N! Y�����	! f���
FK��Z ��� Y�������/	 �	/ ��� )�=	�/	T ����#�+
�������������������#�����F=��������(�+
������=�#�����	YL�	��c��R��#�������#+
����� �. ��� @(��(������# �	/ Y���(�=��# ��+
���(����F��/(�J�Y�����	!T����@��/	�	��/!
�.� �/�����T F((# R @��/	T ���� �c�/	T m�	� )+
������!F�	=������.���,��K��	�.������/+
	��� Y���(�=/	T ���� @(��(������� ����	(����+
�� ������/	 b�N��� Y�����	 ���	B� �L� �#B�+
��T FK�� �# �.�	 �	�	=�=N! G�/�����	� ����
�	���� ��� ��#���! �� I�	 �.� b�N���8b��+
�/���	�8 R�	�	��������	�����	)����#((��+
��! ���	B� �L� F�������� ,�� �������/	 �L�
>��(=#���G������	��	�	=�.��RI��J�;K��+
��!F((#K���<�%&F����/	f��!�N!Y������N!
Y�������/	!m�	�F���GL!@(�=�!=�#���@�� �
R ���/	��� ������(	����	 �a�� ���� ��=#(� )+
B���/	8 ��(������	/�Y���������l&�	������
������� f�� �O ;K��� !< �N! F=�����N! �����+
�(	����	! �a�	� )(������ ����G	�� ��� ����+
��	 �������/	 �N! ���	!T ��� @��/	 �������/	
�������	� �#((���	 �# �	�	��	�����T F����+
�/Q���	!�K.(�F�#(�=	�.����.�����!����
��������� O��	��/	� %g�N��	� ���#����! F����+

����! ���	B� 	c�N! �N! �#B�! �	/ �L� I((��
��������L� @�#���T �	��! �	/ ���	B� I((��
�#B������������������	�����#�����

%&-� 	.� /0��1��$�������������$��
/
$��*���������

"��)��������O>��(=	���.!F��.!�	�.+
����K	����	�	����	��F=������������	)��+
G#((���	!E�	�B���K����F=��������(������T�O

A	�����.!F��.!�	��.���	�������!T�O@�� ��
�#G������	�����F�#���B��N!�Y��=����	�N!
F=���	((�.�=��	!�	/�#m�	��	�#((�(��=�#��
�	�	����	�� ������	 FB�L�� 
�K�� R 
A	���/	
�	�	��������/!,���	���.!���#���!��-4V9T
R���/�������/�L�=���=��L����#�����@�	+
������!���	��!B��/���	���#F�	���K����N!
=���=��N! =N!T ��� F�.G(��� ���� �	�#�=���
���)�����������������	��!�H��#�����L+
�� 
��	�	����N!UN!��-4V9T�O )�������.!
�a�	������	/��	�#��	��������#e��	���	(+
(���=�����!=N!r!�.���'��#��	T�.������+
K��/	 f�� �# ���! FK	��� �� �� V5� �N! �	+
����.��!=N!�.�	�.�.��������	��	�#���
��#����	����������� 
��	�	������-4V$T��
��#��!�a��������	�����	�#F=��#���)B@(�+
�(����=N���F�N���.����	�/�!T�O@�� ���	+
�������	��	���#F������N�	���!T��f(�R
������.�� =N ��� B��������� �� E�	 '��#���
�������� ���� �	���� �L� ����	��L� ��� �	+
�������	� ��� ��N�	 ���!� H. 	c��� ��� ���+
��TR=N������������������	�����/	�����#+
���! )��(� �� �� �	��(.! ���.! ����! �	���+
�.!�W:���T@F�	�	���!�N!=N!���.���J����!

A#����! �	((���=��.! �. Y�����N��!+F=����!T
��	���	�/	���e����	��.�(���F��/�����.��
>��(=	���� ;��((����G���/���<� q:�	 �����+
�	�Y��=����	�N!Y�������/	!�	/��	��/����!T��
@�� � �a�� ���� �	���� ��� ������	 F=�����#+
��	����N!e��	��!Te=���RF���=�#���)�	+
��(����)B.(�B��L�F=������#����%&���	�+
������� 	c�� )�/��! F�	=����� ��� �(�����
�L� ������#��� �. �a��!� q?(	 �# ������	�	
e����� �# �(������� �. ����	�	� %? 
��	�	+
���!�N!UN!���-4V$e����F�.��!)�.����	
=�# bJ�(����� �	�	=�=������	T ����� F�� ���
���=�� ��� @ F=����! m�	� �	/ Y��������! �N!
=N!���T��	���������������.�/����������+
=	(����� �	�	=�=�� 
���/���	T �O >��(=	���
������/Ty��	!������.���F�����=N���!T�.�
�a�	� �#���� �/����� =�# �# ���(.J��� ��(��#
��# �(	/��	 �L� ��	���L� =���=��L� �����	�+

n[b?&	]RcbdbcReRXc&



����L�T�����@�����!���!�.����������#F(+
(#B������Y�����������!�.���
���(������	!
����.������F�	�	����T�O��=	(�����!�����+
.!���	��	���#I�����Y�����	����	vB���=�#
���!
A#����!F=����!�%?F�	�	���!e������
�/�����T�	/�OF=����!)�=#����	���(��#��#
�(	/��	�N!�#����!�.��=���=��L�������L�T
M�=	������	! @�#��! ��(.��! �. @(��(��� ��
���	� %& ��G.����� �	��.���� ��� %g�����/	
U���=��N! 
:�.��	��!� %? 
A	������! H��	+
��(�����! 
��	�	���! �N! UN! �	/ R ��	����
��(�����f���FK��Z���=���=/	TF��/���	F��
��� ���/����� �N! >��(=	�/	!T �	�#K��� )��+
���L!�#�����#������F=������)���=��������
�	Q/ �. ��� ��	K�(	B� �L� �	�	����	�L� ��#+
�������!���F=���	((�.�=��	�

D � ��� ��B����+%��-�����&�%��Q������
�O����I���M+�����+O�� ���$��"&�I� 

2&'� 	3�#4�$���5�����������6�+���7
#����$�6� /!*����$�6�+��������6
�8��)���*��,��&

D 2 2��.�1���B$��+"�/�I�B�+"����$�%�FI&� 

H. ��� �	�#������ ��� ������������ ��
-464T �� Q����	 �N! F=�����N! F�	���K���!
�	�����#����� n! �� �Y������� �N! )B���� F��
��� ��/��T �� @�� � �# �������=����T e���T E�	
�.�	��	T��#���#G	�����!��#=���=/	�.K�+
(�(������ �	��������� "� -44-T �� >��(=	��+
�������G��(��)�.����������#B�X����!�	/

A�������/	!�	((���=�����!UN!T���!�	����!
=�#��� 
:K	���=�	c�N!�N!��#B�!T�	/���
��#B��L�,����	�����L�T�#@�� 	e���	����
������ G#�� �N! F=�����N! ���	��������!� %?
�����! �����! 	c�L� �L� ��#B��� m�	� �# F+
���	�	����������Y�������Y�������/	����=�+
��=������.	T�	/�.	c������������#���	+
���  �� �.�	��	 �. ��# �Y�����/	 )(������! F+
=��Z!� %& @(��(����� 	c�N! �N! ���	����N!
�# e����� �	�����# �# ������K.��� ��� B��.�	+
��	 �L� ���������+���������L� �������L� ���
����=������� �������# �����	��.��� ��������
��	��/����! �N! =���=/	!T �O @�� �! �a�	�T ����
�c�/	T �O ���������+���������.! ��	��#���! �N!
=���=��N!��/��!�

%&>��(=	����=���=/	T�	�#����Y������+
�� ��/�� �	/ ��� )������ ���#G	�� �. ��# F+
=��	����� �Y�����/	T b�N�B� �� )B	��(����  �#
F����(�  E�	� �	/��� ���.	 �N! �Y�����/	!� %&

>��(=	�/	 �	�#=�� ��/	 ����	 �o�� =���=��L�
���j������"���.	!�	/�#Q���#���j���	F�+
������������� �� ���� �N! �	�	=�=N!k �# ��+
�����	�# �	/ �Y���# �� ���#�� F��������������
�� -^6 �N! �	�	=�=N!� 
:�/��! ���	����#
���j���	�a�	��#K����	T�#(	�	���#��@�	+
���!�"�-405T@���.	!�N!=���=/	!�	��=	+
=� �� V$� ��� 
��	�#������ 
:������ ���j��+
��!T �������������	! �� �6� �N! )�=	���N!
���	��!� ,�# �.(� ��� -445T @ F=������! ��+
�.	!�N!>��(=	�/	!3)���!�N!�	�����/	!�	/
�N! F=�����N! )��B��=	�/	!8 �	�� �� �� -5�
���
��	�#������
:���������j����!T�������+
������	! �� 77� �N! )���=�� )�=	���N! ���	+
��! 3>��(=	�/	T ��/�� �	/ H��#G	�� �. ��#
?Y�����/	 
�=��Z!8� ,�	������# ������ 	 ��/+
����� f�� R ����� �N! F=�����N! �	�	=�=N!
�a�	���#��	�����#���#��(���	/	�����	�U�#
�	�#���=�	T�.��=������.��-464TR��/���
���� )����K� G�����L� �	/ ���G#��� �� -447
e���b��(�=���� �.V5�T����)����K����(�+
���L��.9-��	/����)����K���/����.�6��
U�# ��� o��	 ���/��� R �	�	=�=� ��.	��! e��+
�� r! V5�T R F��/������ ��� =#(	���! r!
7$�T�L�	c=L�r!V5�3,������	�#���,�	+
������L� ,�����/��T -44�T -758� ?O ���.! �L�
���j����� 	c�L� )B	��(������ �# 	cB#����	�T
=�=���! ��� F��	�	�(Z ���� �	�	�#(��� �L�
@�#�������(��������.�	��(������Y�����	
8 �	�	�#(�������d��!DI((�!e�������+
�� �H.	c�����������T�#���������+��������+
�# ���G(��	�	 �N! =���=/	! )����#Q��� ���
�(������ �. �	�	�	(����� )�/���� �� @��=���
�.�.	��������#���G(��	�	T�������.���	��.
��� )��G/��� @����.��� @�#��� �N! >��(=	+
���N!������/	!�

D 2 7� ����%������R��*�����&�"�!�$)�+$&=$
�H�����$����H� 

%&G��(=	����=���=/	�����#�����#)��+
����� ���#G	�� �. ��# �Y�����/	 F=��Z!T )�L
��=�����! F���������Q� ��# )������ e((��J�
����L�� "� ��#��! �a�	� )�� �� ��� ��.��� �#
��������� �	��������! �	����!� ,��� ���/���+
�� �N! >��(=	�/	!T R ��	���	�/	 	c�� b�	=�+
�����	� y�� ���� F�� ��� F�����������	 �L�
�(��������.���� �Y�������L�T ��(����L� �	/
��������L�����L�Ty������F�����f���	Y��+
�(�=���������N!��G.�����!TF((#)�/��!F+
���# Y���(�=��#T�Y�������#�	/��(����#���+
K.����	� _����# 	c�# �a�	� �# ���K.����	 �L�
��(����L� ���#���� ��� ��G������� ?O ���	+

nn b?&	]RcbdbcReRXc&



������������.!>��(=	���.!��G�������!)����+
����L! ��	������	� �# �(�=�	� �N! ;���#G	+
��! �. ��# �Y�����/	 �N! F=��Z!<T �N! ;��(�+
���N! �N! M�=	���.��! =��� F�� ���K.����	T
���	������TY�������Y�������/	�	/o��!�c�	��/+
�!F��	=�������<�	/�N!;F���	�#��	��!�N!
O������N!���	������!<�%g��	c�.!�/!�������+
�.! ����N��! ;f(�� ���������	� ��� F=��# 3)+
���! ��(	�� F�� ��� �����������8T F((# �	�+
��#���������M�#�	�.�K	����	��#M�=	����+
�	���(����L!D�Y�������L!���K��	�.�/!F+
�	������!�L�F=��	����L����K�������<3;��%
-44�TV9V8�"���#��!��	������/������Y���+
������.���	/R��(�����)B	��(���� �	/��+
�	�#)B����#Q�����F=��#�

%& F���	�#��	�� �N! �#���� ��((����G�+
�����.��!�	((���=�����!=N!F����/�����F�+
=� �	/ �����(� ��	���	�/	� q:�	 �Y���� �	�	+
���������� �N! G��(=	���N! F=�����N! ���	+
����N! �a�	� f�� �O Y�������/�! ��� ��((����G�+
�������	� ��� �	��(���T ���	 F���	�/��	��	�
)���! �L� ����=���.��� ��	=�	���L� @�/��
���!� H��� �� 94� �N! =N! F���	�	��#����
�.���������.�G������-4493�(���K��/�!���
%g����=�/�� U���=/	!T -44$T 78� "# �	�	���+
������# �N! F=�����N! Y�������/	! ��� ������+
�	��#F���	�	��	�� T�a�	��#����#�	/����+
��	 �. ��#K��	 �.�� F=�����#��	� "� �������
�N! �����(����N! )==�/�� �(�������Z! �a�� n!
F���.(���	 ��� ��(���#��	�� �N! =N! �	/ ��#
��/�������Y�����	���F=��������(��������
"# ��	������# ������ 	 ��Z! )���������! ���

:������ %A����	��! ,�	������N! 3F��������+
������� )������ )���.���8 ��/���� ��� F��(����
�Y���	 �N! ���N! �N! Y�������/	! ��� F�	�.��+
�	� �# )�K	�����  ���� F=������ ���.	� 76T4�
�L� Y�������L� �# �	�.���� e��	�� r! -T9 '+
��#���=N!k77T���L�Y�������L�F��-T$r!
�T5'��#��	k-�TV��L�Y�������L�F���T-r!
9T5'��#��	k4T0��L� Y�������L�F��9T-r!
-5T5 '��#��	 3�(���K��/�! F�� �� 
:����� qA+
����	,�	������N!������#�.���F���	�#��	+
���L��	((���=������)��#����T-447T$8�

D 2 @��P� ��B����+�=�	����$���&��=�&�"�
!�$)�+$&=$��H�����$����H� 

%&Y��	/���������N!Y������N!Y�������/	!
���� >��(=	�/	 �	���/Q�� ��� ����/���� �N!
�(���J�K/	! �L� =	���������� =�# ���! F=��+
�����! �����	�������!� ?O =	���������! �.� e+
���� �	�.�	 �.�� �	�	=�=N! ��� �# ��������
�# ���! G������� �# M�=	������ E�	 ���� ���!

�Y��=����	��F=������	�?v��e�����#����	+
�	 ��� F�	������	� =�# �# F=��#���� ��� )B�+
�(�����	/�#������	������#�.�	�,��K��	
�. �/! �(���K��/�! ��� ���	�	K���.���! 
:���+
��� %A����	��! ,�	������N!T V4T�� f(�� �L�
=���=L�+Y�������L� �	/ �(�������� =N! ���+
������ �# )==�	K��� �. =���=��� �����	������T
-VT4� �# M�=	������ E�	 �Y��=����	�� F=��+
����	T �	/ -�TV� �# �� �	�	�������� f�	�
(�B�� R ���/���! �N! �/�����! ���� "# ��	��+
����# ������ 	 ��/����� f�� �.��� �� �.(�! ���
-449T O������	�76-9=���=���/�����	������/T
�O ������������ F�� ���! @��/��! �Y��������	�
���� �	�	=�=� ���	���� �	/ �������	�L�
3�(���K��/�!���%g����=�/��U���=/	!T-44$8�
�c�����������)B���/�����!��������/Q��	�F+
�� �� �.=���! �N! �	((���=�����! =N!T �	��!
�� F�� �� ��	�.���� ������	 ���	���#��� �	/
��	��/����! )�=	����� ���	������ 1# K	��  �	+
�#��B�TF((#����#��!)B	��(���� �	/�����	
�#��	����/Q��	����!=���=����!�����	�������!T
��Z=�	 ��� ���	/��� f�� �� =���=��� ������	
�N!����=������!��������Y������.��������	�

:�/��!T��=�=���!f�� �O=���=���/�����	���+
���/�.��a�	��(.����	����Y�������/	TF((#)+
B	��(������ �# �a�	� ��	���L! ��	�����Q������T
���! �����/��� ��� �	�	��N�	 '��! M�=	������
����������� =�	K�����	����� �	�# )���������	+
���� ,. (������=����! f���!T �O �.�� =���=���/
�����	������/ ���#Q��� �. �/! =���=��.! )�����+
�����! ��� �������������� �	��(�����!T �/! @+
�� �! �������� �� ��#��!T �� y�� �. �/! '�����!
�L� �	�	����	�L� �����(����L� >��(=	���L�
�����	�����L��L�=	�����������N!F��B#���+
��!=N!�

"� �	(��	/�� ��� -447T ���B�=	=	 ��# ���+
�����(�=���e����	������#�.���!;>��(=	��+
���! U���=����! ,����	�������! �. ��# ���/�+
��H��#G	��!���!��#?Y�����/	
�=��Z!<�%&
e����	���B�����.-�����#�	/�5=���=����!
�����	�������! �	�	=�=N! ����# ���� ��(�
 "�'7#' 3_�(�������(�8� *������	� ���	����T
��������.! �	/ �.(� �����	�����L� �� F=����!�
,���(��#T ���B�����	� -97 ��������B��!� %& e+
����	��	=�	�������.�|�N!���������(.��!
F�# �������.�� ���/����� 3����	 ��!7+	 *�
���78T �. �� ����� I����� �	�	��������T ��+
���.���D�������.���)�����	��(�=/��T�	+
��!�	/(�������� !��;)K`f(�!�N!d(�!<��+
������B��!� %& e����	T )�/��!T �����(#�G	��
��	������#������ 	��F�#(����(���K���L�F+
��=�	KN!� "# F����(.��	�	 �.� m�	� F������+

nhb?&	]RcbdbcReRXc&



��������#k������/����	���������!�5=���+
=����! �����	�������! �	/ ��# -� ����# 3�� I+
�	Y������=�`	c�#����8T����.=�	J	�Tf��!�/!
����K	��!�#���!�N!G��(=	���N!=���=/	!�"#
F����(.��	�	�N!e����	!e���B	�f���O�������+
�.!�L�=���=��L������	�����L�)B	��(������
�#����/Q���	�F������#��!��y��F�����!=	�+
��������!� ?O ��������.! 	c��/ ������	� ��#
��#�� ��� e���	Q� ����������� �. �����/�� b+
�#((�(��T�	�#�.F������������L�=	�����+
������,.��((.!����������!T�O��������.!�L�
�����	�����L�����a�	��������� F�`����#��!
e��	��	� ���! �� ���� ���! ���K.���� ,. ��/	
����# ��� )��������	�T �O �������� �L� ����+
�	�����L� �a�	� M�=	����� r! �	/ ���! �����!
���! �����	�������!� X������������	� ����#�
)B��(����T)�=	�������	�����	/b�����/�!��	+
�.����! F�� ���! ����=�������! ��	�����! ��+
���	�������!����������	�T�O@�� ��G�/�����	�T
����T������	���	�/	�N!���	����N!��c��m+
�	�E�	F�/���	�	�#���������,.�.�����+
��# ��� )��������	�T �O �������� �L� ����=��+
�.�����	���L�=���=��L������	�����L�)���+
�	((�����	������	���	�/	F�	�	�����N!�	(+
(���=�����! =N!T ��	(.=���	! �# ��� �vK��	 F+
=�����#��	=�#���#���!�Y��=����	�#����	�	
�	/ �����	�������!� 
:�/��!T �. I((	 ��/	 ��+
��#TF=��	�	�=���=��#���	���	�	�	/)B��(�+
���F�����!����=�������!��	�����!�����	�+
������!T�.�	��(.!���.!�

,��K��	 �. ����������� �. )����� �/����
��� ��	=�	����/��� R P?:H�T VV� �L� )+
�����.�������������f��R��=���	(���.�� Y+
���������/����a�	�E�	K	��������������#��+
�	��Z�	����>��(=	�/	3��/���!����N!U��+
��!T-44�T-98�[�=|�N!e((��J�!F�����/	!
��/! F=�����.! ���������!T �	/ �N! F�#(�=�!
��	K#���	! �N! ���������+�Y�������N! Q�N! ���
������T�O��	���	�/�!	c�.!�.��.����������.!
����������L�F=�����L�������L�T�.��=���+
�� �. �/! F����.! ������.! f��� R Y���������/+
��� ��	=�	������ �	� �` E�	� ��� ���	(���.��
������

D 2 <�!�$F�����&�=�� ��&��+���+�� ��B����+��
-������+�� 

?O �#������ �L� F=�����L� ������L� ���+
���� ��� F�	�	��� �N! �	((���=�����! =N! n!
�c�	��/	)B	�K#(���!�N!G	���N!F�	���(���!
���!�	/�N!����	!��=N!�Y�����	��!�%i���+
��T E�	! ��=#(�! F�����! ����� =	����������
�	/ �L� �(�������� ���! ���	�������	�T )�L

�� E�	 ��=#(� ������� ��#����	T ��/! ��(��!�
��/�F��95�����	���/���TR��((����G���/�+
�� )���.	�� E�	� �(������ -T9 '�	������/��
F�����T)�L��/!�.��!�	!�OY�����N��!=���+
=��L� )��#���� �	/ �O �(�������� ���! b��(�+
=/Q���	�f���a�	��#��F��V'�	�������	I��+
�	�%?����!��	���N!�L�Y�������L��������+
�/Q�� �/! ��	K������.! ��������.! �	/ ����.���!
������#�.���F=������Y�������/	T���G�/���+
�	�������	���	�/	���F�	�	�����,����� 	F+
�� ��� e����	 ��� 
:������ %A����	��! ,�	��+
����N!��/�����f���9��L�=	����������T���
Q��� �. F����.! ������.!T ��������� �# �����+
��(#G��� ��� =N ���! �. =���=����! �����	���+
����!T)�L���!o����!������!e�����$���L�
=	���������� ��� Q��� �. F=�����.! ������.!
3�(���K��/�! ��� 
:������ %A����	��! ,�	��+
����N!T -447T 68� 
:�L �� 75� �L� =	�����+
����� ��� Q��� ���� ��(� �����#Q��� �# )���+
������� ��� =N ���!T ���� �� $T0� �L� ��+
���L�K	/���	�f�����������#F��(����������
o��	�	������?O�#�������L�F����L�������L�
���/�!����G(.��������=NT����#(#G���F+
�� ��� F�	�	���T n! ��=� )���(.�� �Y�����	+
��!� %& �(���J�K/	 	c�L� �.� �������� �# ���
���(.J��Ro��	D�.���G�����	�N!�Y��=.���	!T
F((#�Z((���#������	��.J���.��#��=��Y+
�����	��!� �c�� �a�	� ��# ���	�� ��=� ��	K�+
��L� �	/ ��=�������� ���	B� �N! �(���J�K/	!
�L� �	��/��� �L� ��(���T ��� ��	�.���� =NT
�	/ �L� =	����������T ��� �	������� �����	
���� d�	����T F((# �.� �a�	� O�	��/ �# )B	�K	+
(/���� ��� ���� ���! )�=	�/	 ��# ����#T f��!
�	/�O�#�������L�����L�����.�e����=N�

D 2 D�������+���&�*&����+$=�+���I��+�;
��+�����+���)�$F���� 

�c�.!�O��	���	�/�!e�����	��.F��/�����.
��)���������	/���������������G#((�����F+
=��������(�������T@@�� �!��#��L�	G��	+
�	 �N! ���	��������! m�	� )�#����! ���� F�	+
�	����N!F=�����N!Y�������/	!����!=	�����+
����!)��/���!����.��������	��#������(.+
J����Oo�����,����� 	F����#��������(�=���e+
����	T ��� �������� ��# )��������� @�#�	 ���
��((�=�� �L� ;
:�	((	����L�< ��� 
���/(��
��� -4457T )�����	�� f�� 07� 	c�L� ��� F+
�#����	�T )�=#��! �	/ �Y����/T �#����	� �	�#
�N!�	�#����!�N!=N!�`)��/���!����.����+
���� D ��� �.� �������	� �# ��� ���(.J���8
�	/$$����������f���`	c�.!�/!����������!
�.� �# e����� �I� �# )����.���	� ����! �����

nf b?&	]RcbdbcReRXc&



=	���������! �# ������������� F=������ Y���+
����/	 n! ��=� �Y�����	��! 30�#��'	 ��7
)�����'% -445T�8�"#95�����	�N!��	���N!
Y�������/	! ���� =���=/	T f��! �	/ �L� ���+
���������L�������������������������/����T
�����(�J	� ��� ����� ��# ��L�	 G��	�	 �N!
���	��������!�#����� f����#�Y�����/	)(��+
����!F=��Z!m�	�y���!F���	�����/!���F+
�	�	��� �N! Y������N! F=�����N! Y�������/	!
�	/f���.�m�	����	���#���	��.J��������
F����(���	������F�������.��=���=/	�.��#
=���=/	)������N8�	/�.e����������)B�(��+
������8 ���/!���)K	���=����F=�������F+
�	�	����� 
��=����	T �. ��� �	��.���� ����+
��	���L�����L�T�.����	�#�������N!���+
���������N! ����(�=/	! �	/ ��� )����/���� �N!
��������N!�	/�Y�������N!�	�#��	��!T�OF��+
J��! �	/ �O ��#���! 	c�.! b�.����	� ��# F((	+
=���	�#������	��������	c��T�O>��(=	���
������/T f��! �	/ �O @��(�=�/ ���! 
A#����!T
������/Q���	��Z((������������.!��(����.!F+
B/�! �	/ ��#���!� :a�	� �����/ J�K�K���� ���
>��(=	����� ,���	(������� ����	��! 3�����
������������������	��!8�

D 2 S� �.� ����+$�*&�$&���O���M+�B����$+O�
��B��+���*�I� 

,��� >��(=	���� =���=��� ���	��������T
f(�! �O �����#����! )������������	� ��� ���+
G(��	 ��� F�	�	���� �N! =N! D F((�L!� ����
F=������ ���	��������� q?��!T @ F�	�	���!
�N!=N!�a�	�����E�	�.��!�N!F=�����N!��+
�	��������!�%&F���	�#��	���N!Y������N!Y+
�������/	! =N! �a�	� ���� E�	 F�� �# ���	�	�+
������	=�#��#)�����N���#G	���.��#K�(�+
(�������Y�����/	�U�#���#������=��	/�/!=�+
��=��.! b�����/�!T �O Y�����N��! )��#���� ��+
�	/���	/��������=.���!)B	��L��	�T�	�#�	+
���	T�o��F�����M�=#�����N!F=��Z!�o��F+
�� ���! �����	�������!� "� =�=���! 	c�� ���+
G#((��������	K�(	B��L���	���L�)������L�
�Y�����/	!T����L���M�=	����L����)B	��(��+
���� �# )B����#Q��� ��� =���=/	 f��! �	/ ���
�	��(����W:���Tf�����(�����#B�����������#
F=������ )����/����T )B	��L��	� �	�# ��(� F+
�� �/! ��	���.! b�����/�! �	/ ���! )��������!
M�=	������!�

%& �	��.���� �L� �Y��=����	�L� F=�����+
�#���T ��� (������=��� ���K��	 �. �/! F��.!
�N! Y������N! Y�������/	!=N!TI�������#�.(�
���-44�� qi!��-464Tb�N��	�46V0 Y�����+
�# �Y��=����	�# F=������	�	T ��# @�� 	 ���+

(����� D�� 7-$65 F=����! 3&��#�����#% -44VT
08� "# F����(.��	�	 F�� ��������(�=��� e���+
�	 )�������L� �����.��� ��/����� f�� -7T��
�L�F=���L�	c�L��.�)���������#�����/����
���F=���������!��	���������	��5T���a�	�
f�� R F��K	�� ���! �# ��	�	������ �/! F=��+
���.! ��	����������! �a�	� F���.(���	 �L� ��+
����L� �Y�������L� ������L�� 7VT7� D��(	�
�#��	�	�������/!F=�����.!��	����������!)+
B	��/	!�N!e((��J�!���������.����	�����T�O
@�� �� �# �c�����	� ��� F�#���B� �N! �Y��=�+
���	�N!F=���	((�.�=��	!�7VT7�e������=#(	
���G(��	�	 ����	��������!� -7T-� )B.K�	+
�	� ��� I��J� f�� �	�.�	! �����! D M�=#����
�.����!G���Z�������������	/�����(���
�N! F=�����N! �	�	=�=N!� "# =���=��# ���j+
���	 ��.��� �# �# ���(����� �o�� F�� �����
���!T�o���.�|������(�	�L�M�=	����L�T�O@+
�� �� b�	=������� ���! f���! =�# ��� �	����
�L�b������L����!�

,��� >��(=	�/	T f��� F���(����	� �	�	��+
��	�#�.���=���=/	T����/Q���E�	��=#(��.+
��! ��� �Y�����	��! ���! �.�| )���(.�� )�=	+
�/	! ��# �Y��=����	�# F=�����#��	�� %g�� �/!
����N��!�N!�������L!�����	��.��!��	���N!
�Y�����/	!T R ���	���� ���K� �Y�������N! ��	+
���������	!F=��������	�	��N�	T����.���+
���(#�G	�� ������.�� )�=	���� ���	����T m�	�
R)���(.��)�=	�/	��#�Y��=����	�#F=�����#+
��	��c��!@����!=���=��N!F�	���(���!m+
�	� �	�	����������! �. ��((.! ����� ����	(�+
����.!�L��!�N!
��	��(��N!:c����!T�	/m+
�	� ��(� ����K�(�!T )�/��!T ���� >��(=	�/	�
%&G��������)�=	�/	��#�Y��=����	�#F=����+
�#��	�a�	�E�	�a��!��������!=���=��N!F�	+
���(���!�
:K	���Q��	����/�!F��F�������!
���F���(����	��.���=���=������.	T�	��!
��F����/���!�L�@��/���O�����!F���(/�!�.�
�a�	� =���=��N! K����!� H. I((	 (�=�	T ����
>��(=	�/	TR�	((�.�=��	'��!�Y��=����	���F+
=�����	�/�� �a�	� ��# )�=	�/	 �����N! F�	���+
(���!�

"� �Y��=����	�� F=�����#��� �a�	� G	����
��=� �Y�����	��! =�# ��� ���}��(�=���� '��!
�����������T���F�	��/Q��	�F��I���	���F+
���(����	� �. ��� =���=/	 �	/ �. I((��! �(#+
���! �N! �Y�����/	!� ,�	������# ������ 	 ��/+
����� f��T =�# ��/���! ��� F���(����	� �. ���
=���=/	T �� �Y�����	 ��� �Y���#����� F�� ��
�Y��=����	��F=�����#����a�	�������Y�����	��
3n!���/������F�	�#�������Y�����	��!�N!�Y+
��=.���	!8V �. ���! ������! �L� ��(L� �N! �Y+

ngb?&	]RcbdbcReRXc&



��=.���	!�%&�#��	c��e=������e������#��+
(���	 	 �����	 �	/T �� -44-T �� ���/��� ��� �Y+
�����	��! F�� �# �Y��=����	�# F=�����#��	
���� =����� ���� ��� �Y�����	��! ��� F=����+
����(�������	cB������.�4T7�T)�L����+
�/����L�����L����!eK�	�����-T6�3?Y��+
=����	��! ���}��(�=����! ���� ������	�/	
�N! >��(=	�/	! -469+-44-T -447T 7�8� "�
-44VT �� ���/��� ��� F�	�#������ �Y�����	��!
=�# �#�� �.(�! ��Z! �Y��=.���	! ���� ���	T ��
@�� ����.����	�F���#�Y��=����	�#F=�����#+
��	Te=����$���/���K��.!��=	(������.��=+
����� �. �� -469 3?Y��=����	��! ���}��(�=�+
���! ���� ������	�/	 �N! >��(=	�/	! -469+
-44VT-449T68�:a�	�F�	������������.((��T
RF���	�#��	���N!�	((���=�����!=N!�	/R
@(��(��������F=�������F�	�	�����#�	�	+
������� �# �Y��=����	�# F=�����#��	 n! ��#
���	�������=��Y�����	��!=�#�#@(�.�	�	/
	cB	�����	G��(=	���#���������#�H.������=+
�N!Tb�N�B���#��=��Y�����	��!�*	�I��� �	+
�#�*	��!���%&e((��J���Z!I���	F�����=�.+
��!b�����N!T=�#���F=��#�	/�����������
�L� =���=��L� ���j�����T �a�	� E�	! ���	���+
��!(�=�!=�#���.������=�N!�	��(��Y����+
�	 ��� �Y�.��	��	� F�� �# �Y��=����	�# F=��+
���#��	�"#��(���	 	�����	T(�=|�N!)����/+
����! �N! �Y�������N! ��/��! �	/ �N! F��J�+
��!�L����L�3�Y���#�L����K/���8TR;�.�a+
��!< K��� ��� �Y�����	��! �	�.����� E�	 ��	+
�������=������	�N!������/	!�

H.��!�N!=���=��N!�	�	=�=N!�L�F=��+
���	�/�� ����������� �	� =�# ��.	! ������G�+
�����.��T(	�	���#�	/K����	8 ���	�����	+
�#�����N!G��(=	���N!�Y��=.���	!� W�((��.+
��!�N!=���=��N!�	�	=�=N!Tf��!�	/�#���+
����/��	 (	=���	T �/����	� �. ��==��� ! �	/ K/+
(��! ��� �.���� ��/! ��(��! �	/ �O @�� �� ���+
���.���� �	/ �O o���� ���� �	�	=�=�� �c�� R
;������G������.���Y�����/	<Tf��!F���	(� +
�	�T �a�	�T �	�` F����T ��# �	�	����	�� �	�	+
=�=� �N! G��(=	���N! �Y��=.���	!T ��� e���
��������)B	�K#(����N!���K��N!	c�#����	!�
��������T �a�	� E�	 �a��! K����N! F��	((	=N!T
��#�(	/��	�N!=���=��N!�	�	=�=N!��)�=	+
�/	!T F�#���	 �. f���! ������.���� ���� ��	+
���	�/	�N!�	�	=�=N!�"�/���T�a�	�E�	�c��	+
����� �����=�	 =�# ���! ��==��� ! �	/ K/(��!�
".(�!T�a�	�E�	!���	�����!�����!��	������!
�L���==����L��	/K�(��L�����L��

��((�/ )�=#��! b������/Q��� f��T ��� �	+
��(���T @ �����! (�=�! =�# ��� )��(�=� �N! )�+

=	�/	!���!�.��#=���=���)����/����m�	�R
���	�����	 F�������! ���L� ���! F=�����	�/+
��� %&��#�����!���!���)�=	�/	�L��Y��+
=����	�L�F=�����	�/��m�	�@(���(	��	K���+
���� F�� ��� ��#�� ��� �����	� ���! ��� )�+
=	�/	�L���	���L�)������������H.	c������
�����T�O������/�	������	��#��	����������
�	�	����	�� )�=	��	�� m��! ��� ��	��/��� ���!
>��(=	���!T �� @�� � �	�	����/Q��	� F�� ��#
���	�����	����)B#��������!���=N�	/���!
��� =���=��� )�=	�/	T �.�| �N! ��(��N! ���+
(��Z!�	/���)���������	��������	��!�"����T
f��!T ���� f��� FK��Z �# F=�����#��	� �c�#
�#F������#��	��Z!J���(�=/	!����#������	+
�	�� �����!F=����!T���	F����(� ������ �
)��/����!��Z!��	���	�/	!F�	��=�������!���
�	�����	�.��� ������	��! FB�L� �	/ ��#����
���!���F=������)�=	�/	�

D 2 6����$����"��H��AB����+H�� M)��+��&=$�
+$=�+���I��+"�)�$&��I�*�I&� 

�	�# ��� ��	���	�/	 ��� F�	�	���� �N!
=N!T����#��!�N!���	+������������N!�����+
�����.����#�������=�����/!����N��!=�#���
F���	�#��	�� �N! =���=/	! �	/ ��� )B.(�B�
�L�F=�����L�������L��
��#���	����!b�#�+
�����!������!)�/�����!�N!=���=/	!�	/�L�
F=�����L� ����������T �a�	� �O ��	���.! )����+
��=����!T�#)�����	�	TR)������=�.���������+
�� ��(����� �	/ R 	vB���	 	c�����/	 �L� ��+
���L� ����������� %& G��(=	���� =���=/	
����#Q��	���=�����b������T�	�#((�(�M�=#+
���� =�# )������T F=��# �	/ b�����/�! �����+
���	!� ?O ��	����������! =���=��N! K����!
��.��� �# ��������T �.�| K���(�=��L� ����+
�����	/�Y�������N!G�����	!�H/	F���/!�	+
�	��B�����!�N!���#G	��!�.��#�Y�����/	K�+
(�(������! �	��������!T �	�	���������� ����
���.	�N!=���=/	!f��!�	/�.I((��!�����+
�����!���� !T�a�	�f������#��!��.=�	J����!
�	��������!�	/�/!(������=/�!�N!������	!F+
�K#(��	! ��� o���	� ��� �	��(���T F((# e���
��	������� �/! �Y�������.! )B���/�! I�����!�
,��� ��#B�T �� ��#��! )B	��(����  �# F��K	+
�/Q��T�#)��G#((���	/�#��	����/Q��	��/!M�=	+
���.! ���.! �N! �Y�����/	!� �c�.! �O ���#����!
)B���/�!T �����# �	(���.��!T F�	��K����	 ��+
�����=��� �	�	��#���! ��	K���Z!T f��! �	/
��=�.����������#����	/�(������.@����.+
��! ��������.! @�#��!� q?��! F�	K.����� �	+
�	�#��T�#����!��������.!@�#��!)����	((��+
�����!���bJ�(����!�.����������������O�+

hl b?&	]RcbdbcReRXc&



�	��/	�L�F=�����L�������L��	/���F=����+
��� ���.	T ������	� �# F�����/���� �K.(� F+
�������	�����������/	�	/�#��=����������
��	���� �(����� ?O ��(�����/ F=L��! =�# ���	+
��Tf��!�	/�O�#�	��((.!F�.(���!�������+
��� ������	��! �	/ R ��	����L! I����� )B��+
�/	 ��� ����� �������������� ����	��!T G��+
���	� ��� F=������ ������(	����	 ��/! ���+
��#���.! ��! �# Y������������ ��� �Y��������
���	�� �	/ �# ��=��������� ��=	(����� �(��+
��� %& ����=������ ������(	����	 ���.���J�
�#����	�	T�����=�.������f(�	c������#+
����	T �	/ ����	�	��(/����� ��/! Y������.! )+
����������!� 
��� ��� I((� ����#T f��� �a�	�
�(���/���F�����)�=	�/	���!��#�Y��=����	+
�# F=�����#��	T �	�#K��	� �# F=��#���� )B�+
�(���� �� I((	 �.�	 �	�	=�=N! ��� ����#Q��+
�	� �. F���� �	��(�����! ���.!� ��((�/ F�`
	c���!)�/��!T����/���	��#B��������������+
�� ���! )����/����� H�����/ �������� b�#((�+
(��T����a�	��#�������.���N!����������+
�(	����	!�N!b�	/�������#�����������@+
(��(���������	����L��!T)����	((�����	�)+
�/��! ��� �	�#��	��T �. ��� G�����	 �N! ��+
�����/	! ��� �	����Q� ��� Y����� ��	���� �	+
�.�G	�� ���� =���=��� �	�	=�=�� H` 	c���
��� �����T ����#���	� ��# @�#�	T '����=��N
�����	�	=�=�TR@��/	��=�.�������	/����+
�/Q�� �# ��=��������� Y�������/	 �	/ ����	�	T
�	/R@��/	�#=/���@�����	!�N!	c��	�N!�#+
B�! �L� ��=	(�=	����������� "# ���K.����	
�L�@�#���	c�L�)B����������	��.����	(�+
���������F����#�	����.��������F=������
���	��������T=�`	c���	/�������/���������+
�	G	�������/����	/	cB#�����/!�c�	��/�!=�#
�����=�.���������	��!�	/�(������

%&��	���	�/		c��T�.�������#��!T���+
�	(�  K�����	 ���� F��/���� ��(� �N! �����+
���N! ��	�����#����!� ?O F��������! ��� �	+
�.����	� (	��#�����! �	�# ��� ��#����	 ���	+
��.��� O������L� ��������T e=��	� )�K	�� ! ��
)����������	�� ,��� >��(=	�/	 �.� b�#�����
�Y�������.! �	/ ��(����.! ����N��! =�# ��� ��+
�����=/	 �� F�#���B� ��Z! ���	/	! F=�����N!
�#B�!�

?OF=�����.!���������!Tf��!��@(��(���
R������/	n!����(�T���.G(��	�f��@F=����+
��! F�	�	���! �# G�(�/��� ��� �Y�������� �	/
��������� �	�#��	�� ��/! F=�����.! ������.!T
f�� �# M��=���� �. ��# 	vB��� �N! =���=��N!
�	�	=�=N!TR@��/	�#�	�.�(�����F=��#�.
��# ��=#(� �����(/	 �� FK���/	 =���=��L� F+

=	�L��,.��(���F�#(���T@�����!	c��!�.�
)���������� �� @ �����! F��=��������� F��
������	���������

2&-� 	.��4*������� 9��1��$���:*����$��
����������

D 7 2� ��$�I��+"�B�I�B=$�+$=�AB����+"�A�*;
���,����M+�����+���A�$��"&����+$=�+��;
�I��+"�T�B*�I&� 

,. �Y���������! f���!T R ���	�/	 �N! 
A	+
�����N! =���=/	! �������� �	���	�	 ���/���
F����-4$5Tf�	�B��/����R���/���!�N!��+
=#(�! �Y�������N! F�#���B�!� �c�� ���#=��	�
F������������������������
��	�#������

:������ ���j����! ��� F�N�� ���� =���=���
�	�	=�=�� "� ������� ��� �������� F�� 4T5
=�#��-4$5�.-T0=�#��-44-���((�/F=��+
��!)=�	�.(��J	����=���=/	�	/���#K��	��.
I((	 )�	==.(�	�	� ?O =���� �L� �Y��=����L�
��� Q���	� ��# ����#T )B	�����.��� �L� �(�+
�������T B������	� ��/! ��(��!� q?��!T �O ��+
=	(������ =��/ �L� �Y��=����L�T F��(������	!
��� Y	������ �	�#����T �	�.����	� ��# ����#
�	/���.���	��#�	((���=������=N���!�>	�+
��	 	T@F�����!�L��Y��=����L����F���(���+
�	��.�/!F=���	((�.�=���!n!������F�	���+
(���T��F�#���#���!�Y��=.����!����a�	�n!
������� F�	���(���9 ��� =���=/	T �L� @��/��
���Y�����	��������	����/�!F����=���=�+
�� )�=	�/	T 	cB������ ,�����! 	c�� R ���(N
F�	���(��� ���� =���=/	 F((# �	/ �. ���� !
)B�+=���=����!T f��! @ �������! )�=	Q�����!
D@	c��	�	���(������!T�.��a�	�����Q����	
)��(�=N! ����� ��	���������	! F�� �� I����T
F((#F��@(��(����������������;%&�(���J�+
K/	�L�Y	�����L�F=�����L��Y��=����L�T����
��	=�	�������	T�.��a�	���#F=�����.!�Y��=.+
����!�?O������������F��	c���!���F���(���+
�	��.���=���=/	����
A	���/	T�a�	��Z((��
������/T �	�# F=����!� W:���T ���! �a�	� F�	=+
�	 � �# �����=#Q���	� �. �.�	�	 F=���	((�.�+
=��	!�	/�	�������N!Q�N!T�	/�#����#�Y��+
=����	�#F=������	�	T�	��!�	/�O������/T)+
B	��L��	� �	�# ��=#(� �.��! F�� �/! �������+
�.!@�#��!���!T�/!��������.!���!D���!��+
���	�������!< 3;3!��% -44-T-$58�

%& ����� ��� �������� �N! ���K��N! 	c+
�#����	! �a�	� ��# ��	���� �#��T �	/ R 
A	��+
�/	 �a�	� @ ��=	(�����! �Y�	=�=.	! =���=��L�
���j������	=����/�!�H.���)B.(�B��L���+

hGb?&	]RcbdbcReRXc&



����L� �	((�.�=��	!T n�����T )�K	�/����� ��#
b����	�	=�=�T �� )K	�������� ��# ����	���+
=� �	�	=�=N! 3��/��� �N! �	((���=�����! e+
��	��!8�	�#���������������e��!-40-��	+
�# �� ������������� e��! -44�T R ��/��� f���
FK��Z ���! M��QL��! 3)K	���=� �N! ��(����N!
;3�����<T f��! F���	(� �	�8 m�	� 7V�T D
$0$�555'��#��	3B����	�"*����% -44VT-�-8�
,��� 
A	���/	 b�#���� ��# ������! )�.�����
���� =���=��� b������T �Y���# �. )==���G�(��+
����# e�=	$� %& ��G.����� )������=��� ���
�	�	=�=� =���=��L� ���j�����T �	/ �. 	c��
��� ����� �����#��J� @����.�	 =���=��# ���j+
���	8���/�! �� ��Q�8 F�� ��� �����N F��	+
=������� ?O K���� �������	� �	/ �	���������
���	�����	 �c�	���L� �����N! F�	���(���!�
�c�� ��	������ �# F=�����# �Y�����	�	 ��� o+
��� )�/���� �. ���! G�����	�����! ������! �L�
F��L�� ?O =���=��.! F=��.! F�� �� )B�������
(������=��	�n!�	�#=����!)B����������!���
)������� Y��Q�=��T =�# ���! ��(#��! �N! Y	��+
���N! G�����	�/	!� �	��! �O 
A#����! F=����!
�������������	� ����������� )�.�=��	 F�# ��+
��	=������.���=N!F��@�����������I((��F+
=�������������T�����	���/(���	�a�	��L!
�#�����/�������/!�#B����#�����#��.����	
f��	�L�)�������������)����	������N!=�+
��=/	!�

"����/����L�)�=	�L��N!=N!��������+
(��� )�=	Q����� �(������ �������� F�� 7$T6
=�# �� -4$5 �. 9T4 =�# �� -44-� %? �.��! f+
��!R(��/	!	cB�����T�	/����������������e+
��! -44- R F�	(�=/	 �L� F=���L�+)�=	�L� R+
(��/	!$9����L�D�	�	�#��eK�	�����-T6�
3B����	 �"*����% -44VT -7$8� ,. ��=����� �.
�/!�����������!G�����	�������.��!�L��!TE�	
��=#(� ������� ��� Y	������� �(������� )B	+
��(���� �#F���(� �	��.���F=���	((�.�=��	T
��(��������Y�����	����Y���#����F��	c���
@(�.�	 �	/ ����������� ����(������	� F�� ��
F=������ )�=	�/	T ���� G�����	�/	 3&�7�%
-465TVV8�"����/��������F=��������Y����+
�	��!b���.G������/������F=��������Y����+
�	��! =�# ����� K��# �� -4$�� ,�	������#
������ 	 )��G�G	������ f�� �O F=���	((�.�=���!
�a�	���(��	�	���.!�H.G#������	�#(�=�)+
B���� ��� ����������� 3)���! �Y��	�L� �	+
�	�L�8T�#eB��	'��!F=������������������F+
�#I����B���������#eB��	'��!��F=�������
�����������F�����������������e��!-407�

%& 
A	������ =���=/	 G	�/Q��	� �. �Y��=�+
���	��F=������������	����N!�(/�	�	!�Y��+

=����	�N!���KN!�"��.���.=���!e��	��!���
���	����	� �# �	�.��� @ =	��������	! �a�	� ��+
�/��� E�	 '��#���� ?O F=����! �a�	� ��=�����!
	c��	�	���(��������	/�������/��	�#����+
���� ������� �N! F=���	((�.�=��	! 3&�� �	/
������:c����8TR=N�	/^D����K#(	��TR)�+
=	�/	�	/R���/����T������!�	�	�.����	���+
�	B���	K������L�F�������M�=	����L��,���

A	���/	T�O�����������!)�=	���.!��.���!��+
��(	�G#������==��� !�	/����������N!����+
�������	! n! ���! ��� =	������/	 )B	��(���� 
�# �a�	� )B	������# �	��(�� "# F=�����# �����+
����# ��	����/Q���	� ��� ������! �����!� ��� =N
��� (	�G#���	� F�� �(�������# '��! ���	�����
�(��������T �	/ ��� )�=	�/	 ��� F�	�	�#=��	�
�	/ �.�| ���.����! ���������L�� %& Y	������
=���=/	e�������������������	������	�#�	+
���	����� ���K�� ,��K��	 �. ��� F=������ F+
��=�	K����-445T����������	F���#���#F+
=�����# ���������# ����������	� F�� =��	 ��!
3U���=/	T �	�����/	 �� %�(��/	� 1�������.!
,�	������.!T -44VT --8� ?O �Y��������/ �����/
���	B� ��(L� �L� F=�����L� ���������L� �a�	�
Y���������� F�� ���! F��/�������! ������! ��+
�	B�F���������.�F���(����	��.���F=��+
�	((�.�=��	� 
��� �Y�������� I��J�T �# �.(�
�L�F=�����L����������L�G�/�����	��.��.��
��=#(�! F((�(�B#�����!T �	/ �# ����# �Y����+
���#���!���K.����	���!��	�������.���!�.
��� =N� �	�# ��� ��#����	 ��� ��������T f���
b�#���� bJ�(����� F�	���(���T �# F=�����#
���������# G	�/Q���	� ���� ��������� )�=	�/	
�L� ��(L� ���! �	/8��/! �.��! �	!8 ����
�Y�����������!G�����	)�/��!�

D 7 7� �.� ��$�I��+"� ��B����+"����%���$�
�P� ���#�����R�	����B�+�R�-����$��� 

U�# ��((��! 	YL��!T �O �#������ �L� F=��+
���L���������������
A	���/	TG	��Q�������`
E�	 �����	 �����=	����T ��	�����	� ��� =���+
=��� �	�	=�=� �	/ ��� F=������ Q�� ���!� ?O
��������.! F��.! F����(��� ��� G#�� �N! ���+
����K��Z! ���! F���	 �	/ ���� ��=����� )��+
��� �c�� �����  �	��/! �v��(	 �# �� )����/���
�. ����������! f��! �a�	� R ��������� �N! d+
������!T �L� F����������L� ������#���T �L�
������������ F=�����L� ������T ����������.!
��	����������!T �O =����.! ��� ����/Q���	� �.
��� =���=/	T �	��! �	/ I((�! ��������.! ��	+
����������!�"#G	���#��Q��.�		Y����	�	=�#
�����	�������	�N!�Y��=.���	!�	/�N!=N!F+
����(������	����.!FB/�!�H�=#(�)�/��	��F+

hS b?&	]RcbdbcReRXc&



�����T��/!��.���!F�#���	���(	��	/�/!���+
�����.! @�#��!T �O s���.! F��.!T ��� ���G#(+
(�������)�/���B��N!u����/	!T�N!)�������+
�	! �	/ �N! F((�(�==��! F�#���	 ����! ����+
���!� "� Y	������ F=������ ������	 )B	��Z�	�
�	�# ��(� F�� ���! ���	������! �N! �������+
�	!T ��� )���(����	� F�� ��((.! �	�	����	�.!
��������.! @�#��!T f��! �O M�=	�����/ ��	����/+
���!�N!I������!�H.	c�����������T@G	�+
��!)(�����/	!���b�#�������Q����	�N!��	+
��/����!�a�	����������.��!�%&(�J�F��K#��+
��F���.���!�L�M�=	����L�	c�L��.����	+
�	��#e����	�	�L!�Y���������	�	��N�	TF(+
(#F�����	��/Q��	�F������������!�	�#=����!
��� ����/Q���	� �. ��� ��������	� �c�� Y�����
���/�!=�#�/!���������!M��Q��	((���=��L��

H��	B� 
?���G�/�� -44V �	/ H	��/��
-449T ���B�=	=	 ��# ��������(�=��� e����	 �.
�.�	���;
�=��������	���������	�	/�����+
���� ��	�����#���� ��/! F=�����.! ������/�!
�N!
A	���/	!<�%&e����	���B�����.��/	��+
��# ��� ����� ��#3�% �` E�	 ����� ����# ���
��3�+� �	/ �` E�	 I((�T ���� �������4�*��%
����# ���&���$ �N�	 ����(��# �5 ��������+
B��!� *������	� F���/����� R=.��! ����L�T )+
����K	(N! �����	�����L� �	/ F=����! �����N!
�	/ �(����! F�	���(���!� %& e����	 G	�/���+
�� �. ;@��Q�����!< �������! =�# �������� )B.+
�	���L�)�������������G(��#���T�	��!�	/
�.;�#����!<�������!T��������#Q���F����+
��(�=��.!�	/��������(�=��.!�����==/���!� %&
����� ������(�=/	 G	�/����� ���� F�#(���
��	������L�T �Y�������L� �� I((�� ��	�.�����
�(���K���L� ������# �. �# )��������	 ����#
8 �/! ��	����������! =���=��L� �����	���+
��L�T����������!T���M�=#�����	/�����	+
��/�������!�%&�������������(�=/	�����(#�+
G	�� ������.! �������N! e����	!T ������.! I��+
��!�	�	������!T��((�=��(���K���L�����+
���.���	c����.��	�	��������.���T�	/�����+
���B��! G#���!� ?O �(���K��/�! ��((.����	�
�.�|�.�����	K������L�)�����	��(�=/��T���
����#����	� ���K��	 �. �# �	�	���������#
�L� )�����.����� %& e����	 G	�/����� ����
�.���� ��(.��! �	�# ���/����� 3����	 ��!7+
*����78�H�(������#F����(.��	�#��!TK���+
�#T �.� m�	� F��������������#T G�����	� )�
������!����)B	=�=��#�����������	��#���
������# �. �/! �#���! �L� ��������L� )B�(/B�+
��T�	��!�	/�����	�	������L����/�����+
G(��#��� ��� F��������/Q�� R 
A	���/	T f���
FK��Z���=���=/	�	/��/!F=�����.!������.!�

%&e����	�����(#�G	�����)B.�	������L���	+
K������L������3�	�	����	�L��	/G�����	��+
�����.���8T F=���L� ��	K������L� ����� 3��+
���N!D�(����!F�	���(���!T�	�	����	�L�F+
=���L� �	/ G���	((���=��L�8T �	��! �	/ �(�+
�������F=���L�� %&�.����!�N!��(.��!�	+
�#���/������Z!�����������.�������!�(�+
��K��/�! �	/ ���	���# ������ 	 ������# �. ���
���	�/	�	/���)�/��	�����F������#��	K�+
�����# �o�� �������� ���� F=���	((�.�=��	T
������# �. ��� 	c�������������� �L� F=���L�T
�.�#D���N!)�=	�/	!�	/��������	FB�L��

"#F����(.��	�	�N!e����	!)��G�G	/��	�
f�� R (�J� F��K#���� ��/! F=�����.! �������+
��!�N!
A	���/	!�.�=/���	�G#�����Z!�(���+
J�K/	!D)�(�=L�TF((#�����������G#�����Z!
@��K��/	!T R @��/	 )����=�#���	� �	����� �	+
�	���	�.��� ����.J��� ���	B� f(�� �L� ���+
�����L� ��(L�� �c�� R �.����! (�J�! F��K#+
����M���#Q��	�;
A	��������	��	=�#�����<�

,�����#�.������/����T�OY	�����.!F=��+
���.!������.!)���������f��;�	�	����/Q���	�
F�� ��# )B	������# F���	��N M�=	������ �����

�����#����#T�OF=�����.!������.!)�������+
�� 2��� )����k F�� �Y�������� I��J�T )���+
�������	�	����	�.!TM�����������.!��I�	�	+
�#(�=�! F�� I��J� �������K��Z!< 3&�7�%
-466TV98�,�#Y	�����#����#)B	��(���� �#
����	���  @ �	�	����	��! �����! Q�N!� ;:a�	�
)��(��������=�=���!Tf��R�	=�	/	�Y������+
��F�#���B��L���(���	/�����	���L�T)�L��+
�.G	(�@����������/!K����.!�	/b(��.!���+
�N��!�N!Q�N!��/!F=�����.!������.!T�.���+
�.G	(�T �	�# �	��	T ���! ������! �	/ �/! ���+
�����.! ��.���! )���! �L� ����������< 3&�7�%
-466TV98� %&���(�����������������!�a�	�
E�	 �� =�	 ���	B� ��Z! )�/����! �	/ ��Z! F��+
�/����!TF((#��(�Y����N!T��������N!���N!�

:���! F�� ��� )�/���� ���/���� ��� ������T
b�#���� F���	 �� I���� ���G��(�� ��� ������
�. )����K	(N! ��� I���� F���=� ��� ������T
���;�������
�<Tf��!F���	(� �	��,�/!�.��!
�	!T �O �#������ ��� ������ ���/Q���	� �. ���
I����!@�#��!TF�#(�=	�.����.�����!����
I���� ���� ��� ������� �` )��/���! ��� e����
�(��� Y�	=.���	 3���! (�=������! �6!��#�#�8T
�	/ �` )��/���! ��� �.� e���� �(��� Y�	=.���	�
"� Y	������ ����� �a�	� ��# ��������	 ��(�
�(��������!���!B.���!�H����O������/�(�+
���! Y�	=.���	! 3;���
���<8 ������� �# J�K/+
�������!)����K	(N!�L����������L�T��I��+
�� ���G��(�� �	/ ��� )����K	(N! ��� ������

hZb?&	]RcbdbcReRXc&



:������ �
�;� :a�	� F�	=�	 � =�# ���! �	����+
����!�������!�#e��������������!n!)==�+
��.!T =�# �# F��������� ��� Y������	 ��� �.+
(��! 3;���
���<8� ,` E�	 F�� �# )������.��	
����# ��� ���� ��#3�% �. e����� �	�	����	��
�	�	��N�	Tb�N��	�F���	������������#��+
�/! ;���
���<� "# ���������# 	c�# �a�	� )=�	+
�	��	��  )��  F�� ��� ������� �	=������ ��+
(����

D 7 @�/$��+��&=$�+$=�AB��+$�����B��$�U�%
�%���V&�$���R�&�B#������ M$�I��+�R
AB����+�R�������&��R 


��� �Y�������� I��J�T R =N ���� 
A	��+
�/	 �a�	� E�	 ��(����� F������	T )B	��/	! �L�
���L� ��!� q?��!T R =	������/	 �	���/Q�� )�/+
��! �� ��������� =����� 3����!�8 �L� �����L�T
�	��!�	/���������������!�.�����������+
���	 ��� ������� "� =����� 	c�� ����#����	�
�Z((���.@(��(���������������T�	/y������
���I�����q?���
A#����!F=����!)�������	�T
)B.K�	�	� ��� )��/���� f�� R =	������/	 �a�	�
E�	!�����!���.����!�L��	�	�������L����+
������L�� ?O F=����! �(����! F�	���(���!
����#Q���	� ������ �/! o���! ��#���! �	/ FB/�!
���!���F=���	((�.�=��	�	/���=	������/	�.
���! F=����! �����N! F�	���(���!� :a�	� ��+
��K	�������a�	�=	���������!����������f��R
=	������/	 ���! ��	�Z ����������� ��������.+
���! �. �/! ���=����.! ���! �	�	�����!T F�` f+
��Ru�(NF=���	((�.�=��	�

q?��� F�#����	�T )B.K�	�	� )�/��! ��� I+
��J� f�� �a�	� ��(� ���	����� =�` 	c���! �#��
�Y��=.���	 �# �	�#=�� �� ���� ��! ��Q�� %& 	c+
�#����	 ��� ��Q� ��/! Y	�����.! F=�����.! ���+
������! 3f��! R G�����	�/	 ������G���/���!
��#G��(=	���#����#8�.� �a�	�u�(L!E�	�.+
���o���	B�!�Y�����	��!�.�a��!��#��������
)�/��!�#������� �.��!���������	��!FB�L�T
���e�����O�#�������L�F=�����L�������L��
%&���	�/	���e���R�	�	=�=���Q���F��E+
�	����������Tf��!�	/R	c�#����	������#�.
I((	 ���j���	 ��	���KN!T ����.��	� I���	 �.
��������Q�N!�L�F=���L�T�.�����#�����!
���! ��� ��(��� ���(��#T ��� F���	�����	 ���
������������	/���Q��������	�L���==����L�
����L��,���.��	�)�/��!�.�/!Y�.�!���!���+
���#�.���)B	�K#(������KN!�	/������.��+
���L��Y��=����	�L��	�	�������?O�������+
����� F�` 	c���! ����K.���� E�	 �.��! �N! =�+
��=��N!���!�	�	=�=N! 3���/�!��Q�8�.��=+
=��� !���Q���eB�F�`��������


������/
A#����!F=����!�����N!F�	���+
(���!����������!'	����!���!�����!�� ��T
�� y�� F=����!� "# F����(.��	�	 F�� ��� )�+
�������� �	�	��N�	 ��������(�=��� ��� e����	
��/�����T f�� R F=���	((�.�=��	 ���/�! ����� +
�	�f��e�����#M�=	����e����	T)�LR=	�����+
�/	 ����� �	� E�	 ���G�(� ���������� =������
3����!�8�

?O F=����! �����N! F�	���(���! ��� ��+
�����	�T ������� ��� F=���	((�.�=��	 n! ��#
��(����	������Y�����������	��=���=�#���
�o���	B� )����������� �Y�����	��!� �c�� R
���	��=���T���K��	�.���I��J����!T�a�	�
����������� ��# ���	��=��� �����������T �	�#
F�������,�����!�	/�#b��(���	�.(��N!�Y+
��=.���	! G������ ��� )����K	(N! ��� �������+
���� ��/! =���=��.! ��� ��	����������!T �	�#
�/! @�� �! b�#���� ��# �	�	���� �N! �Y��=�+
���	�N!)�=	�/	!�,��K��	�.�#F����(.��	+
�	�N!e����	!TRF=���	((�.�=��	����.��	� )+
�/��! �	/ �. ��� F�	=�	�����	 ������! �L�
�����	=�	KL��N!����N!=����!�%&F=���	(+
(�.�=��	 �	�	��� �.� ����� �	� �����! ���.��+
��! �L� �	�	������ '��! �����������T F((#
�Z((�� @�/Q��	� n! b����.��� ���! ���! ���+
=����!�	/���!�����������	���������� q?+
��� F=����! �(����! F�	���(���! �������	�T
�������f��RF=���	((�.�=��	�a�	��#���	�	+
�#��F����#)����/������.���������#K	�+
�	����� f�� �# �������	� �# ���	K��� �. ��#
��� �������K��	 �Y�������� ��	���������	� %&
F=���	((�.�=��	�a�	�=�`	c���!��#��	������+
���	 F��(���! ����K�(�!T IB�	 ��G	���� �	/
F��#B�# ���!� �Y��#����	� f�� e���� Y����� ��+
�	�����	����������	Q/��!T��	Y��#����	���+
��K	��� ��� �a�	� F=����!� ?O F=����! �����N!
F�	���(���!����#Q���	��/!o���!�	�	����	�.!
FB/�! �. ���! F=����! �(����! F�	���(���!T
�	/ ������� f�� R )��G/��� �N! F=���	((�.�+
=��	! �.� �a�	� u�(L! �	/ ���� E�	 �Y��������
Q����	T F((#T ��(� �����������T ��# s���� b+
����.��� =�# ��� ��	������ �L� �	�	������
�	/�����((�=���������	��!�

,��K��	�.�#F����(.��	�	�N!e����	!T
b�#���� ��=#(� ��#��	�� F��J��� F�#���	
���� F��/(�J� ��� e���� �O F=����! =�# ��� '+
	��� ���!T �	/ ���� F��/(�J� ��� e���� �O F+
���/=�`	c���!� q?���F=����!�������	�T��	+
�����	��	KL!���������������!�.���	/��
������������!=�����F����F��/�������L�F+
��L��,��K����	�F��������f���OF���/���+
K	�L!�.��	�	�����������	�/	�N!F=���	(+

ha b?&	]RcbdbcReRXc&



(�.�=��	!T �v�� )���	K.����	� =�# ��� =���=/	
�	/ =�# �# ���G(��	�	 ��� F��������/Q��T �	/
�����L!	Y��#����	�f�����!b���������
A���+
��e����B������(������������!	c�����������+
����T n! B.����! ��������N! @�#�	!T �a�	� ��
=�=���! f�� f��� F=����! �������	�T �#��	 F+
�	K.����	� ����! F����! n! ;�O I((��<� ��+
������� )�/��! f�� �O F���/ ������� ��� F=��+
�	((�.�=��	 )�=	�/	 ���L� ;;�	 :�����< 3)��+
�/�����8T;���
�
�<3G������8T;������<3�����+
(�8� %& F=���	((�.�=��	 �a�	� ;�
�
�< 3K����
���(��#T F�	(	/�����T ���/! FB/	8 �	/ R Q��
��/! F=�����.! ������.! ����� �	� 8F�� ���!
F����!T���K��	�.���I��J��L�F=���L�8
���#������	/G	�����

,��K��	 �. �/! F�	������! ��� �Z! ����+
�	�T E�	 F�� �# ��=	(����	 ���G(��	�	 =�#
���!
A#����!F=����!T�����	T�a�	�R)B	�K#+
(��� �N! ���.����! �N! F=�����N! �	�#����!�
?O �(�������� �L� F=���L� �N! ��=�����! )+
���N! �.� �a�	� ��	������.��� �# F��(��������
��� �������K��# �L� =��.�� ���!� ��((�/ F��
	c���!�#�����	���������	�.!�����.!�	/�.�
F���(����	� �. ��� F=���	((�.�=��	� ?O �.��
����������#Q�����/!��(��!��y����/!F=��+
���.!������.!�H�����/F��	c���!Q���F���	
�.���!=��� !���!��#����#T���(�����Tf��!T
�. F����.! ������.!� ?O ������������ F�� ���!
�(��������!T ��� �������	�T ���K����	� f��
R=���#���!������Z�/!)B�+F=�����.!F���(/+
�! �	/ ��� F����� ����� Q�N!� %g�#�����T G.+
G	�	T �	/ ����������!T f��� �.�� �.(��� �# ��+
���/���� �/! �	�	�����! �L� ���������L� ���!T
�. E�	� ��	K�������T f��!T ������ ?O �������+
����� F�� 	c���! �.� �.(��� ��� �.((�� �# )�+
�(	�����.�	���#F=��������	���������	�

W�((�E�	��=#(����G(��	=�#�/!F=����+
�.! �Y��=.����! 8f��! �	/ =�# �/! F=�����.!
���������! )� =.���8 �a�	� R ;�d����< ��K�!
=�# ���! ��	���! F=����!� ?O ��	�.! =��	 ��!
����
A	���/	F��K��=�����#�.���	�.������T
�����T n! )�/ �� �(� ����T �� ��=	(����� G#��!
�N!F=���	((�.�=��	!��)���/Q���	�)�� ��!�

D 7 <��P� ��$�I��+�=�B�I�B�+�=�&����$���&��=
A�*��&$�&�"��AB��*�+$=��=���$�$)%&��� 

%&���	�	K���� �	��������(�=���e����	)+
��G�G	�����f��@=���=���!�����	������!F��� 
��# ��(� Y����� )�/��	�� ��/! F=�����.! ��	+
����������!�	/���F=������Q���?O�������+
�	 �!F=�����.!�Y��=.����!)B	��L��	��	�#�	+
���	 F�� �/! b�����/�! ��� �����	������� 3����

�.�.�	�	���������TF��	((	=L�T��	K�����!T
F���������!=���=��L����j�������(�8�%?=�+
��=���! �����	������! ���� 
A	���/	 ����# F+
���	(� �	� ;�����	������! b������L�<T =�# �#
B����/Q�� F�� ���! �����	�������! �	�	=�=N!
����
��	��(���:c����3�������(	�G	���.��!
�N! >��(=	�/	!8� ,��K��	 �. ���! �	����+
����!T �O �����/ ��� �a�	� R �	���� F=	�L�T
��L��� b(L�T �Y�������N! b�������B�!T �	��!
�	/ R �	��.���� F���	�������L� ������ W:���
�	����# �	/ �������	 �.(�� "# �������	 �.(�
�.��#F����(���F=����!TF((#u�(� �#������
F=�����L�������L��]�����/!F=�����.!�����+
�.!�	/��������������/!��#��Q�!��������	�+
������T�#��	����	G��Q/��!T�#��(��	�	���+
�	�	��f(	�#I((	�o��������(����������	+
�.���� �.� �a�	� ���	��� �# Q���� �#����! �. @+
���	������ F=������ ��������	 ���/! �/! b��+
���/�! ���� ,��� ��	=�	�������	T ���K��	 �.
���!�	��������!��������	�������Tf(���O�#+
������ �L� F=�����L� ������L�T �O F=����!T f+
��! �	/ �#����� �. I((�! F���(/�!T ��.��� �#
�a�	��.(�����

����K	�	T (�=| �N! K�/����	! ���	�/	!
���e���R=���=/	=�#��� Y	�������Y�����/	T
�O )����������!��������	����������#K��	�F+
�� ��� =���=/	 �. I((�! ��	����������! ��
=���=��.!k=�#�	�#���=�	��	��Q��.!��F�K	+
(�����.!b�����/�!�%?��������!	c��!�����	�+
�����!�a�	����/�!E�	!�Y��������!M�=	�����!T
G	�/Q��	� f��! �� 	c��! ��/! �	�	����	�.! M�+
=	�����.! ��.���! )���! �N! ��������	!� ?O
��	���������.! ��� �	(������ f(� �� K#��	
�N!F=�����N!Q�N!�?OF=�����.!���������!)+
(.=���� ��� )�������� ���! (������=/	 �.�|
�N! �	((�.�=��	! ��Q���� ,�/! �.��! �	!T �O F+
=�����.!���������!M�=	������	��.�	�������!
�c�������!�����	�������!�_����#T�O �c�������
	c��/ �����	������/ �a�	� F��B#������ F�� ���
�������������	������T�.�|�L���������f��!
@�c������!�����	������!����/Q�����!F=����!�
?OF=�����.!���������!F����(���'������!���
F����� F=�����.! ��	����������! �	/T �	���+
�����!Te��������#e���	�	/������/	�U�`	c+
���	/�O
A#����!F=����!���)�������	�T)+
���������(�������	�/	���e���@�����	���+
���! =�# �/! F=�����.! ���������!T �. Q����	+
�	 f��! �# e���	 �	/ R ������/	� q?��� F=��+
��!)�������	�T)B.K�	�	����I��J�f���O��+
���	������/ G������ ��(� ���! F=����!T �Y���#
���! F=����! �����N! F�	���(���!T b�������+
B	�T f��!T f�� ��/! �.��! �	! e���� F��������

h[b?&	]RcbdbcReRXc&



E�	� �	�	��N�	 F����# =�	K�����	����� ?O F�+
���������� �N! F=�����N! ��������	! ��� ��+
����3�O;���������
�<Tf��!F���	(����	�8�	/
�OF������������L�F=���L��	���/Q��������+
(�����;����
��<���������%&��(�����;����
�
��< ���	/��� ��� ���	G�(�T ��� ���	������
�N! =���=��N! �	�	=�=N! F�� �� ��Q� �. �#+
���	I((	�o���	�	=�=N!T(�=���#��(	�	��+
�#�"#F=�����#���j���	T����#��F=����!�#
e������#�	�#=��T�.�)B	��L��	�F�`������+
���������F��K	���	/���Y��������������+
K.���TF((#F�`����((�=������K.���T���)�+
K�#Q��	� �.�| �N! ��(����N! 	c�N!� ,��K��	
�. ��� F���=� ;���������
�<T �. E�	 F�� �#
����# ��� )B��#����	�T ;�����.! K��.! �O
���������
� e���� �# �#���� ��# �Z((�� ���#+
��������(��#�%&��(���������
�� �.��a�	�F+
���.(���	 Y������N! F��K	��! �L� F=���L�T
F((#Q����	��	��	=�#�����!<�

%? �����	������! G�/����	� b�� ��� e(�=��
��� %g����=�/�� U���=/	!� %& ��	���	�/	 G#���
�N! @��/	! ������! (	�G#����	� �O F��K#���!
�������/Q���	��.�#Q����	�	��������	���+
����T=/���	�)��L�I�����!�#�#���W:���T
�# R=����# ���(.�� �L� ���	���	�L� �	/ �L�
�����L�=�	K�/�����T����������	�T)B.K�	+
�	����I��J�f��;�OF��.!��	��/����!�����+
���	������� �.� �a�	� ������	���.!� >	�/Q���	�
�����	�	����	��������N!Y	�����N!��	��	=+
�#�����!<�

%?�����!�����!��������	���������/!�.+
��!�	!�a�	��#����/B�����!F=����!������+
��(��� ��	���	�/	 �N! �	�	=�=N! ��Q��� + F��
����#����N!����Z!�	/�N!�����Z!�.������
��(��� �	/ �������� ��� ���j����!� 
��` ���
��# ����#T @ ��������! �����	������! ��.��� �#
�����	������/!���.!�����Q����	/�#�Y����+
���# ���K.����	 ��� F=����T F�` ��� I((� f+
��! MK�/(�� �# b������/Q�� �	/ �# ������  ���
=���=�����(������N!��G.�����!��c������+
�(��	�N����N!�����	�/	!�L���G�������L�
�	/ �L� F=�����L� ���K������� �	��������!T
�.��a�	��#���	�#B���=�#���Y	��������(���+
����:a�	�I���	��������.���.���	�	����	+
��������	FB�L��N! 
A	���/	!T�����	�	�.+
���	�F����	o����	�N!u����/	!T�N!F���	�+
����	! �	/ �N! F�	=�	�����	! ������K���!
��/!�	�	�����!�%&��	����=���=�����(�����
����/Q�� ���! F=����! �	�# �/! F�	������! �N!
F=��Z!�	/����/����L������L��	�	=�����T
�	/ �O 
A#����! F=����!T ��(����� �a�	� F��B#�+
����� �	�	=�=�/T F��(������ �/! �����	=�	K.!

�	/���!�����������!���b�	=������R��	����
=���=�����(������%?Y	������!�����!��	��/+
����!�N!=���=/	!�a�	�F��(���!F��/����!F+
�����F��/������G��(=	�����,���>��(=	�/	T
R=���=/	�.�(	�G#�����G	��b�������B�F��
�� ��#��! �	�# ��� �����(� ���#G	�� �. ��#
�Y�����/	K�(�(�������G(.J����

D 7 D� �.��E������+"�AB����+"�������+"�+$=
�P�������+���A,=���+$=�&�*&�����O�
��$���I��AB���O� 

%? �(������! �L� F=�����L� ������L� m+
�	�T =�# E�	 ��=#(� ������� ��#����	T R G#��
��� ��G���L���! ������������ ����	��!T ���
_�(�(������� ������	����� ����	��! 3:) 8�
?O F=����! �	/ �# �.(� �L� �Y��=����L� ���!
b�N�B	� FB�������� �	/ ��	����/ J�K�K���� ���
:) $ %i! )� ������T R ��(����� ���! ���	��
b�N�B� F����# F����(���	���� ���� )B	�K#(�+
��=���=��N!�����	�/	!�	/��������L����	+
����L� F�.�	��� ��/! bJ�(.! ���.!� %i�����T R
�	�#��	�� I((	B� =��=# �# ��(���	 	 �����	T
�	��! R 
A	���/	 e=��� ��# �Y�������� b�����+
�	��T �	/ R =���=��� ��(����� ��! ����#(���
���#����! ���G.! �. ���! G	�����! )��������!
��! '�	/���!� _	/���	� �# b�#���� ��#��	�� F+
��J��� ������# �. ��� �������� �N! =���=/	!
�	/�L�F=�����L�������L�T�	/������#�.��
�	�#�����a�	�M���R���.�����N!�����	���+
���N! ��(����N! ���� =���=/	� ���	�L! E�	 F+
���#MB����	��/=�	�		c�N!�N!��#��	��!�a+
�	� R ���/����� ��� F��/=�	��!T ��� ��	=�	+
������ �	�����F=��#��Q���TR@��/	����� �	�
f��F��� ��#���#���	)�/��	������=���=���
�	�	=�=�T����������N!=N!�	/�����	��/+
�����L�������

?O �������/�! �L� )�����.���� F=���L�T
������# �. �� �.((�� �N! Y	�����N! =���=/	!T
����.���	�e����	�.���F=��������(������N!
��G.�����!� 1�����	� f�� 	c�� R ��(����� �#
�	���/��� �� �.((�� �N! Y	�����N! =���=/	!�
U�# ��# )�����N �������	/��� �L� F=�����L�
���!��	�����������G	�/����	�������G.���+
��=�#�	����G�����	!�	/b�������B�!T�	/)+
B.K�	�	� ��� )�����/	 =�# ��=	(����� �����	+
�/	�	/G�����	F���.���!��!�?OF=����!�.�
)�K	�/����	��	/��������	�����/�.f(�	c��
�� I���=�	 �N! Y	�����N! F=�����N! F=��Z! �.
B.�	���j���	��#���.����m�	�F�	��K�������
F�	=�	 �T �a�	�� q?��!T ���K��	 �. ��� ����
���!I��J�TR��G.������#yK��(��#���!G�+
������ �# F��	��B.(���� �` 	c��� ��� �.	 �	+

hn b?&	]RcbdbcReRXc&



�#��	��� ?O F=����! e����	� f�� R ��	���� b+
�������B�;�.��a�	�)�	���!<�q?(���O)����+
�.���!F�.���	�f��R���	�/	����a��R=���+
=/	T =�# ��� �Y�������� )B.(�B� �N! 
A	���/	!T
�# e�	�� e�	K�!T �� f��! )�.���	� ���� F�	=+
�	�����	 �N! ��	������! �N! �	�	=�=N! ��+
Q����U�`	c���!TR���.�����N!�	�	=�=N!��+
Q���TF��.��!F���/!��.���!�N!F=��Z!TF��+
��(� ���}������=�#�����	�������L��	�	+
������� %? �	�	����	��! F=������! ��(������!
�N!
A	���/	!�a�	�)���������.��!���O�����+
��	�����Q����	/�N!�	�	=�=N!����?O��+
���������! =����.! �c�	�����L� �N! 
A	���/	!T
�	��!��I((�!��(�������.!)���(����!TF���	
�	/�����	����.���	��.����	��(���)�����/	
=�#��#�	(������#��Q����%&FB/	�N!��(���+
����N!�(�������Z!T�����=�.�������Q�T����!
M��QL��! �	/ �/! F=�����.! ���������!T )B	��+
(����  �# Q�  =�# ��� ��=����� 
A	���/	T �	�#
���)�K	�N)���=�������� 3&�7� -466TV08�

[	�G#����	!b�`yJ�����Y�����������	+
��=����L����������L�T�/!��#���!e�	����N!
=���=��N!��	���������	!�	/���)�/��	�����
F��� �	� )�/ �N! ��	���	�/	! (�J��� ��(����L�
F��K#����T�a�	����	���#��	��/������.�����!
G	�����! �����! F=�����L� ���������L� ����
��=����� 
A	���/	�

�	�`F����Tb�#������O�Y��=.����!�L�F+
=���L��(����!F�	���(���!T�O@�� ��������+
���f��R=���=/	�a�	�R���	�������	������Y+
��=����	�� )����/���� ��� �# ���������  ��/!
��((�����.! =���.!� H�(����� @ F�����! 	c�L�
�L��Y��=����	�L�F=������#����a�	���(���+
���!T��)B	��(���� �#�������	��������(����
=���=�����(�������Tb�#������O;F(�����/F+
=����!<T ��� F�	(	�G#���� ��=�����! ���K.!
=���=/	! )��#���! ��K	(	/��T �O @�� �! ���!
�	����������	������!����f(�'�����	�N!Y+
	�����N!=���=��N!�	�	=�=N!�"����G(��	T
n�����T�a�	�f��T)B	��/	!������������!F���+
��� �.� ��	�.���� ��=#(� ��(����� ���	�� �	+
�#�/!��	���	�/�!(�J�!F��K#�����

%&�������@�#�	�������(	�G#����#F=��+
���#���������#�����N!F�	���(���!T�#@�� 	
F�������������� ��� �(���J�K/	 ��� ����(��
�L� F=�����L� ���������L�� 
:B	��L��	� ���/+
�! F�� �Y�����	�	 ����������	 F�� I((�! F+
���(/�!T �	/ @ �����! ��� ��	�.���� �. )B�+=�+
��=��.! ��	����������! e��� �����(.��� ����
���	������ �L� F���(�L� ���! ���! ���! ��=+
������! ���� ! �L� ��(���� "� ���	�����T f+
��!T�a�	�f��Tf���FK��Z�#Q����	�	������+

�/Q���	��.���=���=���������N!=N!��I(+
(�� ��������L� ���G(��#���T ������ �	/ �#(�
��#��#��)B	������#�����������T�	/�����	+
���� �# ��	K�(#B��� ���! �	�	����	���! ���	+
������!�N!��������	!�"����MK�/(��	������+
������ ��/! F���(�J��! ���! ������# �. ��� Y+
�������/	�	/����(�������#�L���������	�L�
������/��T �	��! �	/ �. �� =����� )���! �N!
��������	!�

%& ��/�� @�#�	 ����(	�G#��� �/! �Y��=.���+
�!���F����(����	�F��I���	��=	(�����!R+
(��/	!T�#@�� 	F���(����	��.���=���=/	n!
�.�� )��G/���!� ,��K��	 �. ��	������# ����+
�� 	T ���/��� -5� ��� ����(�� �L� F=�����L�
�Y��=����L� �	�	�#�����	� �` 	c��� ��� �	��+
=��/	T R @��/	T f��!T �.� �a�	� ���	����� =�#
���=���=����	�	=�=�D�����(�����)B���/	
��/!F=�����.!������.!� %i�����T����R(���	+
�����	�/�	�	�	(	�G#����@(�.�	�	/��=	(�+
������������OR(�����.����	/n!)�������R
���	�/		c�N!�N!�	��=��/	!�#��=	(�������
�.((��� %g�#����� @(�.�	 �	/ ������������ ��+
��(���! �	/ ����	B������T ��� )�����.K��� ��/!
F=�����.!������.!TF�	(	�G#����	!�	/�#(���
���������� ��� )=�	�.(��J	� ��# ��	���# ���!
�����	�3,�����#�.���!��� !	c���!�����!F+
=�����L��Y��=����L�TG(�&�7�% -466TV08�

%& �.�	��� @�#�	 ����(	�G#��� �# F=����+
�# ���������# �L� (�=��.��� ;�.�� F=���L�<�
U�`	c���!TRF=���	((�.�=��	�a�	������������
E�	! �����! ��	=�	����/���! �L� Y��L� ���!
=�#��#Q��u�������T�	�#=�#��#���.�����N!
F=�����N!�	�#����!�,�����!T �a�	�G���	((�+
��=��.!�(����!F�	���(���!�%?F�����!���!
�a�	� �����! F���	� 
��� ��(����N! I��J�!T
����.���	� �. �#����! �Y��(�=��.! M�=	�����!T
�	/ R �����������# ���! ����K	�	 �	�����#+
�����	cB��.��T�Y���#F�#���	����!�.��!F�+
������!� q?��� G���	((���=��.! )�������	�T
�.� ������� ��� M�=	���� F=���	((�.�=��	 F+
�(L! ��# �.���� =���=��N! �	�	=�=N!T F((#T
)�/��!Tn!E�	����������/���	��	�	��������
���	�/	�N!���K��N!)B	�K#(���!�	/�N!��	+
K�(	B�!�������G#((����!T�	��!�	/�����+
�	�/	��Z!�Y��(�=��N!��������	�	=�=N!�	/
�N! �Y��(�=��N! ����/����!� �����	���� �# F+
�	���B��� ��=#(	 �	/ Q���	�# �/���	 @�#���
�	�	�	(��L�T �	/ �a�	� F����# ��	������� �.
�.����� �o���! ��.���!� %& G���	((�.�=��# ���!
F����(�  =�` 	c���! ��# ��=� 	c������/����!�
q?���G���	((���=��.!)�������	�Te�����	��+
�������	�� ���K���T �� )(#������ F�� 	c���!

hhb?&	]RcbdbcReRXc&



�.� e���� F=�����.! �/Q�!� U�������	� �. ��+
(��!T)�.(�B	�Tf��!T�#=/����G���	((���=��.!
)B	��/	! �L� ����G	((�����L� ���! �������+
����� 
�����(���T K����#T ��# ��#��	 �	��=�+
�/	=�#�/!F=�����.!������.!�"����G(��	�N!
��(����! ����� �	� ��G	���� F�� ���! �	�	+
����	���!F=����!����������Tf��!Tf���.�b+
�#����(����:a�	������(�R�	�	=�=����j��+
��� ���/! ��� ����� �����L� �	/ K	��#����
,������ �	c��Tb�#�������	�������	K��#F+
��J������	B�)��/��!�L�G���	((���=��L��	/
�N!F��/������!�L�I((��F=���L��

S � ���=��B����/���+*�&�����*&�$�$
&#���+*�����=�� M)�$����%��������R
E���B$��+�R�+$=���R� M$�I��+�R
AB����+�R�������&��R 

%&>��(=	�/	�	/R
A	���/	T�	��!�	/�O
F=�����.! ��������.! ���!T )B�(/�����	� �. E�	
��(�/�!��	K�������O�������T���������T��(���+
���	/�Y���������(	/����"#���G(��	�#���!
e���� ��	K������� �	�	=�=�T �	�	���������#
��e�K�	���%&Y	������=���=/	F��������/Q��
�����(/�!T �O @�� �! �a�	� )���(L! ��	K������.!
F�� )�� ��! ��� F��������/Q�� R F��/������
G��(=	�����?O���	c�.!�L��!e������	K���+
���#������	F=���������(��������	/�	�	��+
���!Tf��!�	/��	K������.!��#���!���!���F+
=������ Q��� 
:���!T f��!T F�� �/! ���K	�� !
)����.!T�Y�������.!T��������.!�	/��(�������.!
Y��	���������!T b�#�����T )�/��!T FB������/��	
����#�	�	���������#�

�	/��/!����L��!T�O���.!�N!)==�/��Y+
�������/	!F����(����	�F������#�	/������	
F=�����#��	T@�.��!f��!R(��/	!�L�)�=	�L�
e��� 	cB���  �� @ =���=���! ���.	! G	�/Q��	�
���/�! ���� )�=	�/	 �L� =��	��L�� ?O �����+
�������
A#����!F=����!�a�	������N!F�	���+
(���!8 	c�� R �Y�������� ���	��=��� �a�	�
����K�(�!�� ���� >��(=	�/	� %& F=���	((�+
.�=��	�a�	���	���������	������������L����+
������L� �	�# �L� �������.��� F�����T �	/
�O�Y��������/�����/���	B�=��.���	/�	���L�
�a�	� ������! Y���������� ��# F=�����# �����+
����#T�	�#��#F����#�,��� 
A	���/	TR=�+
��=/	 �.� )����Z�	� F���(������# �. =�����	
�� �Y�������� �.���! �	/ �/! )����������!8f+
��! ���G	/��� n! )�/ �� �(� ���� ���� >��(+
=	�/	8 F((# ����������� �. E�	 �(	/��� b��+
���������	/�	�	��������	/��/!����L��!T

�O F=����! ����# ����/Q��� ���! ��==��� ! �	/
K/(��! ���! �. F=�����# ���j���	T �	/T F���+
���/��!T G	�/Q���	� ���� G�����	 �	/ �L� ��+
(���	/���?O��==�����/�����/)B	��(�������#
�a�	���(�Y�����/����F=������>��(=	�/	�	/

A	���/	�

,��K��	 �. ��� �(	����� G������	�� �	+
�#����TRY	������������/	T��������	FB�L�
�	/@��(������!T@�/Q���	�������!3F��/���	�.
���������������������/	!T��@�� ������ �	�
f��M�=	�����	����K��	�.�/!F��.!���;��+
�����M���(�=�����<8e����	!n!G#�����;
�+
�	��(������	�����	�������	<�%?)B��������!
F����(� ���G#���	/���G��(=	������	/���
Y	������� F=������� ��(�������T �	�	��� �	�T
n�����T ��	K������# F�� �/! ��� �L��!� "� F+
�	���B�	�� ������	 ��� Y	������� F=�������
��(��������a�	� E�	��((�=��������	�� E�	 Y+
�����;)�� !<TF��.!u����/	!��F���	�����	!�
%?G��(=	����!F=������!��(������!TF�����	/
��� ���/��� ��� @(��(���������T )����	��� ��
F��E�	F���������������	FB�L�T��@�� �)�+
���	� �. ��=������ �. ��� )��G	((����� ���+
���������� ��((����G����� 
:�/��!T �	�# ���
���/��� )��/��T �� �	�	����	�� G��(=	���� e��+
���N!��((�=��N!b�������B�!�	/G�����	!��+
�	B��L������L��	�	���#K����

,. �����.! ����������!T R Y	������ ��	��+
����(����������	�� �#F��	������� ��=���+
��! ��/! �Y�������.! F�	������! �	/ ��/! Y��	�+
��������! ��� F=������� ��(�������T f�	�T =�#
�	�#���=�	TF�����#�������I���=�	�N!F=��+
���N!F=��Z!�.B.�	=���=��#���j���	T�Y���#
=�#���Y�	=�������Q��,.I((�!����������!TR
��	���� =���=��� ��(����� �	�#K��� ��#=�	��
�# �����#��� �/! Y��	���������! ��� F=�������
��(��������.�/!�.�!�Y�������.!F�	������!+
f��!T=�#�	�#���=�	T�.�����(������N!��/+
���! �L� M��Q���� 3;3�����!<8� %& ��	����
=���=�����(����������	�� �#Y�����������/!
�Y�������.!F�	������!�	/�/!�	�	����	�.!F+
B/�!�%?�����!	c�N!�N!��(����N!�a�	��#)+
�	����/�������Y���������	/���������F�#���+
B��.��� Y	�������������/	�	/�����	�

q?��! �o�	��T @ G��(=	����! �����! �N!
��������N!�	/ �Y���#�N!F=�����N!F�#���B�!
�a�	�)���(L!��	K�������!�,������/������N!
>��(=	�/	!T�#��(����#�	/�Y�������#���K.+
����	 ��� ��G���L���! ����	��! e���� �����+
�	�����	 e�	��� �L� F��/������� ���K�������
�N! F=���	((�.�=��	! �	/ �L� Y��	����������
���F=���������(��������

hf b?&	]RcbdbcReRXc&



	.����	��	

-� %& �	�#���� 	c�� )B	��(����  �# Y����� ���� 
A+
	������ F=������ ������/	� ,�/! �.��! �	! �����#Q��	�
�.���M���	Q�������(�����;������!<3�.!��(�0$8�

7� %& e����	 	c�� �a�	� ����(�=���� "� �� =�	 ����+
(	�G#���-$55=���=��!�	/�Y�����!��#�����	����#F+
=������	�	���L�F=�����L������������

�� "# �Y��=����	�# F=�����#��	 �a�	� ����	�	 �	(+
(���=�����!=N!T����O=���=���/�����	������/�	�.����
����#��.f���!)���������#O�	�����������/!���.!���!
F�#=��!D�#���(������#F=	�#����	�#=����
�����
-466T���.=���!�L����	�/������	�.����	�����!F+
=����!�a�	�F�����������"�������!�.=���!�.�B�����Z
������'��#����

V� "� F�	�#����� �Y�����	 �N! �Y��=.���	! ����(	�+
G#�����N�	3������8�����)������.��Y�����	�.�a��!�

9� ,��K��	 �. �/! ��=.! �Y�����#���T �O 
A#����!
F=����! ���/Q���	� �. ��	K��������! �����!� ?O F=����!
�(����!F�	���(���!(	�G#����f(����Y�����#���!F+
�����=���=/	T)�L�OF=����!�����N!F�	���(���!e+
������I((��!�����!)������

$� "� �����)�#����% �� @�� � ��������(�K�� ����
e����	TG�/����	��.F�K��G���������������T�	�	����+
	��.�� �. G#�� �� ��	���� ��.��� F�	�	����� ����=��+
�.��!Tf(�)��/��R=���=����������F����(�����.��!
�N!(/���!<#��% �N!��=	(�����!(/���!�N!
A	���/	!�

1�1(��/�����

������M�	��������E 	�����'	�*	 �! 	��/����3	 �! 	 ��+
������	 ��	 �! 	 T����� 3-44V8T "����� %g����=� �
U���=/	!T�	�����/	!�	/ %�(��/	!T��G.������N!

A	���/	!�

<���7#��%	�!�� 3~-4V$�-44�8TH)	����' ����	��	�)	B�+
���T"�����0���"��	/$	4!��"�	0�*���+$

_��������3	 ����	 ��	 ���'����	 �*	 ��'	 �1� ����	 2���$�
3-44-8T>9 "���!T?c#��=�����4��	���"7	<���$

0�#��'%	  "�*�� �	/������	 )�����' 3-4458T 
�����(.+
��	�	F��)����������������(�=���e����	�#���.
@����.�	 ���G(��	�	 F=�����N! F���	�#��	��!
����>��(=	�/	T������� -5T7+9�

R1��� ���)�	 ���F��������)�	 ��! 	 ���������	 ���
_���������	 Ggf[+Ggga 3-4498T ,�K�	� 
:����� qA+
����	,�	������N!�

�����������	 ���	 �����������	 X�/����� 3-44$8T ,�K�	�
%g����=� �U���=/	!�

�����������	2�)	�)	%?� �)	Oc�����	i�������E 	�����+
'	�*	�! 	2����'�����	�E 	�������!���/ 	��'+
��/ 3-4478T,�K�	� 
:����� qA����	,�	������N!�

�
�
�����
�
� 3-44V8T"���������#	��#*�!�$
&�7�%	�+���# 3-4668T
���J��!F�����
A	���/	�����+

�#�.�/!� %?� �*�	2 ���!M���	��	������!	�������
�E 	2�����E 	������E 3  ���	�����	?�#'���#�+% V�+
V6�

&���'%	�#��"� 3-4��8Ti� ������!	����*�����	������+
�!�����	 ���	 ��	 �-�����	 �� ���	 �1� �����	 ���+
�������T,�K�	�C�*�7�"#�$

&��#�����#%	���7�� 3-44V8T"# Y������#�Y��=����	�#F+
=������	�	���#�/!F((	=.!T!�������
 $T0+-5�


�����	 �� ��	 � ���� 3-44�8T ,�K�	� ��	����� � P?+
:H��

������%	 5#7�#��#�� 3-4478T %& )�=	�/	 ��� ���������+
��(���������(	/����N!
A	���/	!T"
�����#
����
$��������������
��������� "���!D:�% 94+05�

;3!��%	 4�����-! 3-44-8T��� 	 ��	 ���'3 "����� 
:���+
�������.�������K��N!�	/=���=��N!��(����N!�

;��%	 )�'#7 3-44�8T %& ��(����� ��� ���K.�����! ����
���	+������������� 
��	��(��� :c����T j�/���
��	]�� / ��3 77TV9�+V6$�

i����/���'���	��������E 	�������/ 3-44�8T,�K�	�
:+
����� qA����	,�	������N!�

hgb?&	]RcbdbcReRXc&



2 �N��$�E��;+���I��+�;������+%
F$��%����

�K��)B��#�	�����)K	���=��N!�(���+

��! ���� �	�������� ���������+��(����� Q��
�N! 
����	!T �� FK�� �����	���	�� �# )B�=�+
�������������#	c�����)K	���=�T�#)�����+
����������	�#��/B�����	/�#F����/B�������
)�/��	�� �L� ���������+��(����L� Y��L� ����
=(L��	T)�����F���GL!R=(L��	�a�	�����+
(��������K	�����������	�����#Q��	���L���.
�#��F��������������/	F((#�	/)�����F��	+
�	�(Z ��� Y���(�=/	 �N! ������/	!T ��# �	/ �.
@T�������� �� I� F���(����� �O I�������T �a�	�
b�������.��� �# �� )�K�#���� �. ��� =(L��	
���!��L�	�

%&=(L��	�a�	����/�!���������K	�����+
��T���}���.������������/	�	/�.��a�	����	+
���#b�#�B��B�������#�	/eB�F��	c���>.+
G	�	TRG��(�=����	�	��������F���������y�+

��!�a�	�)��/��������#����#=����.�	��.���
���	�����	 �# F�	���B�� ��� O�	�����	 =�# @+
��(/	T �	/ ���/�! @ )=�.K	(�! ���� U�# �# ��+
(���  f��! �	/ �# �	�	���  �#���	 =(L��	
����#Q��	��#b�#�����������(#������I����+
���k F�K	(L! @ *�G�����	! ������! �.� �#
�������� ���. �# �������=���� =(L��	 @(���+
�	��!�#��������/����W�((�����	/=�#����
(�=��U�#�#��(#������!����.���'	�������
X��/!���������/	���@I������!F��G��(�+
=��� �(���# �# m�	� O�	��! ���� �# G=#Q�� I+
�	����! ��	�=.!T =�# �# )�K�#Q�� �# ���	����+
�	�#����.=����.!=�	��.!T���/!K����#���
�(�����L�����	���L�F����������	/�L�F+
K����.�����.J������R=(L��	����/������
���	�����	�#F�	���B���

�#��F������������(�(�����T�����D��+
=#(�Te������=(L��	���TR@��/	�a�	���(�/+
�! O�	�� �# )�K�#��� �/! F�#=��! ���� %&
U(����(�=/	�.��.���	�f���#���	=(L��	�a+

������	�/	�	/=(L��	
%&�*B� ����	]) ���

� �R	/!��;��#���������� �I ��	����/��������	���	^���������	i�����	���	%&�! ��	��	���	�<R<?<
P������	
��)���	
����Q	���	j������ ���<	?I ��	�1�����* ��	��! 	X�/��������	 P����������)
��)	������Q3	 �! 	 >����	 ��	 ,���	 ���'B��	 �*	�� �����!���	 ���	 �B/������<	 
��'���	 ��! 	 %&�! �
��! 	o*��	 %?��������	��	��'	�<?<]<

� ?O �	�	����.!T ���� ��� ����� ��/���� f�� �	/ ��/! ���������!T I� �.� F�	K.���	� @ ��==�	K.	!T �a�	� ���� 
������+
�.(����� %&�� ��/ 	�������� �	/��#������'	 P���<Q�

:
������(	#	� ���3	����	�E���	��-	@�� �	�*	�'��	�) 	�A�/��Y)	��������)3	.��	>	��������)�	�A+
�)�	,���	�' 	���������	�! 	���������3	 �����!	,���	 1�����@����	>	 K����<	
�����E�	#	������+
���	,���	�����/�	�����������(	2�)	�! 	 ������	�*M�	��	��'B�3	�	2�)	�A�! 	�* 	,���	2��+

��� ��	����) 	������	��)�	2�)	�)	���������* �	9 ��'	���	��	'����	7���	����'	��	�����'	2��+
��� '���<	 %?�'������	 7 ��/���	 � /��@�� 	�!����	�E�	�����-�����	#	 ���������	��) 	 �)��	��-	 ����+
�*���3	�! 	�?��'��3	�	2)��	���)�����	�! 	2��'@� ���3	 1��������	.�� 	�'��� 	.��	2������-��	�! 	�+
����������������	��! 	������!3	2������- ��	�! 	����������	���'�/ 	��������E 3	�� ��	��������)��+
��	��) 	����� )	��)3	�) 	
���3	��	� ���-��	�� ���)�����	�)��	�! 	��������!	���	��'	�� '3	.��	��
�! 	��������!	���	����	���)����	� ������*�	��	J��*�	2����-����	��	�����*�3	�/���	����������-�3
2��������-�	=	2��������<	o�'	7���	7��M�	��'	�! 	 ���������	��������(	  '	2����-M��	#	 ������+
�!	���	 %&�*B� ����	]) ���	�*	�*��	:j��*���	���	�����������	�� / ���	2���(��	��	�-���� �	���+
��!����;<	i*	������-�� �	������	�*	�) 	�����	
��������	��	^��������	�������-����	2�)������
2�)	�! 	2 *����	2)��	�A�!	 �������!3	��-	2�������	�! 	 ��������!	2 ����M�	��'	�! 	���������<
i�)	������	�A�)	�������-����	2�)������	.���	������ $���	#	��������	���	������-�����	��! 	��E�+
��	�� �'	��3	�1��)����3	#	��������	���	����������	������-�����	��! 	8��� �!	��E���<



�	� ����������� D (�=����� �.(��	T F������ D
�	������Tb����� e����	f�������  �# )�K�#+
���Dy���#����!���	�/�!��#��=(L��	TF��
��� ���=�� ��� ��(�.�	�T �a�	� �	���(L! �.(��	
�	/ F����(� �	� F�� �.����	 ������	�	 D )�/+
���	�	8��K�������+K���(�=���TG8�����K�+
(�=���T=8������	������	/�8�����	���(�=�+
��-�� %& =(L��	 F��	����/���	� �#��	 �	/
�(���!��/!��(�������.!F�#=��!�N!F������+
��! ��������	! ��� ��� e��� �������=����T �	/
�a�	���(�/�!����������I�=�#K��	����(	!DI�
�a�	��������K������ W������(��������)�/��+
�� �#���	! F��������! ��������	! �.� �a�	� b+
J�(��	/R=(L��	����.�e���)�� ��!�/!(.+
B��!���)�K�#Q����/!F��/������!bJ�(.!e����+
�!T	c���.����	/�����!R=(L��		c���a�	�
(�=�����F�	���=�.���	/�	������F���#���	
I((����e���F�	���B���/!e�����!�	/e����	+
�	����#���D�	������ �/!F��/������!(.B��!�"�
��(�������� )�/���� �#���	! F��������! �����+
���	! �����  �# �a�	� D �# �	�	��������  �#�
����	��(�F��)�� ���#���	!I((�!F������+
��!��������	!k���.f��!R=(L��	���k)��/+
��T f��! �	/ �#�� I((� =(L��	T �# ��	�.���
�#��	 �# �.����	 ������	�	 =�# �# @�� 	 ��+
(��	�� �	/ =�` 	c�� R U(����(�=/	 �����  f��
f(�! �O =(L���! �a�	� �� o��� F�	����.��!� W:+
�����(�!����(��������)�/����F�.G��TR=(L�+
�	�#F�	���B���	/�/!(.B��!+f���!=�#�#)�+
K�#����/!�	�����=��!��(�������.!e�����!D�#
�/! �#��� E�����!T �# �/! �	������ T F�� �#���	
I((�=(L��	D��������	T�N!@��/	!e���F�	+
���B���/!��(�������.!e�����!�	/R=(L��	u+
�(L!�/!e���)�K�#����"#�#���	F�#���	��/!
=(L���!�a�	��#������(���������.���	/���+
G	/��� ���/�! ��� ���	���(�=��� )�/����T ��(�
��#��	�������	������	/������K�(�=���T�	/
�.� �a�	� ���	�� �# b�#�B��� D �# ��	���������
�#���	F�#���	��/!=(L���!���K�������+K�+
��(�=��� )�/����7T I� �	/ 	c�� F���	 �a�	� ��+
�	���#����������� �.���.�	��	���������
�	/���F((�(��/��	���L���(�����L��

%&=(L��	(������#�K	��������N!F����+
����!������/	!)�K�#Q���#��	�	/��� Y���(�+
=/	 �N! ������/	! ��� ��� �	��=	=�� �#��
=(L��	�a�	�Y���(�=���!K��.	!T�	/)�����T�	+
�# G#��T �.� b�#����� �	�# ��� ���� Y���(�=/+
�!TR=��	�����	�����	/R�	���	�����T�#���+
��	������� �# ������������� ��� )�/��	�� �N!
=��	�����	���N! Y���(�=/	! ���� =(L��	 �	/T
���� ���.���	T ��� )�/��	�� �N! �	���	����N!
Y���(�=/	!T ��� �#�� �# ��  ��! �# �����	��+

����� �# ��	���������� ��� ��	�#�� �L� ���
K�(�� ���� =(L��	� �	/ )�����T �	��! �� e+
�����D���� T����������!R������	�/	�a+
�	������N!U��	�����	�/	!T)�LR�	���	��/	
=.����� ��� H��	��/	 �	/ ��� 
?(�=	��/	T �#
����� ��� )�/��	�� ��� ������	����� ��(����+
�	��! ���� '((����� =(L��	 �	/ ��� )�/��	��
�L� �� ������	���L� ��(�����#��� �` I((�!
=(L���! �	��.��! ���� ����T FK�� B	�	���+
K����� ��L�	 ��! �� K����	8K��==� �� M+
���	�	� �O 
�(�B	������/8 m�	� '((����� F�	+
�#(�J� �	/ )�K	�/����� ���#�	 ���� %:((���+
����(������T@@�� �!�	/���e�������=�	+
K���������K�T��=�#��	��

7 � �.�)�$+�����+%���$��O��W�I���H�
X�����+H����%�$&�� 

%&)���������	��(������=/	�a�	�R�����+
�	�����F���/!EB�(������=/�!�N!=(���	!k�a+
�	�R(������=/	�.���@��/	)�K�#Q��	���# Y+
�.	T�/����	��O�(���K��/�!TF==.(��	� E�	��+
���	V�W:�����#����#F��(.B��!TE�	����(�(.+
B�����Z!K����N!=(���	!T�a�	����	���#��+
����� ����	���N!=(���	!	c�N!TI�)�K�#+
Q���#���������	9T�/����#���	�(���K��/	T)�+
����.����#��������	F���(����F�����!��N+
���!�N!=(���	!	c�N!T�	/�.�e�������	���+
�#(#��3���������-�8D(�����#(#��3�����+
�����-�8�

U�#�/!=(L���!�.���������.�����)����3
@ ����	�����! ��(�! �L� M���#��� �	���/Q��	�
������!F������.�����!��������	��� W:+
���T ��# =	((��#T ��# F==(��# �	/ �` I((�!
=(L���!$ R �����+b����/����T R M���	�����T
�/���	�F������.���

B`���#�	7��	 "������$ �	��#��	 "������$
3U�#K�=�#��	�	�8

B��� ���#�	7��	 "������$ B���	��#���	 "������$
3%?U�#���!=�#K��=�#��	�	�8

%& �	������ ����# �L� (.B��� ���� F==(�+
�� �	/ ��� =	((��� ����	�� �a�	��J������ �+
����+2 ������ �	P�m&Qh��c��R����(����!Y+
������	 �N! F==(��N! =(���	! @��=��� ���!
F==(�K����! �# �#����8D �# �� �������=�+
�������.8 ���e����	�N!�����!Te����	���
@��/	 G�/������ �. F������#��	8D �. ����	+
����� �����#���	 )����������! ��!8 ����
���F���������������	�N!=(���	!6�

%&F��(��	8D���������=/	8 ��������
������	��! ��# F==(��# @��=��� ��� P�	�

fS b?&	]RcbdbcReRXc&



"������ 3��� @�� � F��(�����	� �	/ �O F==(�+
K����=(����(�=��=����#TF((#�	/��((�/F��
)��/���! �L� @��/�� R =(L��	 �	�����#Q�� ���
o��	Y��	��������	8�#����.J����!����N�	g+
*� �a�	� ��# ;�����'	 ���!< =�# �#�� =(L��	T
�	/�������.���	�#)���������������/	�L�
;�����E 	 ���E < �	/ �L� ;���E 	 ����' ����<T
�O @�� �! e���� �# =��������=� 	Y�/	 ��� ����
��� F��������� )=��K#(��� �	�# ��� "������T
�O���.!G#���!�	/�O���.!)��K#���	!�a�	�e�+
K���!���F��������y�Tf��!R O�	�����	�N!
@��(/	!4�

,��)��������������U[i,,?[?UA�T
�+
���	 -646T �� -T ���� 44+-50T ��� I���� ��!
;�����!����	 �����'	 �*	 �! 	 ����'	 �E 	 .�/ 
����	 8��� �*�	 ����'����<T R =(����(�=�! :Y+
���� _�(���#�� �����	��  �# F����/B�� f�� ��
��N�	 g*� �.� �a�	� R G	���� ����# �L� (.B�+
�� ���� ���+�((����� ����	�� �	/ �����  ��!
�� ��N�	 *g� ;� ������/��-��	 �! 	 ��)	 ����+
!3	2 ������ �!	��	�� ���������'	��)	�<#�7
���� ������,�� ���	 ��������* ��	 ���	 ��)��+
���	 ��	 �� ���-����	 2�)	 �! 	 ��)	 �A�*����	 ���+
�) ���< 3�� -558� %& %:((��/�	 )��������	 �.
�����������  ��� f�� ;����!	����'< D ;�����'
���!<TF((#;�A�*����	����������<�

��	=�	���#T �	���# ���� �N! '((����N!
����	��!�.��a�	����	���#������� �#G	��+
���.���e����	f��F�	��.�������������#Db+
������/���	 �` 	c�� �#�� K��# ��� ��(Z�� D
=�#K����� >.G	�	T �#���	 ���� �N! '((����N!
����	��! �����  �# �a�	� ��	������# ��� �����
�	/ =�` 	c�� �� (�=� �a�	� �	/ ���	�����	���#
����c�.����-5k���.f��!�.��a�	����	���#��+
����� G	������	/�	���#TK����#T���K��N!
'((����N! ����	��! �. ��#���� ���. ���� ��+
���T r��� �# �������  ����	�����! ���	�/	!�
,�/! =(L���! �. �(����	 �(������	 �O ����	+
�����/f���D8�������#8 �#����	����#(�+
����# ����(	T �	/ Y��	/���	 )�� �	 ��� �.� �	/+
Q��� �� ��(� ��� F�������.��� ������� �# b��+
����� @���	������ ��	�/���� 3���*!���#��8 �.+
�	 ���� ����	��--� ,�/! =(L���! 	c�.! R ��	+
�����������	MK�/(��	�����F��/����M���	���+
��+	Y��	����TR@��/	)�K�#Q�����F��/����J+
������ �+2 ������ ����(	��F�������#��+
��# B�������.!�	�	(�B��! )�K�#Q����������	
F��/�����9 ��� 8�	/=��������	��/��)-7 ��+
��T �	/ F�� ��� I((� �O ������.! �	�	(�B��!
)�K�#Q�����������������	F��/�����M���	���+
��+	Y��	����� %& ����� F��/���� �/��� ��� ��+
�	�����	����!������!y���!�N!����	��!TJ+

������ � 3g8�	/���� 3*8T�#)�	((	������	/
�#e�����������	:� D�:T���/!F((�/���
�N! )���������	�N!+F�	K����N! (������=/	! �N!
=(���	!� %& ������� F��/���� )����.��� ���
��	�/�������F�������.���T����N�	:�� �.�
�a�	� ��# �� ���	���� �	/ F�� ��  �	/ �.�	T F+
K�� �O ������ f��� �N! ����	��!T ��J������ �
�	/ �� ����T �	/ @ ��L��! F�� ���! ��������+
����!T��2 ������ �3 ��	�.�����.���	��	����+
�������	T�OI((��f���������K�����	��`	c��
���)(�����/	���F���	���������#��	�����+
����� ��! �O ������������! f���T )���! F�� ��
F�����/����T e���� ���	����� ��	�����������	
�	/��/!=(L���!�.���������.���(����������+
�	�

������7�+	�	����	��	���	�#��*�$
�	����	+�����7�+	��	���	�#*�*�$
�	����	��	���	�#��*�	+�����7�+$


��� �/! =(L���! ��� e��� )����	����� �#
�/! F���	(���� Y��������	j�.! 3A�:�8T R '((�+
����T����RF��	/	f���	/R�.	T��#�	/��	+
�.�����(������(�����������	-�T�	�����#Q���
�	/��=#(�)(�����/	��������#�L�(.B���=�+
���# �	/ �Y�������	 ���� ����# �L� (�����L�+
����	����L� ����(��� %? ��������! @ %�(��	�+
�	��.	!T���e�=����;����	�� �*��/�	s ��'+
�/ < �	/ Y��	/���	 ��# ��K#(	�	 U9+ :9 �#���
�	K.! f�� R ����# �L� (.B��� ���� '((�����
����	���.��a�	�	c������	/��	����T�	/�#+
����==�	K.	!e���������	�����	�#FB�����+
�������Y������		c���N!'((����N!����	��!
�	/ �# �������=���� dK�! ���������k ���� ��	+
K������� I((���� ����� 	c�N! �N! Y������	!T
�	�#���%�(��	��	��.	TMK�/(��	��	/R��	K�+
�������������	�L���==�	K.��-V�

%& ����((����� �.� e��� ��� ����(�=���
������� �����(/	 �N! F��	/	! �	/ b��(�/���	�T
=�#�	�#���=�	TF�����������-9��	�`f(		c+
�# f��!T �O (.B��!T �O f���T �# (�����#+����	+
����# ����(	T e���� ��� o��	8I� y�� ��=	(�+
����8 ��	�����������	�.���F��	/	�	/���+
��MK�/(��	����f��Re����	�L��������e���
��	������ T=�#���!o����!��(�����+����������!
(�=��!=�#���!@��/��!�	/F�	���������

:a�	� (�����T R ����# �L� f��� �N! ����	+
��!T )(������ ���� ����((������ 
:����� f��!
�O �����������! ����	����.! ��.���! )�K�#Q��+
�	��.)����������!)�K�#���!�������+'((���+
��T ��# �	/ R ��(���	/	 e��� ������/��� ���	�+
���# ��� �(��������.�� F�� ��� F��	/	 ��(�+

fZb?&	]RcbdbcReRXc&



���/	��#������#���/�!3�	/����N�	T�	�#
�������(�=�8T�a�	����������#����(Z����#
=�#����	������!f���!�N!����	��!Tf��!I(+
(������e�����D���#�������#��TF((#=�#
(�����#+����	����# ����(	k ��� u�(#T =�# (�+
����#����(	��	/��/������/������#��.���o+
��! �# ��������� �/ �a�	� F���GL! �# (�����#
����(	T�#��������	�����������	�L�@��/��
R����	�������  �#�#�����((.!���K.!T��+
�/! �� ����� ����	T ��� G	�/Q��	� ���� )�����+
����	��+F�	K�����+=������� (������=/	 �N!
=(���	!T�#�#����#���	F((�/����

[������ ����(� ���� ����	B� �.� ��������
�# �	�	����/����� @���������� ����(� (.B���T
F((#����)�� �����)��(�������/!F��(����!
���}���.���!�

	8�#�a�	����	���#F����	�	��	�� F��I(+
(	(�����#����(	Du�(.!(.B��!����a�	� ��+
�	�� �# �	�	�	����� ���� �#����+�	�	���=�	+
����=(����(�=���IB��	�	/

G8 �# )�K�#Q��� �O (.B��! ��� �� F����(���
'��	 �����	�

"� (������ ����(� 3[,8 �����  �# b����� 
@���	��������	�/����3���*!���#��8�#������
@��Q�����+����	�����-$ IB��	�H.�����	�/����
	c��T R ����	�� F((#Q�� ���K�k ����! (�����
���K.!�����  �#�#����

W�!�#�����T=�#�	�#���=�	�������	���
%&%:(.���#e���������	�

X��/Q��	� �. ��/	 ����(	� 	8#	 �?�* �3 G8
�'	,���� �	/=8�!����< ?O���K.!�������� �#
�#���R����	��	c���a�	��

-8 %&%:(.���#e���������	�
78 %&%:(.�������	�#e�����
�81#e����R %:(.�������	�
V81#e���������	R %:(.���
98,����	R %:(.���#e�����
$8,����	�#e����R %:(.���

W��R����	��)�	�B��� �.E�	F������+
��(� D (.B�T ���� �O ���	�.! ���K.! ��! �# �a+
�	��

-8 %&%:(.���#e���������	=��=��	�
78 %&%:(.���#e����=��=��	�����	�
�8 %&%:(.��=��=��	�#e���������	�
V8U��=��	R %:(.���#e���������	�
98 %&%:(.�������	�#e����=��=��	�
$8 %&%:(.�������	=��=��	�#e�����
08 %&%:(.��=��=��	�����	�#e�����
68U��=��	R %:(.�������	�#e�����
481#e����R %:(.�������	=��=��	�

-581#e����R %:(.��=��=��	�����	�
--81#e����=��=��	R %:(.�������	�
-78U��=��	�#e����R %:(.�������	�
-�81#e���������	R %:(.��=��=��	�
-V81#e���������	=��=��	R %:(.���
-981#e����=��=��	�����	R %:(.���
-$8U��=��	�#e���������	R %:(.���
-08,����	R %:(.���#e����=��=��	�
-68,����	R %:(.��=��=��	�#e�����
-48,����	=��=��	R %:(.���#e�����
758U��=��	�����	R %:(.���#e�����
7-8,����	�#e����R %:(.��=��=��	�
778,����	�#e����=��=��	R %:(.���
7�8,����	=��=��	�#e����R %:(.���
7V8U��=��	�����	�#e����R %:(.���

:a�	�F(����	��!�#����!F���/!7V	c�.!
���K.!�N!����	��!s�����	�#B��	��`	c��#
�	!T �	��/! f��! �.� �# ����.��� �# ��/��� �	+
�.�	 ��! �a�	� ��(����!T ��(	�� ��! ���	����#
�.���.����T�v��f������	���#b��������

%&�	���	��������/	3������ ��!	%& '+
����8(.��f��TI�e�����E�	����(����F����+
(� �	� F��F ������ 	 �	�	�	=�.�	 ���� ����#T
��E�	���#��I((�Tf��!F���GL!���G	/����.

fa b?&	]RcbdbcReRXc&



����	�#�	B��L�[,�������	�����IB��	T�O
���K.!8@ F�����! �L� ���KL�8 ��� ����� 
�#�#���������(�	c���.G#�������	�/����
�L�������/������/����	�F�����;�	�	=����+
��< �T @ @�� �! ��# H	���	���# =�#K��	� �=
3K�	��	�����8�	/�	�	��	/�����=����������
����.���� �O K�����/ F�����/ F�� �� - �.��� ��
KTf�	���((	�(	��	��������	B����!������+
(�=/!��/	����	�����F����(� �	�F��E�	[,
e��� -��- ���K�T ��# ����	�� ��� F����(� �	�
F�����[,����� �#�#���7��-×7�7���K.!T
����	���.��/	����(	Te������-×7×��$���+
K.!T �. �.����	 ����(	 R ����	�� �# �#���
-×7×�×V�7V���K.!T�.�.���T-×7×�×V×9�-75
���K.!T �. EB� -×7×�×V×9×$�075 ��(�� W:+
���R����	���

3-8 378 3�8 3V8 398
Y�G %&%:(.�� ^ �#e���� ^ �����	 ^ =��=��	 ^ �.���/K����!�

e���������	�����	�#=�	K�� �.-75������!�
�c�.!�O���K.!�N!����	��!�a�	����	�.!

�#��K��#�����[,F����(� �	�F���/	����
(.B��o��F�����D�	/�����������!(.B��!T���
�.� ������� f��! �# )�	((	����� ���	B� ���!T
D =��������	 �# ��	�������� �.�	 ��� [,� "�
[, L#	 �?�* �L �.� �����  �# �#��� I((� ���K�
�	/ �# =/��� L�?�* �	 #L� "� [, �#(� L�*	 �)	 ��+
���	���L �.������ �#=/���L�)	�*	���	�����L D
L���	�)	�����	�*L D@���	������F���/!7V��	+
�������! ��� �������� �# ������� ��������#
��/! �.�����! (.B��! ��� [,T =�	�/ 	c�� ��� �#
�����J���#�a�	�E�	����(�'((����L�(.B���T
F((#e�K�	��'((������.��#�a�	��


:#�E�	D����������	[,F����(����	�F+
�� (.B��! ��	��������!T ���� �O ���	�.! ���K.!
�N! ����	��! ��((	�(	��#Q���	� F�#(�=	� W�!
��������������(/=�����#�	�#������	����
I!����#������

3-8 378 3�8 3V8
Y1G %&%:(.�� ^ �#e���� ^ �����	�����/ ^ ��(�=��=��	 ^

398 3$8
�.E�	��(�y���K��/K�� ^ ����.=	������#���

,.�����K#��R����	��3>8�#�#���075
���K.!�q?��!�#[,�TVT9�	/$�a�	����	+
���#��������.b������(	�	/�#�#�������+
K��	�.f�	�o�	��7T7T7�	/V���K.!F��/+
�����	-0� W:��� R ����	�� 3>8 �����  �# �#���
075×7×7×7×V�7��5V5���K.!�

>.G	�	 R ��	�/���� �L� [, ��� ����	���+
��IB��	�.��a�	��#��	���	�����/!�	��#I(+
(����	G�(�� W:���R����	���

�R	 %c�( ��	��������	�) 	����� � ��

��/!���K.!T��/!@�� �!��F�����/��������#�+
���	� ��/� F�� �� �N�	T F�	��� �	� )�	�#(�J�
����.���G�����	�N!�(��N!��������N!F�+
�����/	!T =�# �# �a�	� R )�������� �� o��� �c�.+
�����

H) 	����� � �	�) 	��������	>	 %c�( ��<

f��!)�����	/����	/R_�(���#��������	�	+
K���.��I������!3��-5�83��G(��	/����-$8�
q?�� f��! �� I� b�#����� ��������	G�(.!T ��
G.G	���a�	���!�#������	���N!����((����N!
=(���	!����� �#�#���E�	��=#(�F��������+
KL�F�#(�=��.���F������L�[,��!�	/���
F������L�b������(������#��[,T���/! �#
=/��� R ����	�� F���=�	��	���� 3��(����8 D �#
F((#B�� �� �����# ��!� ��	K������� �	� f��!
)��������	R)���������	/F((#Q��@���������
�� dK�!� �� 	c�� I((���� �.(�� �	 )�����#���
�� ��/���� 	c��T f�� ���� ����((����� =(L��	
�������� �# e����� ��=#(� �(����	 bKL� �.
���FB����/����	/����	c�N!�N!Y������	!�N!
����((����N! ����	��!� U�	�/ G.G	�	T I� �#+
����!T =�#K���	! D �	/ ��(L��	!T ����������� 
��/!����#���!������o��	���K�8=�#����#+
���!G.G	�	���e�������o���F�����[,8 =��+
=��	 �# K	��  �# e��� �#���� ��������� dK�!k
�	/����F��	c������������ W��e�����I(+
(�! O�	������! ��� (�=�T ���� G.G	�	 �� dK�!
��� �# �a�	� F���	 ��� e������ 1# �a�	� (�����
F����#�������=�#�#����==�	K.	DbK�(�=�
D=��������	�������N!����((����N!R=����
�N!�	���	���N!	c�N!��.��!���b�#����F+
�#���	 �. ��# ����((����� ����	�� �	/ �# (�+
����#��!����(	-6�

q?��!=�	�/	c��R�����	���#=(����(�+
=��� �Y�	=�=�T �` F�	������	� �	��/!T ������+
���	!o��!��!�a�	���������	/I������.���
������	�/	��.��a�	�e���kI!��������	(���+
�	�

W�!b���.�������!$T7VD7�5V5q:((�+
��!G�/�����	��#����	/T��Q��L��	!T(.�����
o��	K�#�����@��/	�	/F�	(��	��TF�	����L�+
�	! �/! )���������! ���K.! ��!� :a�	� ���	��T
�����	�.�	F�`	c���!T�#�����������������
���������������K�����	��!T�#��(�����	+

f[b?&	]RcbdbcReRXc&



�.�	! �. ��� ����� ���T �	�.�	! �.� (.�� �# o+
��	F���GL!�.���!I((��!������(��.!���8
�.� b�#���� ������� ���K� ����	��!8 �	/T
�	�`f(`	c�#Te����f(���/���Tf(���	�	(	G	/+
���� f(��! �	/ f(�� )������ �# =/����	� F���(�+
���/ F�� ���! I((��!� �	�	������� ��! �.�	
�` 	c�� ��� ����� @��(/	! b�#����� �.��� s��+
�.! F��.! ��� E(���� ��� �	�	=�=� ���! F��
���������	�/	�	8Y��=��/	TG8Y�����/	T=8��+
�	/��	������	K��#T�8F���	�B/	O��	��/	!��+
����! �	/ ���������.��!T �8 F���	�B/	 	c�����+
������������

@ � �.�B�I&&�+"�Z+F�$&���O�
)���+�$��+O��[J�+O��A�#O� 

�>� 	3�:�����8�� 9�*��,��

W�� R o��	 K�#�� �����  �# �Y����  �. ��(+
(��!������!T���/!�#F((#B�����	�/	-4T�#��
���� ��	�����������	 �L� (.B��� �.�	 ��� o���
�� (������ ����(� �	/ ��� ��	�����������	 �L�
(�����L� ����(�� �.�	 ���� ����	��T =/���	�
)�K	�.! f�� �#�� @��(���!T �#�� ��(/��!T e���
������	�����	�#)�K�	��� �.������������+
��� �c�� ���	/��� ��! �O ���.! �N! '((����N!
=(���	!T �	��! �	/ �#�� I((�! =(���	! ���
�c���  ��� ��	�����������	T )�������� ��� Y�.	
�N!M&�B��=$�Ty������)������	�.�	!@��(���!
�.�	Y��#���	��	������!TF((#)�����RI��J�
��� F���=��	� �� o���T �a�	� �� o��� ��G	���T f+
��! �	/ �#�� I((��� �	/ ��	=�	���# R Y��=�+
�/	�.��a�	����#�	�����	/��	�#��(#���	�.+
�	! �#� o��! ���! o��T F((# F���	 �� ���	/��	
���#F���=��	��	�.�	!�#� o��!���! o���

?>� 	3�:�����8�� 9�����,��

W�� �#�� ��(/��! G(.��� ��! R =���� ���
�	/Re�K�	���N!=����!���e������o�����+
(�����+��������� G#��! �. ��� =���� �	/ ���
F��/������e�K�	����!@�����������I((����+
(/��T )����� f(�� (.�� �� o���T F((# �	�.�	! �.
��� ����� ��� �	/ �� dK�! ���T �a�	� �v��(� �#
=������  ���� �	�.�	 R Y�.	 ��! R =���� ���
�	����! e��� �� o��� G#��! ���� �������/	� ��
	c��F����(� ��E�	�.��!�N!M&����=$��U�	+
�/ Y�����/	 �.� ���	/��� ���#�	 �� ���	/��	 �#
���#Q��	��	��/!�.���! o����!�����!TF((#F+
���������	/��	�#������.����	��/!�#�o��!
���!o���	/�����������=/	�L�������	/�L�
����L��

*>� 	3�:������6�#�$�������������
#������

"�=�=���!f��f(�!�OK�#���!Tf(�!�O=�L+
��!T=/����	�����.!T��I!�/�������)�������
��! �������	� =�# ��	K������.!T =���Z ��� Y�.	
������	���	��!������	K��#T��@�� ��a�	���+
�	/��	 �����# ������	����T f��! )�����	/��+
�	� �	/ ����:%?���'���; ��� �����(N+1����+
�/��75�

#>� 	3�:�����8��:�����;,��� @�����,��
�������$�,������������

q?�	�R����#�L�(.B����	/�L�(�����L�
����(�� �.� �a�	� �v�� ��	���� �v�� ��������+
�.�� �	/ f(�! ������ �O (.B��! �.�	 �` E�	 (�+
����� ����(� �	/ f(	 �# (�����# ����(	 �.�	
���� o��	����	����������#�	�	(#G���f(�!
�/!�.���!T�	�#�����#�������@��(��NT@��+
(���	 �! e��� �� ���	/��	 �# ���K��  ��! �.�
����� �#����!�#�	/Q���#��	����(����F�+
��=�� �	/ ���. D ��(� ��#��	 �� ��(� ��� u+
�(�� ��(/��� W�! ����� 	c��� ��� I��J� F��+
���	��.��� I� �� b����/���� �	/���� �#��	 3D
�������#��	8���������.���.�	�������+
�	��T���N�	�#��	3D�������#��	8������+
���� �.�� ��(��T ���� �a�	� ��(� )��������� �#
���G� @������!�N!=(���	!������� �.���+
�!���.!�#����	�/������Y�.	3D��Y���(�=�+
�	8f��@F���=�!��.��� �#�a�	��#��	�� o���
�������Df��@F���=�!�.��a�	����	���#F(+
(#Q�� ����# �	/ �. �	��# ��	����	�	� ?O (	�/
��� ��(��� =(L���!T �L� @��/�� �O ����#���!
G	�/Q���	� �. 	c����� ����# �L� (.B���T FK�+
����	�����v��(	�#��������f���.���������#
Q����� ���/! G	��(�# D I((� I�����	 Y��G�� D
������ Y��G���

%& G#�� �N! ������	�/	! �a�	�� �*� \�#���
+$=��*�\�#�&$������"��&���*�&��T	c���.���.+
��� ���. �# �� B���Z��� �	/ R ��	�����������	
�L�f����N!����	��!���#���	c����	=�	+
�������	�	/�.�	����=(L��	�

�>� 	3�:�����8��:�����;,����<A����$�6
����4���

%&��	�����������	�L�f����N!����	��!
�������=�  )�/��! ��� I��J� f�� �.� b�#����
����	��+�������	c�������T��@�� ���.����#
����������� �#��������!�N!����.��!=(��+
�	!T I� �.(�� �# ����/Q��	� ����# ��� =(L��	

fn b?&	]RcbdbcReRXc&



	c���%&���/K���K�#�����F�����	����	��+
�	������	/=(����(�=��P�	�"������

;0�"��"���	3����	 #7���	�"���	�!�#�!�"+.1
~W������!��#����! Y�.�!��������	��	����L!�

��# '((����# �����  �# �#��� ���(#����� �$
���K.!F���/!@�� �!f(�!�a�	�=�	��	���.!�	/
�	���# �.� �����  �# �������  ���K� �������T
F�����T ;G#���!<� W�� @ F�����	��! �	���	��+
��! ��(���� �# '((����# �#� =(���	 �������T
�#m�	���(�F�/�	���#������=�������=(��+
��(�=��� ����/	 �L� G	���L� �	/ )��K	���	�L�
���KL��	/�#��(����=�#����#���!+������	�

t.�������(��	(#��!R������	�/	F��+
��#���	��#������	T�/!	c����/�!T���!F���+
=��!k �.� �.��� �������	T �. G#�� �# @�� 	 �#
�������=����	��#���	������	T�Y	c����/�!T�O
F���=�/� U�` 	c�� I((���� �	�	K��=�� ������
�#��	�����(������

< �*���$�&#%��$ 

�.� �������� �# �o�	��� G.G	��� f�� R ��+
����	�/	 b����.���T �# (.=	��T ��� '((�����
=(L��	 �# F�	���B�� ���� �(����	 �(������	
�	/ F�#(�=� ��(����K����� q?��! e����� �#��
���	/��	�#���K�������!RF���	�B/	'��	/��
��#���!T@��=#(�!F�����!��(���+��	�L��	/
��	(.����T��������	���������	�.fT��	c��
�����#=��	�T �c����	� ��� �(������	T ��� ��+
(����K����T�����	�����������	�N!'((����N!
=(���	!T )����� f(	 	c�# �# =(�����# K	���+
���	)����.��������v��(	���)(������e�K�	+
���N!=����!�
������I((�����#TRF���	�+
B/	������	�/	!��#��������	���#�	����L+
�	�	�#�=�������(������	�L�M���#����	/
K������ �# ������	�	 �L� ��Q�=�L� �	/ �L�
��������������	��!TF����	�	��	/����	!���
��	�����������	 �. ��� 	c����� ����# �L� (.+
B����%&e����	�N!	c����N!O��	��/	!�L���
������	���L� ��(�����#��� �.�	�� ���� ���+
�	B��N!=(���	!�	/TFK���	���������R	c+
����� ����# �L� (.B���T R 	c����� O��#�����
�L�����	����L�f���Tf�	���#�.�	�������+
�	����b����/����T��F�����/�����	/�OI((�!
����	����.! e�����! F�������	� �. ��� 	c���+
���.���N!(.B�!T�	�	�=����	��O������!T�O
��������.! �	�	(�B��! ��� ���	��!T �O �(#=�+
�!)=�(/���!T=�	�/�Oe�����!���)�K�#Q	��f(	
	c�# �# =(�����# K	������	 m�	� �(���	���!T
���@�� ����F��K��=��������!R=(L��	�

"� �����	 �N! Y�����	! �	/ �N! ������	+
�/	!G�N�������(��������e�K�	��������	+
�����������	�L�f����N!����	��!�%&����+
��	�/	 �	����=��� ���! q:((���! �# �������+
=�����E�	���(����������.��/���������e�+
���	 ��� ��=#(�� F���=��T ��� eG(��� ��� F�+
��=��#�b���.�����������%&������	�/	�.�
F�.���B� ��� e����	 ��� F�	=�����.���T ���
�$�����q?��!R�(������	���/Q����'((���+
����(/����	Te����	/R��	�����������	�	��+
�/Q�� ��� '((����� =(L��	� %& �(����� �	/ R
��	�����������	�a�	�F���=���	 ��(/��������+
(������ �	/ ��� =(�������T F��/�����	T �Y����+
���	��!����'((������L���

q?��!R=(L��	�a�	������/	��������	+
���� �������=��	 �#�� ����.��! F��������!
������/	! �	/ =�` 	c�� )�K�#Q�� �	/ ��� Y���(�+
=/	G#��!�N!�#������.��!������/	!�	/���
��	���/Q��� W�� (����� (.=	�� ��! �O q:((���!
�	�	/���� ��� ������	�/	 �.�	 F�� ��� =(L�+
�	���!�.�#m�	�T o��!Tb���G�(��H�������
I((�����v��(	�#G�������I((�!����(���+
�	���.!F����/B��!T�����/��������.�	��	�N!
������	���N!Y���(�=/	!�	/=����#���.�	��	
�N!��(����N! Y���(�=/	!����=(L��	�

D �'������������+����$���E*&����&�"�
B�O&&$ 

�>� 	.���A����$����8���<*������

q?(�!�O=(L���!e����F�	���B��	c�����
������! F���	(���� �(�������� �c=.���	!�
,����c�/	�.��������	�=�#e�K�	���c=.���	!T
F((# =�# ����� @��(/	! )��G�G(��.�� F�� ���
��(�����+��������#���Y������������F���	���
?O�����((.!=(L���!��������������������+
�� �(�������� �������� "� ������������� ��#
=	((��#T ��# '((����#T ��# �����# �	/ �. I(+
(�!=(L���!�,�#F==(��#e����	�	�=��� @'+
����! ��� ������� �������7-� ,�# =���	���#
����������� �	� �� ��/�� �(�������� �������
=�#�#)�K�	��� R�c=.���	T)�L��#Y�	(��#��
��/��'�����,�# O��	���#Re�K�	���N!�c=.+
���	!�/���������	�����	�#��(#���	��/!����
�(��������T �. �c=.���	T �o�� F��������	� �` E+
�	������������o���.��((#�

%?�����!	c��!�N!@��(/	!��.����#���+
���K	���������	�#���H��	/��	��������+
�� :c����� _	/���	� ��! �O K����#���! (�=#+
��	Q	� ��� '	��� ���! y�� =�# E�	�T F((# =�#
��((��!���

fhb?&	]RcbdbcReRXc&




���/���	 @ �(��������! �N! �c=.���	! ��#
'((����# �a�	� �	�` �c�/	 I=�����!� ?O z���!
��� '((������ ��#���� ��(Z�� ���	B� ���! ����
'���� F�� ��� �	��� ��� 1.��� 3�.�	 ��� $��
	Y���X�8�.����������#�.�	���-4��	Y�?O
G	��(�#��! �	/ =����# �# ��#K��	 FB���.G	��	
������	F�������#����#�	/F�����I((��O
u�(�  ��(/��!T �O ���	��L��!T �O ���(�� ��(Z��
���	B����!����'����T�`f(����'((�����(�+
=�����/	T F�� ��� q?���� �.��� �# �.�	 ���
-4��	YL�	Tf��!�o�	��=�#���.	����?Oq:(+
(���!T�������#Q���	����	B����!�����	��/+
���� �N! )B���/	! �. ��� �(�����T �.� =����+
�	� ���. ���	��/	 F�	��(���� �����77 �	/ �.�
F�#���B	� ���. ����� @��(/	! ��� �# ��(����
���F�������	�L�@��(��L��%?F���	��!�L�
@�����L��	J���L�T@��	��!�����#��������

����	 D F((�� �# �������� ���K	�L! ���(#+
����� F��������8D F���	 =�(� �8 E�	� I(+
(��������Q�����!)���!F�����������'����
�������� ?O �#�	 )�K�#���! �c=.���	! )�K	�/+
����	��.��(�����	�	�	/)���.!��������	+
���.!T�	�#�/!@�� �!(/=������I�������DE+
�	!����F��(#�G	�	����)B���/	�?Oq:((���!
��( ��! �. �# �������	� ���. �# �	�	(�B���T
=�#�#F��	((#B����/!F��J��!���!T�.)�K�#+
���!���e�����������=�����	/)��G#(���O��#+
K���!)B���/�!�.��((.!�L��!T=�#�#b�����+
��������!b������!���!�#)���(.�����/!)�+
��(.! ���!� ?O =(L���! �N! �����N! :c����!
I����	��#F�	���������/!)�K�#���!�c=.���	!T
f�	�F���	�������	�F�����)�/��	���L�'(+
(����L�8)�/��	������a�	�b����� �.���N!
(	�����N! =(���	!8 f�	� �� K����	����� ��+
����	)=�	�	��#��������:c������	�`f(	
	c�#T ���� ���.	 �N! )��������/	! �. �� �� �T
�O�c���	j�.!=(L���!��	�����	�=����#���'+
����T��#�	/�O��L��!���!�������.!m�	���+
�	K�#���! �L� '((����L� �������L� ��� �a�	�
���	K�	���  ��# (	�����#� ,�/! '((����.! ���+
����.!T ������	���.! D ���������	���.!T @ �(�+
�������!�N!�c=.���	!DF���������	!m�	�G.+
G	�	 I=�����!T f��! �	/ �` f(� ��� '((�����
K�(�(�=/	�

%& ����((����� I����� �# F�	������� ���
�(�������� �N! �c=.���	! �� -4� 	YL�	T ���#
���
:�	�#��	�����-67-��f�	��o�	����!
��.��� �# )B�����	j������ �	/ �# )���=�����+
������� %? �(��������! �N! �c=.���	! �a�	� R
����������#���	)���=����������������((�+
����� ��#���!� %? ;)���=��������!< e=��� �.
G#�����=	((���=(L��	�	/����Y��=	=	��O

_	�	��L��!T���=���Q	���/!:c�L��!�	/=��+
��Q	��	/B.��!=(L���!�	/���/�!=	((��#�%&

���(���H��	��/	T���)�.G	(	��O;�����#+
����!< ���#���!T 
�==(/	T U	((/	 �	/ *��/	T
�������	�	!T�	�#����.(������ %:((���+
���[	��T)�/�����	c������;)���=��������<
���T ���� �c�/	 �	((���=�  ��� ���������+��(�+
����F�������	�	/���J�����J�������	F�#+
���	����!��N���!��Z!=(���	!�l&�	� o��!
��(�=�����M������F���#�	�#���)�.K���R
H��	��/	 ���� (	� �	! �	/ ���� ���	 �	!�
�	�`f(		c�#f(���	!B.����������v��(	�O
q:((���!��/!�	�������.!�	!��.���!)=�	�	+
(�/��������B���K�����(���������	/�������+
����������'����Tf��!����������������	��O
@������/z���!T�#������	�N!��	=��/	!�	/
�N! �����/	!T �O ������! �	/ f(�� �.(�! �#�+
����Oq:((���!f(���L�	Y������#���!�	/
�O I((�� (	�/ ������������� ��� '���� ��� K�(�+
�����!����G#((���

?>�B6���$�,�*�C���

W:����� D�� )�����#��� ��� )�/��	�� �N!
�	���	��/	! ���� =(L��	T f�	� F�	(��	�� �/!
=(����(�=��.! e�����! ��/�������!	 �� '��
������* �	 �	/�!	������* �< q?�	�(.���;�N
�?�* �3	#	%c��! �	��	>	%&��/ ��	�I ��	J�����+
/�* ��	 '<<<<G#Q�����������������	�	���+
�.��� ���� �(�������� �	/ ��� F�������� %&
,�=����� U(����(�=/	 ��(#�� =�#�� '���	 ��+
����* �� �	/�!	������* ��5 f��! R �	�	��+
��	��U�	��	������(#��=�#�� '���	��)	 1���+
�*� �	/���)����	 1����*� �	/����� ��F�������
=.��!�#����#�	���Y�����F������(�����	/
e����/����>.G	�	�	��/!�.��#Y�������� f��R
e����	;Y�����<�����	�	����	��U�	��	����
F�	K.���	������j��������	���I���	TF((#
�����������������.���U�	�/K	/���	���!R
�	���	��/	)�.G	(����������!�����@��(/	!T
)����L��	! ���� I���	 ����������	 ���	���	+
�	 ������# �. ��� =(L��	 �	/ ��� @��(/	� �.�
=���/Q����������/�!=��	�����	���.!�.=(L�+
�	 =�	��� �	/ )����	�.�	 ��/���	T e��� r���
�# e����� ��� ���	�����	 �# ��(�������� �	+
(����	=(L��	�	/@��(/	�?O��	G	��.��!TF��+
�����������.��!=�	K.!�	/�#)����	�.�	��/+
���	 FK����� �	���	����.! ������/�!T �#� �/!
�������.!T��	c���Z!�����(�����#��	��/���+
���.�	K����	���)�/��	���N!U��	�����	�/+
	!����=(L��	T��#�	/�O�	���	����.!T�#(.+
=	��T����#B��!�	!�Z!K	/����	�T�#��O����!

ff b?&	]RcbdbcReRXc&



�	�����.!7�� W:��� �������� �# ��	����������
���=(������F������+�	���	�����������	��+
��/	T���e����	��#)������������.�����I�+
��	+�	���#��� ���� =(L��	k =�	�/ 	c�� �a�	�
���)��G#((����������	B�f(���L�=(���L�
��� ��	��/���� �# =.��T �# �.��� ��� ������ D
��)�/�������F�������=.��!T�	/	c��)��G#(+
(�� �# ����������� �	� R ;�	���	�����< ����	+
B�F��f(��!���!��N���!��Z!=(���	!TF��+
B#����	 F�� �� K�(� ���!T f��! ��� ����=��+
�����	�#���=�	�

W�!��������	�.��#K���!=(L���!�#H.+
�����[�=���������	�/Q���=.���


%� \�J�� ,�#  ������ �'< �	��! b�#�+
���� ������!T �� I���� �	/Q�� ��(� )���������
�N!�����!8F((#�	/����#���=.���!8 ��+
�� ���� '���� f�� �	/ ���� �(��������� >.G	�	
�����(��������T��F��������	/����(���)�+
K�#Q���	� �. ��� ���� ��� F��������T b�#����
��(	��)����#�������F���������

,�#�����' �	/��#����� �'< 
:�L����
'���� F����� b�#���� ��	K������� I���� =�# �#+
�� =.��! 3R =	((��� e��� ���� F������� �	/ ��+
(���TR����� �! e����	/�#��/	=.��8T�.�b+
�#������	K�����/����L�=��L������(������+
��kf(	�����������������������F���������

,�# 1����' �	/ ��# 0��� �'� %g�#�����
��� =.�� �	/ ��	K�����/��� ��� F�������� �	/
�����(�����	/����!���F������!�


%�Q�=J��� ,�# ������ �'3 ��#�����'3
��# 0��� �' �	/ ��# 1����' �# =.�� ��	K���+
�������	��	/����!���F������!�,�#����� �+
' �	/ ��#�/��' �� )�/���� ���� �(��������
)�K�#Q���	/�#��/	=.��3�	/�#�����#e����
��/	=.��8�.����������F���������"#����+
�# �#(���	 )K	���Q��� 	c��� ��� �	���	 �	/
����!�	��(��������!������!T��#�	/������+
���N�	����	��(���)�K�#Q����=.��!���b+
������.����	/y�����������k	c������(��+
�	 ���)�K�#Q����O��������.!F������/�!Tf+
��!�	/�.I((�!=(L���!�

�P� A��I���=�� �	/ �P� ����#�� F��(������
���! �	����! ��� I����� ���� ��/! =(L���! �.
��=#(� �(������	 3'((����#T =���	���#T ����+
�#8 f�� �	/ ��/! =(L���! �. ��������� �(���+
���	 3=	((��#T O��	���#T Y�	(��#8�


%�Q������ U����#��)����������/���	�
��#�	���#�a�	���)���������I���	T����	+
�.�	k	c�����G	/�����/!�����������!=(L���!
�	/T �. )(#�����! )B	��.���!T �	/ ��/! F��/����+
��! ������/�!� %& =��	 �	 �	/���� �� )������
��� ��Q�=�� ��!� ����K	�	 @ K��������! ���+

���� �# ����/��� ��/! ��� )B�(�=�.��! ������/�!
��� ��	������ F�� ��� =��	 �	 ��� �	������
��! )������� �	/ ���# ��� =#��k �� )������
	c��G.G	�	�a�	�T�.)(#�����!)B	��.���!T)�� +
�� ��� �	�.�	 ��!� ,. �#�� ���/�����T @ I�+
��	! �.� �N�� ���. �� )������ �N! =��	/�	!
���T�.���	����)B	/����TF�`f��B.��T��Q��+
=�! ]�(��+�����/� ,�/! =��	�����	���.! �����+
�/�! D �. )�� ��! ��� ��	������	� �#����! )��+
G�����! =��	�����	���.!T �# �	���# e�	���	� ��
)�������N!���.�	!�	/��#����#Q��=�7V �#
�	���#�a�	���(����#���	���	�	TI��.(�!�N!
��(����N! ������/	! m�	� R =��	 �	 �	/ y�� @
I���	!�

,�# �.	 '((����#T f��! B.�����T R =�����
����������)�����������	�.�	�/���	�����
����T )�L @ =��! ��	�#�� ��� M���	������ H.
��� ���� -�74^6� R =��	/�	 ��	�#�� b������+
���# �� �	����� ��! )������T ��� ����� T I�
���K��� �	/@��Q�=�!��!T�#��������	/��#
�	���# ��!T ��# �	/ @ ����! 	c��! )����.��� �#
�	���#�#�	/�������)�/����D���I���	D�N!
=��	/�	!D�	/�#����

,�# �����# R �	�#(�B� ;$ �/��� ��� )��+
���������Q�=��D����	�.�	�����(������
���K���*����+�*�����<


*�Q�$BB���$��+* �a�	�=����#F������#T)+
���!I���)�#==�(�	F��� �	�F���(������#3D
������8 F�� =��	 ��!T ��# �	/ �O )�/����! ��#+
(����� ����#Q��� �# �������=����� �.��! f���!T
��(����� �O =��	 ��! F����� D�� f(	 ������ �#
)�	==.(�	�	 �	/ �. F����(���	�������	 o��	
�. ���! I����!� ?O (	j�.! ��#(����� �a�	� ���
��(���.!T =�	�/ �a�	� ��#(����� ��� ��(�����	�T
)�L �O )�/����! ��#(����� F��(������ ���! �	+
����!�N!=�	��N!=(���	!TR@��/	�.�����+
�/Q�� �# )��	������ �/! F((	=.!� ?O K����/�����!
�����	���� �# G���� �.��! f���!T f��! ��"��
������ �	/���#������� F��/��"��*�� �	/ ���#�
*�� 3������� �������'��3	��)�/��	��-	���+
����-��8� q?��! R =(L��	 F��(����  �Z((��
���!��(������!������!�	/�.�����	�/Q�����
@��(�=/	��!������!�U�#�#F((#B��R@��(�+
=/	T�#��.�����L�	R�	���	�����������/	�#
)������������=��	 �	 o�	�.���I���	��(�+
����+��������# ���	���	�	 F��/Q���	!T �	�#
��L��(�=�TF�����)�����/	�L��	���L��	/T
�	�#�������TF����� O��	����)B���/	�

�	/=�#�#b�#����Y�����	Tn!���!���)+
�����/	�L��	���L�T�#��.����.�����#�	/�+
���� �# F=���	 �� )������ 3�	/ ��� ������/	T
�. ���/����� ��	K������N! ������/	!8 �N! ��+

fgb?&	]RcbdbcReRXc&



�.�	! �	/ �# ���/���	 F��/�����	 ��� �	�.�	�
W:��� �� )������ �N! =��	/�	! �.� �# �#���	�
�	/ �O �	�.��!8F((# �	/ �O �	���	����.! ��+
�.��!8 B.����	! ��! �� )������ ���! �# ��+
�	�/���	� F�� ��� ����T �# F((#B��� �������/	
n! ���! �� ���/��� �	/ �# �#J��� �# ���/Q��+
�	��#'((������(	�.�	���#�	/���/���	3�	+
��# K��# �	/� ;H. �� ����#�����<8� %i! ���!
��� O��	���� )B���/	T �������� �# ����� ��!
�.� �# b�#�B�� Y�����	 F�#���	 ��# ��� K�(	T
I��.�)������� �	/��/!=��	 ��!�����	/��	
�#F�����f(	�#O��	���#FB���	�	F��)�� ��
��� ��	����� �.�� ��� )�������� �	/ ��� �	+
���#����

�.�A���+"�&���$,� ��#����o��!E�	=��	�+
����	����F������#���

����=���.��! ��(��	�� =�# ��� �#��! Y+
�������F�#���	���F��������	/����(���=.+
��!����	B��N!�.	!'((����N!�1#�����	��+
��������	�/	'�����/	�N!2�����	�- ��B��3
R@��/	I((�����.��a�	�F���(����������	��!
'((����N!�

P#���/�����=�#f���!��e����B��#����/
�a�	� R2���!	�- ��B�< �	�����# �� b����/��+
�����K��� �.���N�	n!���!���F�����ke+
���(.���

R0	7 ��/���	,��� ���<

q?�	� f��! �� b����/���� �a�	� �c�.����
�����(��������T�	/����F�������#(����F(+
(#�	/=��������	��#F��	 	'((����#���N�	
�#������'�����

H'	�����	������<

%& )B�=��� ��� �/���� �` 	c�� �� K	�����+
�� �a�	� f�� R (.B� ;K�((	< m�	� ��# (.B�X��;
+�R�A��J��R �.e����	����������T���J����+"T
f��!R(.B�;K�((��	<TF((#=.���!��(����k
=�`	c���	/���N�	��=	�������'����79�

W�! ����� �� K	������� ��� �	(#� %? ���+
�	�����! �L� ��� =�	��	���L� =��L�T ��� F�+
������� �	/ ��� ��(����T �. �#�� =(L��	 �a�	�
��(�/�!�	������!k�.��#����	�#�#F���=�#K��
���K���T�#���K�(	�%?��(���j���!TR���+
������/����	/�����/���f(���L�Q���T�L�
K��L�T �L� IJ���� F�������.��� F((# �	/ )�+
���L�FK����.���Tb�������������=(L��	8
�#��=(L��	T�	�#�	���	T���R��������#��!
�.���	� ��� ��(���j���8 �# F���/��� K�(� �	/
=�	��	���� =.��! �. �#�� QL�T K���T ��Z=�	T

FK����.��e����	�:�N	��E���	�I ��	����!; (.+
��@,����7$�%:���.��!�#��(.B�����a�	�y+
���	�c��	�������.����#e����#����=.��!TF�+
������D��(���TI�R����.��=(L��	�.�e���
�	�#�������=.��TD�	/�c�.����TI�R����.+
��=(L��	��	�.����	/���c�.����=.��!�%&)+
��(�=����=.���!����#F��(���� �/!�������+
���.!����������!�N!����.��!=(�����N!���+
�����	!k =�# �	�#���=�	T �# M���	�	 �L� ��+
�	�L�����'((������a�	�F������#T=�	�/����
'((����� F��	�����	 �O ���	��/ F�����������+
���	� F�� I����!+����!T )�L �# M���	�	 �L�
�.���������F��	/	'((������a�	���(��#T=�	+
�/ F��������������	� F�� ���K�!T =��	��� �!
�������!�,���#F����R)��(�=����=.���!�a+
�	� 	c�	/����T ���K��	 �. ��� =����� =(��+
��(�=���F������	c�	/�����T����a�	�=�����
D������]���-�� ����(#���	3�6V78�	/)�+
������� �	� F�� ��� ��K���� %:���=.��k ���
F��� 	c��� ��� e��� )����������  ���� ��=���+
��)�����	/@,�����	/=��������	R,�=���+
�� U(����(�=/	70� �#�� I((� ����/	 K	/���	�
F���	���!�	/F��������TF������/����

�#��=.��!��#'((����#8F((#����#�	/
�. I((�! =(L���!8 ����	�/Q�� �/! ���.! ���
�	�	(�B��!k �#�� ��� �a�	� )�K	�.! ��� I����
���/�!F((#�	/��#�c��	����#T�#)�/���	T�/!
�����.!�	/�/!F������/�!TI��	/�.(�=�����
e�K	���,�#�c��	����#��=.��!�N!(.B�!�a+
�	� =����� ���/�! F�� ��� ���	�/	 ��! 3R @+
��/	 )�����	/��� �� =.��!+K�(� �N! (.B�!8 �	/
(�=����� F�� ��� �	�#(�B� ��!k �� =.��! �L�
)���.����	/�L�I((��������L�)B	��Z�	�F+
�����c��	��������@�� �F�	K.����	��#)�/+
���	D�#I((	������#�
���/���	��I����T)+
������.�e���I((�(������=/	)���!F�����#
)�����	/��� �� =.��!T ��� F����� �	/ ��� ���+
��T)���.���������	K�����/����L��	�	(�B�+
������

W�!���������f��!��F��������	/����+
(���I�����	/��#F��	 	�
����+%�> M����@T=������T�N!T�����{T��T	Y��

���T����
-��J > M���� �OT 	OT =��� �L�T ���� �� !T �	 !T

	Y�����!T�#!�
%&�(�����K����#�.�e���I�����
"� �c�.���� =.��! �a�	� ����������! �N!

=(���	! �	/ e=���T ���K	�L!T f�	� �� FK�� R
=(L��	�a����#	Y��	��� �	/)�K�#������F�+
�/���� ,�M���+7M���Sf� W:����� �#��	 �� ��+
�	/��	 �# b��J�	Q��	��� f�� �� �c�.���� 3���
���	/��� I((����T �v�� �� E�	 ~=.��!� �v�� ��

gl b?&	]RcbdbcReRXc&



I((�T @�/Q��	� ��(	�� F������# �. F��/���� �.
�#I((	���=.��8T)�����F���GL!m�	�IJ���T
�.� e�	�Q�8���(#������ ���� F���8 ��� ��+
(��#�������������74T����(��#�����F����+
���T �� ��(� ��� b������.���k b����/���� �.�
�������� �#�a�	��	�#����I������!De����	
D��Z=�	F�����������.����	/�.�;�	�.���+
��<�����	/��	�#�a�	�b����/�������c�.��+
��8�	/ �����L! �/! �c�� �! ������!T ��(	��
��� M���	����� �	/ ��� �(�����T ��� �a�	� �	/
�O ������! �L� ������(��L�8 �	�# ��(� F�+
=����	�%&�����(��������������a�����c+
�.���� m�	� R 	Y��	����T f��! �����/��� �	/ @
]#�
:��.�3G(��������798�"/�	�#(�B��#
m�	� �� ��� ���	�� �# �#��� �� ���=.����� =.+
��!� %& ���	�/	 ���T ��� m�	� IJ��� �	/ F+
������������T �� ���	������ �a�	� �# �� �a�� �+
����� ���! ��� �	�#(�B� +$�5 ��� ��(����T )+
�����R)����m�	�F����B��$�+�+�$��+" �	/
��=.��!����� Y�����=�	��	���#m�	�����+
(����
��=����	Tf�	����c�.����F�.�������
���	/��	 �# �a�	� b����/���� �	/ ������(���!T
��(	��f�	��N��)���=������.��!��������	+
B�T ����(������� �. �/! ������! �N! M���	+
����N!�	/�N!�(����N!T���/!�#F((#B���	+
�#(�B��-T�.����	!�#��	����'����F((#�.e�+
���	 ����������T �(���������7� U�` 	c�� �� �N+
�	����F�������#(����T���m�	��	/������+
��������T �# ����	���  ���� '����T I� �� b��+
��/���� ��� �a�	� �c�.���� �(���������� 
��=�+
���	 �� �	�����=�� =.��! �# F�	������  �����+
�������	/�#F��/����#�(/���	��	/��/!I((�!
������!T ��� �# �/! �	������  f��! F�� �� F�+
�������o���.�	��������	�N! Y�����	!T���
��.��� ���/��$�+�+�$�=$3�8T �o�� =�	�/ �a�� ��#
�����(���� ���.�	��	����-$���$�#=$ �	/��
Y����� =�	��	���# =.��!T ��(	�� R �!	 ����+
��* �	�� '��3 m�	���F��������U�`	c���O�	+
�	(�B��!�N!=����N!�	/�N!�����N!���F���+
����� �	/ ��� �c���.��� �a�	� o���! ���� ���� '+
����f���	/�����(���������q?��!�O��� !f+
����!������!����(�������������c���.���b+
����.��	�TK	/���	�T�	/���'�����#����	��+
���  @�������K	 �` 	c�.!T �. G#�� ��� 	Y��	��+
�����F��������� %&�	�#(�B�;$ (��������+
������������ =�# �/! ��� ! f����! ������! ���
�(���������T��#�	/����(�����������	���!
)�K�#Q������������������	�	/���(N��!F��
��� K��� �����T )�L @ '����! �����  �# �����+
��  F�����N! e�������!8F((# �.�	 ���� =�+
�	�����	����������/	D��8 �	/@F���������!
�	���	�����!����������!�

P# (����� �L! ����	�/����	� ��(��# �O
�	�	(�B��! ��� I����� �N! F��	/	! '((����N!
����c�.�����
����+%�> M������T=������T�����{T	Y�����
-��J > M�����#T=����L�T������ !T	Y���#�

*>�	3���,;& "#'((����#=�#K���	�)�L�	/
���������� ��(�#��! �����	T ��# �	/ R =�	�����
=�	K� > 3-V55 ��X�8 ��� �a�	� ��((	G���T F+
���#(�J�'((�����=(L��	���������	j����!
���K�� q?�	� R '((����� =�	K� �N�� ��� K�+
��������!���K�TI������#F��(���� ������+
K� ��� �a�� R =(L��	 ��� )���� )��/��T R @+
��/	�.�m�	���	K�������F�����=(L��	���
��(���	�� %& )K������ �N! �������/	! F�#���	
����=�	����	/���=(L��	�����(���	�T�.�
�a���	������� �	/�	((���=��� =�#�����K�+
�#�	�#����F�����
����������	/���I����
���X�����	����������)B���/	�V�%&=�	K�T)+
�����b���.�������'((�����=(L��	������+
=#(� ������� ��#����	T b���������� �# F((#+
Q�����.���	Te���r����#�	�	��(���� �/!F(+
(	=.!�N!o��	!�N!=(���	!�U�`	c������(�+
=�F��(���� ���;)(�����/	<�N!=(���	!�%&
M���=�	K/	 �.� �a�	� ��	���� �	/ �������� �#
G����� ����# ��� ������! =�# �# =�#J���� 3D
�	/�#���K.�����8�/	(.B��.�	����o��	���+
�������/����N!o��	!��	(.����Tf��!T=�#�	+
�#���=�	T�O(.B��!&A��&,^^&A��:A,3O�+
�� !8T 1�[�,,� ^^ 1�[�""��9� �c�� R ��+
(����K/	�a�	���(����@�	����������((�����

#>� 	3� ����� �8�� :���������& P# ��/�����
=�#(/=�����������N!F������K����#�	/��(+
(.!=(L���!����������������T�	/�#������	/
)�� ���)(�������	/���	��������������!�

U�#K���� (����� �	/ (.�� ��# �.	 '((���+
�#�:������&&& F((#�	/:�D����&&&E����F��� F(+
(#�	/�D�F���E�����<���� F((#�	/�D��<����&

,�# =	((��# �	/ ��# Y�	(��# R ����� �N!
F������K���a�	�b�����������,�#=	((��#�#
������	/�#=�#J�����#��	��#������ �	/��+
�.���������

,�#Y�	(��#�#������	/�#=�#J�����#�+
�	� �#������ D �#������� �	/ ���. �������� D
������� D����������

,�#O��	���#�.����������� �	�RF������+
K�! �	/ �# ����� �	/ �# =�#J���� �#��	� ��
��������� P#�������������!(.����������$

�������������	! �� F������� I���� �. ��(���
y���	 ���! F��K�=� �N! �	��K��/	! �L� ���
�����L�� ����	��������������

�>�.@�G��������5�,�75��������& ?Oe�����!	c+
�.!�.�b�N�B	�����F��	/	'((�����T=�`	c��

gGb?&	]RcbdbcReRXc&



�.�����#�����	/F��/������(.B�� %&(.B�2+
���������� �.����	/����� o�����Z=�	�	/�.�
F���/������)(���������	=�	���#K	/���	���!
R������	�/	�	/R�(�����)������	������+
�����=/	 '��! �.����� f���T FK�� R �������=/	
�N!e����	!	��N!m�	�F���	�����������	��+
�� ��(/����	 �	/ =�# ��� ������	���� ��.J��
��e����o�	���b�������.����#������������+
�� ���! B.���! f���!T =�# �# )�K�#����� 	c�.!
�/!e�����!�

H` f(	 	c�# G(.����� ��� )(����������	
��� b�#���� ���� ����� �N! =(���	! �	/ �N!
=�	KN!��	/����!�#���������#F����� ��!
f(	 	c�# �.� �a�	� F���.(���	 �N! ������	�/+
	!�

	.����	��	

-�"�_�������+_���(�=���������	e����#����#+
�	������� ��� 3D�	/�����)���8�	/����(	�G#���f+
(��!���!K��==��!+K����	�	�	/���!�����!����#��+
.����� "� H��K�(�=��� D "����� D "���(�=��� e��� �#�
���#�	 ���)�����< :a�	� ��(	�� �� ���K��	 E�	 ����+
(� K����#��� ��� �����(�/�� �#���	 e����	� H��K��	�	
�a�	��O����.!u�(.!(.B��!T�#����K��	�	�	/�O�	�	+
(�B��!T f�	� �����(�/��� �/	 ���� e����	 ���� ��� e����	
F�����!T D ��� e����	 =.��!k ������! �O �	�	(�B��! �a�	�
F�	(=#�	�	)����L��"�H��K�(�=���������	����(	�+
G#����#���K��	�	�N!=(���	!�#����K.!�	/���!��+
���!����/!��.����k�a�	�	c�����������!M���#Q����
U�	��	���� ��Z! =(���	!� "� ,���	����� ����(	�G#���
���! �	����! ����	B�!k ���#�	 ��� �a�	� R ����	��T ��+
(	������(�(.B�����������(�/����#��������	�"�,�+
�	���(�=��� D 
:�����(�=��� ����(	�G#��� �/! (.B��! �N!
=(���	!�#�e�����!��#�

7�W:���R(	������e����	������ �(N��!(.B���F��
���F��	/	'((������	/�O�c���	j�.!=(L���!e�����	+
������  �(N��! (.B��� F�� ��� '((�����T �o�� �.�� �N!
(	�����N!T�o���	�`�c��/	�F�����'((�����T�.������!
���	=��.������!T�	/=�#�#)�K�#����f���!�N!��=���+
��! )�������!T �����(�=/	!T ��(�� _����# �	/ R '((���+
�� e��� �	������  F����.! (.B��!T ���� F�� ��� (	������
f���	/F��I((�!=(L���!�	�#�����#����	�N!%A���+
�/	!��� %:((������ W:����!�

��P#����������#(���!T)�LY���=�#��	�	T��(	+
�� F������/���! F�������.���T Y��L�T )����L�T R �����
���K� =�	KN!T �	/ ��((	G�=�#��	�	T F������/���! ��(+
(	GL�T3���K����K��N��8TR����������K�=�	KN!Te+
����G���� �	/�.I((��!��(�������!T=�#��	�	��(	��
F������/���!K��=��+K����#������K����DK���.����T
R��/���	/F����(���	�����������K�=�	KN!T��������
'((�������(������e����	�����	��� �

V�q:B��a�	��O�	�#=����!������.��������)�����+
���/	 ��� ��	=�	������ �	� �. �/! K����.! =(L���!�
3,��� )���� �L� s(��������L� b��(�=���L� �o�	��� b+
�������.����#�#����������#�����F�#���	��/!K���+
�.! =(L���!T '((����#T O��	���#T Y�	(��# ��(�� �	/ �/!
=(L���!�L�b��(�=���L�T=(L���!�N!���	�N!T���#�%

����" ��(��8�?O�	�#=����!	c��/�a�	��	8�������	TG8
@ �����!T =8 @ �.���!T �8 R )�	K� F�#���	 ���� �����
�	/����.���T�8@o���!@�����	!TR=(L��	�	/Q8R)+
���������	��)�	K���	�.�	!F�����!EB�	c���!�	�#+
=����!T �. ��.�� �. �� �����	T b���������� ��� =(L�+
�	 �# ��	=�	������  ��# (������=/	� W:��� �#�� K�����
=(L��	e���EB���	K������.!(������=/�!T�O@�� �!�����+
�/Q���	� �. �� �����	� %& ����� (������=/	 FK��Z ���
��.����������	��!�.���'	������T	c���a�	�R���+
���! ~D�1�����!�(������=/	�N!=(L��	!�%&�������
(������=/	FK��Z�����.��F�#���	��������	�	/���
�����k	c���a�	�R�� ���������!	(������=/	�N!=(L�+
�	!� %& (������=/	 FK��Z ��� ��.�� F�#���	 ��� ����+
�	�	/����.���k	c���a�	�RE������+" (������=/	�N!
=(���	!� %& �.�	��� (������=/	 FK��Z ��� ��.�� ���
�����	�����#������=��������	B����!T�.�������+
���	��!T @ �����! �	/ @ �.���!k 	c�� �a�	� R F$��+" ~D
Q�$F�+"�(������=/	�N!=(L��	!�%&�.����(������=/	
FK��Z�����.��F�#���	��/!��#K���!(.B��!�������+
�	��!�	/�������	�������(����k	c���a�	�R���$;
B�I&&�+" (������=/	��������	��!�".(�!TRE���(��+
����=/	 FK��Z ��� ��.�� F�#���	 ��� �����	 �	/ ���
�(���K��/	���F�	K.���	c����������	�=�#���Q��+��;
�I��$+" ~DA�$F���+" DB�I&��+"�(������=/	�N!=(��+
�	!��c��R��(���	/	�a�	�R����	�����(������=/	�N!
=(���	! �� I� ��� FK��	�� ��(���	/	 �� �#�	�� =�# �#
��/��� )������.�� �	(����	 ���� F�	=������ >(� �$
B�������% %��
������ ���������&��������
��' /7$	7�	6#�!
#�$	 ��#� -4$��$�$ 7-V+775��	 $	2!#��!7% (
���������
���' /7$	 $?$�$	0�""���#�� ;=!�	��#�@�E<�� -V7-T�$�$
-5+-�� �	/ �# ���(��# G�G(/	 ��� (���/�� D?�����	 +
D?����T�����!	9TG�G(/�����	���N���-TG�G(/����
�	��=��N����-�+-9�

9� ,#� ����	�� ��Z! =(���	! �.� �������� �# ��+
������ ��# ����# F�� (.B��! �N! =(���	! 	c�N! ��� �.�
)�K�#Q��� �#���� ����	T f��! �.� �������� �# �����+
������#�(.B�E�	����(�K����#����N!=(���	!���
�.����	/�����/���	��	�`f(`	c�#@F�����	��!�	��+
�	����!+=(����(�=�! P�	� "������ 3���*	 0��*��+8
�����#���� �# F������.��� ��� ����	B� F�� ��� ���	+
�/	�	/���������!��#K�#���a�	�=�	��	���#�����
F��� �#���� �	�R����	B�TF��	K��L��	!=�#������	+
�/	� W:���eK��	B�������/K���K�#������

;0�"��"���	3����	 #7���	�"���	 �!�#�!�"+<
3W������!��#����! Y�.�!��������	��	����L!�8

%&K�#��	c���	�`)�� ����a�	��������#�	/��+
�����	� �O F==(���/ ����	�����/ �	����! ��� F�	����� �#
��=	/�����)�/������/�F����y���	T��b����/��������
F���T�#F��(���� ���N�	�	/���#��)�/����	�q?��!
@F�����	��!=(����(�=�!�.���.K����TK	/���	�T��!R
(.B�:���������; �a�	�)�/����T=�	�/e�����#��=������.+
�����	�/	k�� o���K����#���G	/����	/�.f(�!�/!I(+
(�!(.B��!�N!K�#��!�F�������	����#���!�.E�	@��+
��.���.��!���(�=��y��=�	�/e�����#���	���K�TF(+
(# �#���	 ��=������.�� ���	�/	� %? "������ =��=��	
�	�#(	G���(#��!����	/:2 *�����	��-� � ;< >(�P�
0��*��+% ���������������
)�&���' 4��7!#�	7�	"A	�*��#��#�
F��� -4908���	6#���"	<��!7��!	�!� �7#�#���	7!	��!#"%
 ��#� -4$4T �$ -0 �� �������� �*� ���� +������ �*� ����
)'
�7$	 4��	6$�$4$	  ����%	 �$ -V4� "� e�=� ��� P� "������

gS b?&	]RcbdbcReRXc&



����
����� ���������� e��� ���	K�	���  �	/ ��# '((����#
F���/!)������!;P�K.(�<�

$�
��	K����	������/�!��/!(�=�����!
A	�����.!D

A���+:c���	j�.!3A�:�8=(L���!T��#�	/�O=�����!�	!
=�#�/!��+A�:�=(L���!�a�	���(�F���	��� !�

0�>.G	�	b�#������#��	)B	��.���!�����	���		c+
��T����.��#�����	�#�#)��G�G	����������	���	�W:+
��� �����  �# G����� �. ��	K������.! ����������! �	�#+
G	���N!����	��	�N!���KN!g*�T�Y���#f�	����N�	
�a�	�F���#G	���	/'���.��!�.�b�#����F�����/�����	/
R K�#�� F��/ �# �#��� ��� �	������ ���K� g* e��� ���
���K� *gT =�	�/ G.G	�	T �	��! �.� b�#���� F�����/����
�.�b�#�����/�����!��=����!�P#E�	�	�#���=�	�
;�'���	"�� �'����#���	7A	���#""�	�!	7�	 �����"�%	�'���	"�
7�!#"	7�	 �#�*�	�!	7`��7��*�G!�%	'#������	"�	���#�	7�
���	��������3��	��	 "�	*���#���	7�	 "��	��������#���<�
��� G�G(/� �N! ]	�(/� ��. *���=/ 3B��G!�"#��	 7�	��*#"
"+8T ,���&���� �
� #����- vX����	 #	 �?��'��pw	 !�'� ��� �
��
���� �,
��� GggS3	�' fa<	�N	2 ������!	�!�����	��	J��+
���* ��	�I ��	� � �!	��! 	��/������!	��)����3	���+
��!	��	2����!<	%& ������	�)	2 ������ �	.�� 	�I ��	�A+
������)3	�'��	� � �'	���'	�)	����<	������������	��'
�����'�

������ �
� ������. PX�'M�	�)	��'���xQ

X�'	 �! 	 ����'	 �E 	 �*B�/ 	 ��'	 2���(�	 8��� �'3	 ��<
������	 ��
�� /��0��� �+�����	 3���G!�$ :a�	� ���	K�	+
��.���	/��#'((����#F������	���������	���	��=�+
�� U�L�=� �������(�T �. G#�� ��� ������� =	((���
3-49V8e������ 
����	-490��	�#=�	K��-V9+-V0�

6� �> �a�	� R M���	����� '�����T�� D��	�$ �a�	� R
=����� '����� �	/ �� �a�	� R 	Y��	���� '�����T )�L ��$

�� �	/ �� �a�	� �O F��/������� ����� �L� ������� ���
�(����������%&	Y��	��������#)�K�#Q���	/���e����	
�N!�����N!��	�#���=�	�2#'�	*�$	2#'�	!�$ ~�L�����T
�L�� �	!� :a�	� FB������/��� ��! ��# '((����# ��� ��+
���T,����#%:((#�	�	/�#��TRe����	�N!�����N!����
'���� )�K�#Q��	� �. ��� =�����T )�L ��� �(�������� )�+
K�#Q��	� �#(� �. ��� 	Y��	����� 
��� ��� 1���	(/	 �	/
�#���a�	�=�������.��R������N!	Y��	���N!�)O&����>
)O&���$�����G(��	/�#=	((��#�@�%	*�%	*�#%	��!�$ �(�+
����������	G�/�������.��((.!Y��������	j�.!=(L�+
��!��=�����!T�Y���#��/!�(#G���!�

4��	�#���"�������	/���H/(��36#""��8TI((�F+
�����	��=(����(�=�TRO�	�����	=�#@��(/	�a�	�e�K�+
������I�������	/@I������!=����.�	��.���.!=�	�+
�	���.!��(�/�!�	������.��!�.�	����)=�.K	(�������
��	���K�����	� �	�# �� ��	���	�/	 �N! n�/�	���!� ;?O
I��������	/�O���s(/�����	�	/�����#��(Z��T)�L�O�/+
������	/�O���eB������.��#�	�	K.�����<T����������
�O���F�����	��/=(����(�=��3G(��#��"��	�!���%	�����
7!��#�� � "�	 2��**�#��	 2������#'�$	  "��%	  ��#� -4$6T
��(��$0T��(�-8�

q?��! R b������ �L� ��� F�����	�L� =(����(�=��
�.�Y������	��(���:a�	�K����#@(���(	G.G	����!�	+
�.�	!�/����!�.��#����.������.�#F�������F������+
��(�=�Tf��!y�����#�	=�	�/�.�e������F��������)=+
�.K	(�TF((#�	/=�	�/�.���	�.���y�=	�	�	�#((�(	=�#
���F�	�	�	=�=��N!F��������!@��(/	!�
���/���	TI(+
(	QL	T�	�	=#(��T�#j��!T�����K�	T��������#F�	�	+
�#=��� ��� F�������� @��(/	T F((# G.G	�	T �.� ��������

�#�������!��	���K�����=(L��	T=�#�#����������	�
���	B����!D�.���I�������
������I((�����#�#+
(�e���������������!�	���L����F�	��#K��	�F��(�+
���!T����.�������	����.�#��(�������`f�	�F����
m��	��.)�	K��.���!F�������!�H�#F���	F�����B�
�	�#�N!b������!���"�������a�	���=�=���!��!�v+
��(	 �������� �# ��	���������� f�� �#�� F�������� y�T
I�T��������	�����R(��/	T������(����T�.�F�������#
��(Z���#����!=(L���!T�#e��� �����(/�!T�	���#K��#
F���.�G(���!T �# F�	�	�#=�� �# K����	�	 	c�L� �L�
=(���L�T)���!I��#e����	/R�������=(L��	�%&@+
��(/	(������.��a�	�F���(������#G��(�=���K	�������=�#
���I������Tf��!�a�	�����	������	=�#���=#�	D��
=	�=���	 =�# �� ���(�� 
���/������ ��/! K��.! �L� ��	+
K����Q����a�	��OI�	����!��	�=.!�������� �#G=#+
Q�� @ I������!� :a�	� f��! �	/ G��(�=��� K	�������T �.
���e����	f��@I������!��	�.���)=�.K	(��	/s�����#
y�=	�	 O�	�# �# F�	�	�#=��� ��� @��(/	T F((# �a�	� �	/
���������K	�������T=�	�/���/!�#G���� �.�#���	F�+
������� ��������	 �.� �����  �# F�������� =(L��	� %&
G��(�=����������(������a�	�O�	��F((#y��F�����=�#
�#�������=��� �#���	F��������(	(�#kF������a�	���+
��R�����������	/�.��a�	�e�K���!�O=(�����.!���.!
���� I������T F((# )�/�����!� U�` 	c��T I((����T @+
����������� I������! �����  �# ��(���� @���	������
=(L��	T F���  �# ��� F������ ���� ����	�� ��� R(��/	k
��(	��@I������!TF��B#����	F��K�(�DK�(�TD��L+
�	 �.��	��!T �	��L� D �	((�L�T �# F�	���B�� )�/�����!
�/! =(�����.! ���.! �L� F������� ��� �# ��� F�	��.+
J����%?����������%:((������(�T*������(�D
�==(�+
���(� �.� �# ��  �v�� (.B� '((�����T ������ D F==(���T
I� ����.(��� ��(�! =������  �. �.��	 ���.Q��T H	��/ D
H#=�	!TF((#�#��(����F�K	(L!������.Q���T����	+
��/T����#=�	!k�	���#=�	��	�����	/=��������	=(��+
���������.�����a�	�e�K����>.G	�	b�#�����@����.+
�	������ 	����#�`f(�!D�.��((.!=(L���!T	c�#���
���� U(����(�=/	 �# F���	(����T R @��(�=/	 F�����
����"������T�������
��
5 �#��	����=�#���'((�����
��� f�� +���* ".���	 +���* �# G����� �	/ ��# �.����	
������	�	 D )�/���	 �#�� =(���	!� �� K���(�=���T ��
���K�(�=���T �� ����	����� �	/ �� ���	���(�=���� :a�	�
��(	�����	���#G������#o��	K����	�	T�/! o���!�	+
�	(�B��!T ���! o����! ����	������! �	����!T �/! o���! e�+
����! �. ��((.! =(L���!T F���	 �� I� F������ �. ��(�/+
�!��	K������.!=(�����.!@�#��!�,�������.!_�����+
�� 
�(K#G��� 3�_�8T 3��������#���"	  �����#�	�"������%
� �8T e���� �	�	=�	K�  '�	�� 3-558 ���/��� K����	�	k
F�#���# ���! �# G����� �# K����	�	 f(�� �L� �	�	+
=�	��.���=(���L�3G(�:�	3!#7�	7��	"��3!��$ ~%?@��+
=�! �L� =(���L�� /7$	 < �0��//:	 F<#�"#����G!�
 !�"#G!�	7A	�����*��#��	0�����	2���3��	 �*�#7�! +0��
���	7A	�����*��#��	��	7�	���������	��!�	"A	/���#3��*���
��	"A/*�"�#	7��	:��3!��% -46�8��#��=(L��	�������+
����  75+V5 F�� 	c�#� :a�	� F(����	 ��! ���� F�	K���+
���� @��=� �a�	� �	�	=�	��.��! ���� --9 =(L���!T )�L
b��(�=/Q������!�`f(���������b�#������555+V555
=(L���! �	/ ��#(������ �	�` f(	 	c�#T ���/Q� ��! ��
�� =�	 �a�	� F����# ��������T =�	�/ ����.��� �/! ��� =��+
��.!�	/�.�����=(L���!�W:���I���	���������#��+
��������!��((.!=(L���!��������������#o��	K���+
�	�	� :a�	� ���	�� �# �������� ��! �#�� F�������� y�
=����.�	��.K�����.�	�����K#(�����#���	K����	�	�

gZb?&	]RcbdbcReRXc&



�	/ ���# F�� �# '�	��� �	/ =�	�/ 	c�# �	/ y�� )�� �	�
��I�E�	���=.��������	������ F�����=��.����#���T
���	���� �	��.�#K����	�#����	Q/��	/�/�#=/����.
�# K����	�	 �N! =(���	! �N! �.	! ���	!� ?O o���! )+
�������!�a�	����	���#������=�#f(	�#������	�	+)+
�/���	�N!=(���	!�N!FK����/	!�	/�N!=(���	!�N!
IK�B�!� >.G	�	 b�#����� �# +���*> F((# R d�	�B� ���!
�a�	�@(���(	���	/	�@Y�����K����!F�#���	��/!=(L�+
��! �a�	� �#��	 ���������.��!� q?��! R b������ ���
"������=�#�#e�K��	)==�#��	�	)�	�	K.���������+
������ �� �	(�� K�(���K��� ���G(��	T I� R =���� �a�	�
F�#�����3�(#���	!TY�.�!T�#��F���������!~�	��#��#�8T
�.��Y��	(������TDI�@I������!=����.�	��#�I=�	K�!
�/�	�	!3���������)�+
�������.(�!TJ����)�8T�.��b(����+
���

��e����	���������#�������!���/(���	Y��	(�+
���!Db(����!�.��a�	�R��(���	/	���.���	�N!����+
����N! b������!� U�# �� ��� ��� F��� �	� ��# ������	��+
�# ��=�	�	T f�� @ I������! e��� �������=���  F�� ���
1��T�#e�K��	)==�#��	�	�a�	��#�������	��k@1��!
��.����#�#)�K����������I������������=��������
e�(	���	�#���E����.�	�N!�������=/	!����������
q?��!T =�# ���! ������! �N! �	�G����N! ����/	! �	/ =�+
���#�N!����/	!�N!
:B.(�B�!�L�:Y�L�T=����.�	�(�+
=��#RF���/	������#)==�#��	�	)==�#K���	��,.����
��#����N!F��������!)B.(�B�!�,���)�������
�����+
��� ��� P�#������	( D ���� )���� ��� W:�K���	 
��+
�������U�	�/�O)=��K	(��.!���(�����!��/�����f��RO+
�	�����	�N!@��(/	!�a�	�F������	�����(���	/����	+
�/��)B.(�B�!���F����������b�#����F���	�/	F���/+
	�������	=�	���������	�f(		c�#�#)==�#��	�	�%&
F�#������.��a�	� �v��(�b�������

"�(��#T �� ���� ��� �������� �# ����� =�# ��� I�+
������	/���@��(/	����a�	���!=�#���O�	�����	�N!
)��������/	!Y�����TfT���	/=�#���O�	�����	�N!)��G/+
���!�@I������!=����.�	�T���/!�Y�/�����)���������	+
��TF((#�#������)=��K	(������K(���T�.�	�������+
���/	���T�	Q/�.���!���	�������!���e���K�#����.
)���������	�# �	������	�	 F��=����	� W:���T ���� ��+
�.	�N!)��G/���!@I������!=����.�	�=����!T���/!)�+
=	(� 	Df�(	Y��	/���	TF((#F�	������������(�=/	��+
(����	��T )�L ���� ���.	 �N! )��������/	!T @ I������!
=����.�	� ���/! y�=	�	 )��������/	! Y��	/���	T F((# F�	+
������� ������	 )��������/	! ��(� ��� F����(���	����T
F���#F��/�����	�L�I((��Q����

-5��	�#�#���/��	�	�N!��=�����!U(����(�=/+
	!TI����=(�����.!���#��!~K����	�	T(.B��!�G�/����+
�	� �. F��/���� ���� �	�	���=�	���� IB��	 n! ���! �#+
���	�(���K��/	8=�#�	�#���=�	��O(.B��!=#��!+=#�	
G�/�����	��.	��/����n!���!����(���K��/	=.���!8
R���#�	������	���.�	���������	�a�	�)B���������.��
n!���!����(���K��/		c���W:�������	�#���=�#�	!T
f�	� (.�� ;?O =#��! �N! =������Z!< �������(	�G#�����
�# ��(��# F((# �	/ �# F������# =	��#k ��(	�� ��� ��+
(��� ���� �N! (.B�! =#�	 R �(���K��/	 =.��!+K�(�T �`
	c��� ��� ��=������.�� ���/�����T e��� )B���������� T
e����	�� T)�����@f��!=#�	����������� �	����������+
��� 
���/���	TI��L;?O=#����N!=������Z!<T)�������
���� �# F������# =	��#k ��(	�� R �(���K��/	 =.��!+K�+
(��.�)B�����������	����.TF((#b�#�����#��	T)�����
F���GL!@f��!=#��!����������� �	�(�=���������#�"�
o��� ���G	/��� �. ���! f���!� I�������T =�(#��!+=�(#��	T

�	��/��	+=/��!T ����!T ���G	�	T ��I� %& ���#�	 �. ���
��=	(����� �(���K����� (.=��	� &��$&���� 3*��G!�8
�	/ R I((� �"�&��$&���� 3���	*��G!�8� �	�` )�.��	+
��T I� ��� ���#��! ������� �# )�	((	����� ���	B� ���!
�����	�	���=�	����IB��	TR����������/����������c+
�.�������K��W:�����#����	���������T�����	�����+
�#�a�	���������Te����	/�������c�.����K�������	/
�����L! �� �����# ��! �.� ��(�  �	�# ��� F�	K����� D
=�������(������=/	�N!=(���	!���G(�B$	:+���%	:#�
3!#��#G!�	 3�����"�%	 �����7!��#�� � "�	 "#�3!#��#G!�
�����#G!�$	 4��7!��#��	 7�	 �$	 )!��#� + 0���"#��	 ��	 )$
���#����%	 :#���#�#�	 :���!���%	  ��#� -405T �	�#=�	K��
7���0T����-5T0�9�-T0�9�7T0�9�$T0�$��T6�-�7T6���9T
4���9T-5�7�$T-5���$�

--�?O�(#G���!=(L���!e������	c�.!�(������(�+
����������	�	/�	�#���.���	R����	�����!�a�	���+
(� �v�	����� W:���T �.� �a�	� ���	 � f�� R ,��(� �N!
��#=	!T G	����.�� ���� �v�	���� ����	�� �L� �(	+
G��L� =(���L�T �Y��=	=� ��� ����/	 �N! [������=��N!
����	��	�N!��������N!3�!���#���"	��������	 ������
�#'�8T���)�����	/��������	�����������	�L�f����N!
����	��!F�#(�=	�.������	�����	����)���������
��+
�/���	@P�	�"�������	/�OF�����	��/=�������.!TG	+
����.��� ���� ����	���� ����	�� �N! ��(� ���������.+
��!�.�(������	F==(��N!=(���	!T�	�.(�B	�������+
��/	f��f(�!�O����#���!T�O����	����.!���.!T�a�	���+
�	����	�����/ ��Z! �	/ ���� ����	��!T ��Z! �	/ ����!
����	����N! ���N!T �N! G	���N! D G	��Z! ���N! 37���
���!��!��8T ��� �a�	� ��# F==(��# R ��� ��������.��8
�	/���������	����8 ���K�����	��!�	/e�������N+
�	J������ �+����+2 ������ � 3:��8��.!�	/�����+
����I�����N!:�_�(���#���

-7� H. ��� f�� ;��/��)< )�������T K����#T �#��
�.��!���(�=��T�������'((���������	�/Q��������!T
��(	�� �� I����T �� y���	 3�c��	����� )�/����8T ��� F�+
�����/	 �	/ ��� ������� %? f��! =�# ��� F==(��� D =�#
I((�! =(L���! ����������� �	� �	�	�������#T =�	�/ F��
f(	 	c�# �# �.�� ��� (�=�� ���� @����.��! ��������.!
F������/�!��	�.���������!Y��	/�����!=�#�#����!���+
���!�>(��	/����#������0�

-��%&'((������	/R(	������m�	��O����!�����+
.���	�B������������=�#����(�����������"��Y��	�+
�������	 	c�� ��� �(��������� �	/ R �.	 '((����� F��
���F��	/	��#F������#��!�.+�!��	/K����#���e�+
���	�N!�(����N!�`f(	�#M���	�	�	/�#)�/���	�

-V����������%�(��	��	��.	T����	�� �*��/�	s ��'+
�/ 3H��#K��U���,�	�	(Z8T�/K��!T 
����	T-4$��

-9� %& �.	 '((����� e���T F�� I��J� e����	!T �.���
������!�s ������!3	�� �!3	����!3	�1�����!3	����!<
�c�.!f��!�O�.���������!F���/����	�������!�.���
�����!� U�# �	�#���=�	� ,��� (.B� ���*��� b�#���� E+
�	! ����! ��� )�K.��� ��� M���	����� �	/ f(�! �O I((�!
������! )�K.����	��.��� o�������T )�LR��	K�����/�+
�� �N! e����	! FK����	� ��� I����� "� ��(���	 � �.� b+
�#���������(������	/����������T��	K������� �	��.
���G�����	�N!�������!�.�]��$���$�>���R��$���$>�&�%�
�$���$>��%���$���$>��$���$ %&������)�K.���	�T����#T
D�	/��	Q������#�	/�.��������N!F�������!=����N!
D�N!F�������!	Y��	���N!�?I��	��! 	
� '�<	+?I��	���

� '��<	H��	�I��<	+H) 	�I��<	+H�-�	�I��<

"#F������#�.+�� ��	������G.G	�	�(�����������+
��(�=���������	�

ga b?&	]RcbdbcReRXc&



,����������O�	�` e����	������! �a�	� EB�� s ���+
���!3	�� �!3	����!3	�1�����!3	����!3	s��� �!< 
:�+
K.����	�f��!�.��� !+�.��������!�

-$� X���������L ��� f�� �� ����)� �	/ y�� �� +
�������)��"�)�/����F�����N�	�� �'��/ �	/���c+
��	������- ��B� �a�	��� ����)��?O(.B��!����#����+
�	��#������@��Q�����IB��	�%?f��!����	=�	����!�a+
�	����#K�	�����B.���f����+���3*��#G!�% ���e=����.
G#�����'((�����(.B�����	=�	�	/�N������!B.���!
������K��+���3*�T�	/�N!e���	����	�/	=(����(�+
=���T���	/�����(������+����	���������(��,�#'((�+
���#R(.B��- ����� e������=�������(������	/���	+
����������	�/	Ty��f��!=(����(�=����

-0�"�����(�L�!����	�)	��/�L ����� �#=/����	/L�)
��/�	�!����L3 ��L���-	��!����L ����� �#=/����	/L��!+
����	���-LT �� L�"	 4 �	���-	9�����	�����L �����  �# ��+
�����  �. ��/	 b������(	� ^�` E�	^T ^��(� y���K�^ �	/ ^�/+
K��^�"���L���.��a�	���	�����������v������� �#F(+
(#B��)�������#�"���������	/����/����������#)�	(+
(	����� ���	B� ���! �	/ �� ������� �����  �# F((#B�� )+
�������#�"���������	/����/����������#)�	((	�����
���	B� ���! �	/ �� ������� �����  �# �#��� ��� ���K.!�
"�(��#��f(�����(� 398����� �#�#���7×7�V���K.!�

%&��	�����������	�L�(.B����.�����������(�M+
K�/(��	� ��� F������ I���� ;E�	<� "� @������� I���� �.�
�/���	c��������	�����	k��������f��!�	/)�� �#e+
�����F�	����K��.)�	�#(�J����I������W:�������+
��(�^�)	��'�� �	������^����� �#=/���^�)	������	�)	��'+
�� �^�

-6� >(� �	/ 
�� �����!T �N	 ���� ���)����	�E 	 .+
�/ 	���	  ������ ���	��)�����3 ��� U[i,,�T �������+
��e�����=(�����N!�	���/	!�W:��!EG����TF���������
-4T 
����	T������	!-464�

-4�"������	�.�F((#Q��k�.����������#�����f+
��! �� o��� ��#=�	 �	/ =�# �� dK�!k 	c�� G.G	�	 F((#+
Q���

75�1����>T�0�,��)�#K��	c��@�����(N!+1��+
���/��! ��/���� �# �a�	� ����K	��! =�# �� ��(/����	 �N!
=��.����#! ���T �� @�� � �/�	��� �	/ ����K��� ����! ��+
(/��!y�������/! o��!���	������!=�#����	�.�	�#F+
������ �#���� �	/��� FB/��	 �.�	 ���� )����#���	 �N!
��(�!T F((# F���	 ���! �/�	��� �	/ �# F�.����	� �/! Y+
��������/�! ��� �#�� �����(/�� ���!T ���/! 	c�� �# ��+
�	/��� ��! �	�.(�=	� �# �a�	� F��#K����T Y��	/���	 �#(�+
��	TI��#����!�a��F������ ���G(� 
�������� �N	����+
����	�E 	 %&�� ��/ 3 4T-�

7-� ,�` F==(��# @ �(��������! e��� ���� ����	���+
���T r��� @ '����! e��� )B	K	�����  ��(�/�! ��� �������
��������	/����� �	���#F��	j���!�?O������N!���+
�����N!F������/	!����������'��������������!%	��+%
��#��%	 ����% �.� G�/�����	� �	�# �. �	(�# ��/���	T f��!
����?c/(�	�,	/B����,���H������3 =�#�	�#���=�	T@
�	�����! ��(#�� ���� '���� ���� I���� D ����! ���	�.(+
K��!����

eRiHmRoRi�	^-��	�) 	7 ��)	���3	H������3	��"	2�*+
�� ��	��'���	���	�'������3	�*���	  '	�'����<


���/���	T@(�������!��(#�������(��������Tf�	�
F��������	�����!�c=��� !�

eRiHmRoRi	P���'��	��) 	 %& �� ��Q�	
* 	�) 	2����p

�	/@�c=���!�����(#������'�����

XRby&eR	P���'��	��)	�����)��Q�	]��'<	b'	���$���	.+
�/�	���) 	,����	��)	���(�<

_����# ���	B� ���! �O �c=��� ! ��(Z�� ���� �(����+
���� 37� ��#B�T -� �����8 D ���� '���� 39� ��#B�T -�
�����8TF�#(�=	�.������/������

P��/Q���!	�#���	����!��(���	/��!��/���!����
'���� �a�	� �O F��(����� ��/��� ��� I==(�� �����N _�#�+
��! "����� 3�����#�	4��*���T -694+-4508T @ @�� �! �a+
�	�������!�����������!���/�!�"���/��	e�������/�+
(� �R	���)�	���	RA�� ��<


:��F�	�/���!F=#��F���.�	T)������.E(���!

?O
�==(��#B���!��/!�������.!���!�������������
=����# ��� '����T e��� �������� �# ����� ��! �� ����
����������@�� ���(Z������'�����O
�==(��#B���!�a+
�	�@1��!�

77�%?H	��(�!
���������!�a�	�)�� ��!���e����#+
��������(���f��R���	��/	F�	��(���������T��(	��
RF��(������	��/	Tf���@���#���!e������	/��	Q�N!
�	/ �	�#��� �#�� �. �#�� b����� ���8@ �#�	��! )��+
K.���	��	��#K��#�	/�.��o������.��������#���8
�.��a�����.��KL!����%:((#�	�3
:K���"?>&H�T
79+9+-4698� >.G	�	 �.����! ���	��/�! �.� b�N�B	� ����
���� F�	��(�T �	�# ��� ��������/	 ���!T �	/ �.� e�	+
J	� �# b�#����� �. ��=�	(���.�� G.G	�	 �����T F���	
�	/�����	�

7��%&=�	�����=�	K�>T���e�����	G	��� �	/�a+
�	�'((�����T�.������ �#�Z!�������((#������ 	���+
���# �. ��� ����	B� �N! '((����N! =(���	!T )����� �.�
�Z!�/���)����	�.�	��/���	F((#���/�!�	�	(�=��!�.
)�������	�	� �� e����	 �� =�=���! f�� ����������� �	�
�	/ F�� E�	 =��	�����	���� �	�����!T )�� �� �N! ���+
��!T�	/F��I((	�	���	����#T�L���	K������(�����!
�����	j�N!%:((#�	!T�.��#���������#�Z!������(�+
��K��/�!F����#�	K� !������#�.���)�/��	���N!U�+
�	�����	�/	!D�N!�	���	��/	!����=(L��	�"�f���#+
(���	 �������	� =�# =�	K� ��((	G��� �� y�� F(K	G�����
������	/�����I((����F�������N!'((����N!=(���	!�

7V� H. ��� f��:���)	 @�����; )������� �# ����� +
�	���E�	�.(�!���F����=�����.(�!�N!������/	!�	/
�� I((� y��� U�# �	�#���=�	T ���� F��	/	 
����	 =���+
�	� �	��/! ��(/��! 
����	 �!T I� m�	� ��(/��! ���(#��+
���� @ �	�.�	! ���� W�� m�	� ���� R ���.�	 ���T �	/ @
�	�.�	!���m�	��.�����!D�#��I((�T�����/����.��#
�������	� ���. F��� 
����	/	 �	/ �� F=��� �.� �# F��+
������ ���. ��(����# ���	���	�	� 
���/���	 ��� �����
Q��=�! ���� [��/	T f��� o���� R �����=�	��/	T �# �	�+
��#F�������	����Y������	���[���������I�R���.+
�	m�	�[��/	� 3%&�����T-0�8�

79� >(� 
���((.	 "Q#��Q	���T i� ����) 	 ���	 2�+
�����	8��� ���	�������3 3?:�>T
����	-4V0T��(�-7
�	/ ]#� 
:��.� 3B���	 5!*����8T �?��� �!	 i- ��B�<
H��K����#'((�U��������(�!T 
����	-490T�	�#=��
7��

7$�>(�_�����#���!,����3���7#���7	7�	��!��!��>%
0�!��	 7�	 "#�3!#��#G!�	 3�����"�$	 /7$	  �+��%	  ��#� -40-
���-90�	/-$4�"�e�=��a�	����	K�	��.���	/��#'(+

g[b?&	]RcbdbcReRXc&



(����#� "� =�=���! f�� R =(L��	 ���	� ���K� ��	/��� �.
�	�	���������� ����� ��� ���G(��	 ��� K�(�� ��� '��!
D�L���((L���L���#��������	��.��� �	���	�F���+
���� D ��(���T I���	! D =��	/�	T �. �#�� =(L��	� W��
b�#����D�.�b�#�������!�a�	��.�	)�������(�=���TI�
@ ���! �a�	� E�	! D ��((�/ �a�	� �.�	 ���(�=���T I� f��!
@E�	!���!D@F���=�!�L���L��a�	�I���	!D=��	/�	
�a�	� �.�	 ��������(�=���� ,` E�	 �	�����! =��	�����	+
����T@���	����!���!D@F���=�!�L���L��#�a�	�=�+
�	 �	k�.�	�����!�	���	�����@���!	c��!�#�a�	�I�+
��	!� ,�/! =����.! ��=�����! ������j����.! ������ �! @
���!�a�	�I���	!TI��	/�OK����/�����!��#K����	O�.��+
�� ��	�	������.��� e���� F��/��� �# F���/���� ���(����
K�(�����������	��������	/�O�����/�	/�O����.!���!
���	K�#Q�����=�����;�#���R�L����<�.;;!�	������
��7	�!�	*�����<� ~�	�.�	�	!�	/���.�	�	!����

70�"�I���������.	'((�����T��������/Q���	!���+
��T=.��!�	/F�����T e������K	�L!���G#(���.��=#(�
G	��� ���� u�(���/��� �L� �	�	(�B���T Y��	/���	 �L�
�c��	����L�F((#�	/�L�I((��������L��W:�������+
��((������c��	�����e���T���������#T��������!T��+
�� ���� '���� f�� �	/ ���� �(��������T =�# �# )�K�#���
�	/�/!�.���������!3M���	�����T=�����T������T	Y��	+
����T�(�����8�P#�����������f��R������F���/���	�
�.���G�����	�N!�������!�* �	/���	Y��	����D���
u�(N	Y��	����D���=�������/���`	c����������/�����T
����/�����

76���((.!=(L���!�#���������#�����e�J���+I+
J���TF��/�#����	�/Q����#��/	=.��F�������+��(���+
�c�.����D�	/�	�#((�(	�`	c�#�W:�����`F��	 	'(+
(����#R����	���
;�(/���� 3��(�8T(/��� 3��(�8T�.�	��� 3F���8F�#���!)�+
���.�	 3�c��8<
��/������==.���	F�#���	���IJ����	/���c�.����T)�L
�#IJ��	���/Q���	��.F������#�	/��(��#�

����������	 =�# ��� F��/���� e�J���+IJ��� ����� 
�# G��  �	��/! ��� G�G(/� ��� ]#� 
:��.�T �	�#=�� �+4
�	/ ���:+���	 FB���>%	2�����"	 :#�3!#��#��%	 �����7!��#��
��	4����#�	:#�3!#��#��%	0�*��#73�	?�#'���#�+	 ���� -4$6�
:a�	����	K�	��.���	/��#'((����#��.!�	�#=��V����T
0�V��T0�V�9T6�-�9T6�7�VT6�7�9T6�7�$�

74�1#��.����#�����������!�#���	�	����.�
e����b����/�����#�����������T�#�����I������TM��+
�#Q���	�F������	�"�������b����/����	c�L��L���+
�#����a�	��#���	����	��D�#�����������=������	/
F������k �. ��#K���! =(L���! �a�	� �� �c�.���� �N! ���+
�����N! F������/	! D �� F������� ���� �.�� ��� �c��+
�.���TI�R=(L��	�.�e����	/���c�.����=.��!3#� ��#
F==(��#k #" ��#=	((��#8�

;G�.���� #�	 ��#��$	 #"	�"�!�<

�5� �	/ G.G	�	 �# )�/���	T �O F������/�! �	/ �O ��+
���.!�N!'((����N!�	/�N!(	�����N!e�����	�����#���
o��	�	�#(�B�=�#����(�������M���	��������'�����
�	/ �/! ��� ! f����! ������! ��� �c���.��� ���� �(����+
����T ��� M���	�����T ��� 	Y��	���� �	/ ��� �(�����k �O
�������.!TR@�������T�OF������!�	/�OF�	K����.!F���+
���/�! �N! (	�����N! F����������� ��(� �������# 	c���
��� ����/	� �#� 3F���8T ���� 3��(�8T ��� 3�c��8T �	/ G!#
3F���8G!�� 3��(�8TG!�7 3�c��8k �O F��/������! M���	���+
�.! �	/ 	Y��	���.! ��� �(��������� �a�	������ �	/G!��$

%& F������ F������/	 �"#G!#� 3���K� )�������� �"#G!#8
3F���8T �"#G!� 3��(�8T �"#G!#7 3���K� )�������� �"#G!�78
3�c��8T ~������� ��� ����K��	��! �"#���� F�	K� F������
)�	�.����	������	�#(�B�+����@��/	�	/����������+
�  =�# �� ����	����� �L� F��/������� M���	����L� �	/
	Y��	���L�����c���.��������(��������Tf��!������+
���#��)B	���G�������.@���	������U�	��	�����N!
(	�����N!=(L��	!�

�-� W:���T K	/���	�T =�������� @ =�	��	����! �	��+
�	!f�����c�.����e������/!������!f����!T���M���	+
�����T���	Y��	�����	/����(������

�7����������!e����������	/��	�#b���.�����
f�� ���� F��� �������=����� R 	Y��	���� ��� �c���.���
=.���!T R @��/	 �.� ��(��� F�����T f��! �� �����/��� @
]#�
:��.�T���F�	K.�	��D���,������.���	=������+
��RF��/����8 �)�+����� ��)�T����F������/	�	/��
I����k @ �(��������! �a�� ��� �	�#(�B� ��� ��(���� +	
�	/ @ '����! ��� �	�#(�B� +�� =�# ��� '((����� �	/ �7
=�# ��� (	������� ?O ��� ! f����! ������! ��#���	� ��
��/����#�������F�#���B�����c���.����.��F�������
���.�	�����#����

���%&=��	/�	�	/R=NT�#�	�`)B�����(��#T��+
������	� ��! )�K�#Q	�� ��� �(�������� F�� �� K���
���!T R �/	 =�	�/ �a�� �	���# �.�	 ��! �	/ R I((� =�	�/
����� ��f(	�#K��#�	/���!�	����!�

�V�%?
���������!��#�����/���	)(��/����������+
����+=(����(�=���T �� @�� � =�������� G.G	�	 �� �����+
��	Y��	��X�����%:((�����XL���	/���/�!����
�+
(�B#�����	TF((#)��(�����������������	YL�	��X��	/
e�����G#�����!(�=��!�#������������!m�	�F��/�	+
(�!���X�����	������T���I��������Q������#�(	j+
���/���	�	�#�N!�������N!���	j�N!	c����	�����N!
)B���/	!TG	��#)�G	�����.��!��#�#�	�	�N!'((����N!
������	���N! ��.J�!� �.� �a�	� ���	 � ��! R ���������
)�/��	�����%:((����������X�����	������a�	�R�Y�	+
=�=��N!(	���/	!�N!=��	/�	!T�#�����m�	�F�����+
(��.������ Y���	j��������j����

%?
���������!D��(��#F�	���������F�������#(�+
���T ��� @��/	 �������� �#� �� ���� ����� '((�����
=(L��	 �	/ �	�.(�B� �# =/��� @ 	o���! �N! ��=(�����N!
�	���	����/	! ��� ����((����� ��#��!� �	�` f(` 	c�#
��.��� �# ��� F�	=���/����� ��! ���.G	(� �. ��(� ��+
=#(� G	��� �# �������=���  ����((����� @��(�=/	 �	/ �#
B��	�	����� R����((�����F�����(N��!�L�B.����	+
��/�� �	/ �# F����	�	��	���� �. F��	��(�=��.! (.B��! D
����((������!���(�=�����!�

?O �	�.��! �N! 
:��(��/	! H.=	! >	�/(���!T U��+
=����! P	Q�	�Q���!T U��=����! F�� ��� P���	T 
i��=.+
��!T"����(�	��!T:Y���	 �!F�����[���T%A=�#���!@
��+
����.	!T�(���!@ 
�(�B	���.	!�	/I((����#���	�I�+
���������K��.����	/��=#(��'((�����.!F((#�	/=�L+
���! �N! (	�����N!T ���(#����� )�� ��� ��� �	�������	�
����������.��!�N!*��	j�N!�c����	���/	!T�	/f�	�
�	�.����	������	����)B���/	T�#�������=#(�F���+
���	/��K	�	������L�X�����	�L��	��!�	/�����+
G�G	��� ���! �. ��� 	c����#���	 �����	�� ��T R (	j��
�	�	=�=����X�����	������B��#�������(�/�!�	/R'(+
(�����=(L��	e���T�����	c��Tb����� �/!���.����!�
%& H��	��/	 �	/ R ���G�G	��.�� ��# )��(��/	 G#��Q	�
F�� �� X�����	����� �	/ ��� H��	��/	� ,��� 
��	��(�T
)�/����=(L��	�N!
:��(��/	!T�N!;bJ�(N!<��	���+
��! �	/ ��� ��#���! ��#���� R F����/Q���	 ��#(����!T

gn b?&	]RcbdbcReRXc&



��� @��/	 )B	��(����  �# �����������  �	/ �����	 R '(+
(�����
��	��(���+?�����B�
:��(��/	�.������K��N!
�	�	������	!�,�������T)�/����=(L��	�N!
:��(�+
�/	!T�N!;bJ�(N!<��	�����!�	/�����#���!��#����
R(	�������,���
��	��(�T�������+G�Q	�����(	���/Q��
��#��!�	/R�#��	F����/Q���	
:��(��/	�.�)��#���+
�	����.���(�=�����/	����'�#�������=�����=(L�+
�	� q?��!T �	�` f(` 	c�#T @ �(������! ��������������
�#��	 ��� '((����� ���� '�#����� ��=����� �	/ ������
���K� ��! �	/ �.� e�	J� ���. �# �������=�  bJ�(� 	Y+
������#(�=�����/	��/!��	(.����!���T�O@�� �!m�	�R
K�����)B.(�B��N!F��	/	!'((����N!����N!�����	c+
���.������#��!��������	�F�����F�������#(����T
�.����(�J��!�	/F���/!I((�!'((����.!��	(.����!�	/
Y��	/���	����	���������������W:���=��=��	����#+
��! b���������� �# )=�	�	(�/J�� ��� (	������ �	/ �#
����K�=���.��#'((��������@(�.�	�	/(�=�����F��#j+
Q�� %& ��	����� �N! )���N!T �. (/=�! )B	��.���!T F��.+
������.��#(�=�����/	�.=(L��	F����/Q���	��(�F+
���	��!	Y������N!FB/	!�%&
��	��(���+
?�����B�
:�+
�(��/	 b���������� �� )��/�� �# )=�	�	(�/J�� ��� 	c+
����# F����/Q���	 ��#(���� �	/ �# �	�	(�B�� ���� =��+
��� )��(���	����� �	�	������	T ��� �. ���� =(	K���+
���	 ���������/��� �	/ @ 
�(.B	����! �	�	��	�#���!
�	�#���r�������/����N!(�=�������N!�����	������+
�/	!�

,��� ����T R *��	��+�	��(��� 
:��(��/	 �	/ �#
���+���	����#�c���	j�#��#��T�����	����	!�#��	+
������ ���! �(�������! �` E�	� '������ ����	�����T b+
�������B	����(	������=(L��	�	/F���#����	�TI��.�
)������	�T���F�#���B��L��.���c���	j�L�=(���L��
%& (	j��T f��!T �c���	j�� (�=�����/	 �������=��� �#
0�������	7�	3����	��	7�	��"��#��3� 3"�	=����	�	�����+
�#��� �	/ �	B���L� ����! q�=���! "����!T e�� �	/ �	+
�Q���#=���	3�88 �	/ �# 0��*#��	 �!���� 3"�	=����	 ��
)��(���	����#8 �	/ R ��������� ��/��� IK��� F����#
e�=	� �#���! @ ����#���! �	/ @ �#���! e=�	J	� ����
��=��������!��#(����T o��!�����������F��F���	��N
=�����N!(	�����N!�	/(�=�����F���	��	���������+
����� ���! =(L��	� �#���! ������� �# ���������T �	/
�/�	�	T�#��Y��=��.!��Z!�.	!)���N!����:c����TF+
����=�=���!�	/����f�����������/��	������������
=(L��	�N!������N!���!�

����� )�/���� ����� �c���	j�N! =(���	! ��#��+
�� R ���#K�	�� ��# =���	���# �N! %�=/	! U�	KN! F��
��� [������� %& )=�	��/	�� =�	KN! �N! >/G(�� �. ��=+
�����=(L��	b�N�B�R�c����.��������G�(������=#+
(�����	��������N����
��	=.������	/������(�������
H������� �# ����� ��!T �#�� ���� ��(�� ��� [����+
���T R =���	���� =(L��	 ��L�	 �	/ ���� ���.���	 f(�!
�OI((�!�c���	j�.!=(L���!I����	��#)�K	�/Q���	����
��(���# ���� (�=�����/	 �	/ �# )=�	���#Q���	� �	/ ����
)����������� =�	K�� %& =	((���T =�# �	�#���=�	T I���+
���#����������� �	� ����	����#�	/F���/���	��#�	+
���	���#T����O����/	T����Y	������	/��-9�4@=#(+
(�! >	��(�#! _�	=�/���! �9 )B.���� ��#�	=�	 �# =�#+
K���	���#=	((��#�	/�#���	���#��	����#�	/�OF��+
K#���!�l&�	�f��!����Y�����F���	R)�������N!�	+
��(��N!
:��(��/	!���D��(��#(	�����#Tr�������#+
�	=�	F�	�(������	/���#�	��-$V5@���������=�!
*���(�. )B.���� E�	 I((� ��#�	=�	 ��� e=��� F��� �# )+
��G(��� R=	((���=(L��	�	/)�/���	�

%? I==(�! �	�B����! O�������! W:��� X������#���
3/�#�	5�����!*8�.��.���	���!R=(L��	����� �#�a+
�	� �� ����� �	�	���������� =������	 �#�� e����!� q?+
��!RO����/	K	/���	��#e�����	K�������F��)�� ���F�+
�/(�J�T ��� ��	J������ @ )��������! F��/Q�� �# =����.�	�
�	�# ��� 
��	=.�����T ���(#������ ���� :c����T F+
���GL!)�����R����=�	K/	�c��������F�#���B��L�)+
����L�=(���L��	/F�������	/����������#(	�����#�

�9� %& ��	K������� =�	K� F�� ��#(���� �. ��#(����
MK��(��	� ���� ��	K������� ���K��# �N! o��	! (.B�! F��
��#(���� �. ��#(����k e���T )�L �O 
����	 �� e=�	K	� �	/
���K��	� 1:?,T �O ,�	���#��! e=�	K	� �	/ ���K��	�
,A?,�U�#K�����.��K	(	 	T��#�	/�OF��	 ��q:((�+
��!T ���� �(	����� ���/���T e=�	K	� ���� �. ��K	(	 	T
�.� �a�	� F���	 )K����� ��� �����=�#��	�� =�	K�T �v��
�#���� 	�N!��/B�!T�v�����!�����!�	/�#�����	�	�

?O���.Q��=�#K������ o��	(.B�T�`f(����F�.�	�+
�����	���!T�.���o��������TF((#������K.������	+
K������#�.���������#����	�	(	G	/����	����K����#T
F((# ���� =�	��#T F�� )�	��/	 �. )�	��/	� W:���T �# Y+
���=�#��	�# ���! F�� ��� ��# ����# �a�	� �	�#=���	! '+
�����	!�	/����������!��#=�	��#8=�`	c���	/�.�.+
(��� �# �# F����	�	������� �. �� F(K#G���8T �	/ F��
���I((������(��������F�#���B��N!����=�	K/	!�

ghb?&	]RcbdbcReRXc&

H H H



:
c�����	 =����� �a�	� R ����/	 ��� )��+
���	/���f���#��(����	�#����	�	���
�	�����#Q�����G	�.!���	������!��	(�+

���!DF����/���!'��!D����������������#+
������!�a�	��#������	�	��	��G.�����!���
M���#����	�T =�# ��# ����# 	Y��L�T 	c����	��+
�/�!��c�����a��!��	���N!��=�������!T��@+
�� ���������.�#���	K#����!O������N!���
����/	! �# )�K	�/��� bJ�(.! �(/�	��! '������+
���L� �#���� �	/ �����������L� ����#���T f+
�	� )�(�/���� �O �	�#=����! ��� �c����� 	c�.!
�/! �#���!T ��������� ��� '������ ��#��� �N!
)B.(�B�! ���!T ��� )�K#���� ��(	�� ��Z! =���+
������!�������	��(�=/	!�	(#����!�L���+
������L� ���! ����L�T )�L ��� ���.���	 �a�	�
F�	��������! @ K�����! ���! �	�	���! ��� F+
�	==.((�����(�B����'��������������!���	+
����� �	/ Y����!� ?O H�=#(�! �c����	���/�!T
���e�	�	����)�K#�������!�����c�������c+
���	j�� �	/ ����=��	�� �L��T G�.���	� ����
�����# ��Z! Y����N! f�� �	/ F�	��K�����! F(+
(�(��/��	��!T���@��/	R)��G(������	����/	
�	/���	�/	��!H���=�/��- )�.G	((��W:���TI�
�	�	G(.J����=�#(/=���������(����	!����
�	�	��������b�����B����f����c����	���/	T
�#�����f��R�����F������	�	�	(����!���
�	�	����	������ �N! H���=�/�� �	/ �N! ��	+
����Z!�L����	��=��L���!����/����	=�	+
������ �	� �. ��� )=�	�/����� �N! ���	j�N! Y+
����!TR@��/	)B���������������	��������F�+
�/��	���	/���F�	�����F��/��	�����'((���+
��� ����������� �L� ��(���+��	�L�T =�# �#
���������� F�=����	 ���� )�.��	�� ��! )B��+
�/	!��!�.��������G��L��	������/��T�L�
U	(	�L��	/�L�������������(#������)�.+
���	��#F������	����F����(���	�������	���
���	j����.������:a�	�T�����c�/	TR�����

'����/����N!H���=��	�N!:c����!T)�L����
��������� �	/ ���� )�����/	 �L� *��	/�� �.�
e(���� �	/ R F�	Q����� �L� ������/�� ��� �#
)�.��	� �� ���	������� ���! ���	�� �. ��(�+
���	���! ������!� l&�	� e����� R �.(��� �N!
*���!�#FB���������	c������'����/������
��(��#���.��J�n!��F���.(���	�N!���	��+
����N!��!��#��!T�����.���f��T���#���I�+
�� �N! ����	�#(�J�! �	�# ��� X�����	������
�	/�N!�	�����N!��� )����#����!�����L��
�N! 
��	��(��N! H���=�/��T �O Y�������! ���
�.����� F�	Q����� ��� �.	 ������/	 ��� �.� '+
������������(�����#����.������)���/�����
D�� ��(��.���	 �L� ����K����	�L� ��(��� �.
������������	�%g��	c�.!�/!����N��!TR��+
������/��� ��� X�����	������ n! �N! �������+
��������K�(��!������/	!e����	� �#F����(.+
��� �� �.	 ����K��# �L� *��	/�� >	��(.��
�L� F��L� ��� V�� ��X� 	Y��	 ���! ���! �	+
��/���! �N! :c����!T �. ����� �� ��	������
�N! ���	j�N! ��((�J�! �N! '�������.��! H�+
��=�/��� ,�� )�����	 =�	�/ R *��� )�.�����T
�	�#�/!F��/B��!)���/B��!T�������G�(��L�'+
�����L�Y��L�T���������#)����/��������)�+
����������#�a�����B����������!F�������!
��! R ����=������ '���������� F������	 ���
'((�������.���F�	��(��������T���@H�
�+
(.B	����!�����B�������(��������F�����G�(/	
���'((��������	/�����	��(������F������
���� �c������ �L��� "� ��#��! ��� @ >	��(�#!
�N!H	�����/	!)��B.�����r!�/!
A��/�!T���y+
���	 �N! ��#����! �N! '((����N! �	���/	! �	/
�N! ����K��Z! '��! �.�� �c	==�(/�� ����! (	+
��!T�����������)B	�K#(����N!�Y����!����
=����(����� �L��T F�� f��� ���.�����	� �O F+
���(.! �	�# �N! :c����! �	/ ��� ���������+
�.���K�(	�/����!T���%:((��������%&��(�+

%:���������!�	/�	�	����	�����/�L���	���L�
M�=	����L�����.�	��	�N! O����/	!


��!����	���� ��*��

� �R	�������+����#���� ��  !���	�)	Ggnh	��)	%&��� ��<	i��-����	��!	^�������!	i���!	���
�� ����������	 %&�� E 	��	��������������	����������*�	�����*�	��! 	i���)  �	��! 	_�@� +
�� !	 �c������<	 ��������(	��)	����/����)	�E��<



���� �	/ �O ���G�(��.! �������! ��� H	�����	
G	��(�#b�N�B	��	�	���������.!��.�)�������+
�� ��� b���������� F��	/�� �	/ �������L� �.+
����TF((#���.���J����F((�(�=�����/	T���
�	�#�=��� �L� K�	=�L�T ���	B� )�����# ��	+
����.��� ���	B� ���! )��L�T �.�| �L� �.����
���)(#�G	���

%? 
�(.B	����!���.G�������������� O+
����/	�c���	j�N!���.(����!��(������	�#�+
=���!�L��������T����.��Y��	��������	�	/
�/! Y������K/�! ��� F��	/�� ������ �.� ������+
���#b(������� �	�#�.��������������	��+
����L����#����T����.��a�	�f��!������+
���� b�����(���! �L� K�����#��� �L� (	L��
l&�	�T ��(	��T �����(� R �������� �L� @�	+
�#����N!�	�������N!��(����N!�.����O��.+
����'��!F�	�	������=�#���!F�������!�N!
)���N! ��#=�	��! �Y�������N! �	/ ��������N!
@(��(�����!�

,����L!T�O����N��!F��#���	!���)����	+
����	� �	�# ��� )��/���� �L� F������� ���
H� 
�(�B#����� ���� '((����� �L�� �	/ R ��	+
�/����� f�� �	�.��� F���	K��� �	/ ���/! ��.+
B���R����������L���	K��L����	B����F��+
�������'((�������������	/�����������>	+

��(�/��Tm�	�	c�����@��=�������)�������
�	/ ��(��# ���� b(���/��� �N! )���(�������N!
)����	���N!��(����N!���H�
�(�B#�����T���
@��/���O��#����������.�=	��T�����o=����
�	/���H	�����/	�.��	�#K��	��#)��(���/+
�������������������!� %&(�=���(������L�
���	j�L����G(��	����L�)��/����f��R����+
(�J� �N! ����N! F�����N! )�����=�#��� ���
'((������ �����	��! �	/ R �����	�B� ���! �.
��� ��(����� ����/	 �N! ��(�! ��� "/G��� �#
���K������E�	�.�F���.(���	����#���.G	(+
(������c����/	�L�(	L��N!H���=�/���q?+
��!T�O��	(����.!�#���!�.��`F�=�������)�L
�# )�K	�������� %& e���B� �	/ R ��#���� ���
������	������c	==�(/���#b���G� �/!)=�����+
�!�	/�����	��.��!��(�����(�=��.!����/�!�	/
���! ����	�	������! ��� �	(	��� ������T ���
�	�#�����/�����H������	��/����.����+
���� �# )��G�������	�#�����.��� )K	���=�
��Z! �.	! =�	��N!� %? ��	�������! ��� '��	/��
*��	j��� ��#���! �. ������ �	/ 
��	��(���
)=�	���#Q�����������c���	j����#��	���	/
���F�������N!����/����!f���a�	������(�!
@ e(�=��! F�� E�	 ���� �.���� �N! ����! ��+
��� F�������� 
��� �� �49 ��X� �	/ 'BN!T E+

ggb?&	]RcbdbcReRXc&



�	! �.�! �������! ����	�����!T �. F�	K� ! F+
����������!F((#�(�����!�. Y�.�!T�	��(���
�	/ �. F����� )�����/	T F�	==.((�� ����! �	+
��/���!�N!
��	��(��N!H���=�/��f�������+
�.���	�#��.����#=���/Q���f���#���K.���+
�# ���! �����	������	� F�� ���! ������! ���
)=�	���#Q�� �	/ K�(���B�  �# )B�J���� R ���+
��	��������(� D P.	 *���� _����#T 	c�� �.�
���	���f��)�	�#������#���	������	��=�	�+
�� ���	B� ������� �	/ 
��	��(���� ����	��!T
F((#)��G#((���=�����!��	�	�������!�N!��=+
����!���)�.K��������	j����/�	�	T�	/	c+
��R��	/�������������f���#���.G	((��.��#
�	(#�����

%&�c����	���/	���>�Q	��/��TD�	(���+
�	 R ���.����	 )B�((�����.�� X�����	���� �c+
����	���/	 �N! �����	��������(�!T )(.=���
��� �c������ ������� �L� >	(�	�/�� r! ���
����	G�T��� 
��	��(���H���=����	/E�	��+
=#(� G#��! �L� )��#���� �N! H� 
��/	! �	/
�N!
:==�!
��	��(N!�%?��	����!	c��!���+
�	�����!�����#�����.���)�K#����'��!�.��
(	��T �L� 
��#G��T �O @�� �� �������=��� �	/
	c��/��#���#���	��	����b�������.������+
��!f��!�	/�	�����.!���.!T���)���/���	�r!
���
A��	�/	�?O(	�/����#F��	�������
A�+
(#�T����.	������j�����������/	Te�����	��.
�������� �(.�� F����	�#���� �. ���! b���	+
�����.!�N!������	���N!:c����!T)�����.�����
F�� �/! ��(�! �N! H� 
��/	! �	/ �N! %A��	�/+
	!� ?O ��L��! �` F��.B���T �O �������! �# �	+
�	��������� %& ���.���	 	c�N! �N! ���	G�(N!
m�	� R F�#����� ��� ������	����� ������T F+
�#��������)�K�#Q��	��.���)�/���B���!'+
�����#!���F�.�	������
A�(#��%&��	K��#�a+
�	�f��@������	�����!)B.K�	��	c������'��+
���	F������(.���.���	T���*����	/���
�����	��������(�T����#�	�	������O���G	+
����/IB���!�N!��	�/����!���������	�������+
���	��! ���� ������ �	��(������! �	/ 
?���+
��B/	 ��	�������������	� �. )(#����� �������
��	K��#T�	/R�.�����F�	Q��� ����������
���0���"�*�3�� ��� b���������� ��! ��� �#
'��������� f(��! ���! ������	�����! (	��! �N!
�� :c����!T b�� ��� )B���/	 �N! �.	! *�+
�	j�N!X�����	���N!�c����	���/	!T)�LR 
�+
�	��(���	�/����������	���:c	==�(/������!
(	��!�N!�������N!:c����!T���!@��/��!K�+
(���B�  �# �.��� ���� ��(�������� ��! �����#�
W:���T X�����	�����! �	/ 
A�(#� ��=�������	�
�������# �. ��� �.���	T �. ��� �v��(	 F���+
(�����! ��(��! ��� �c���	j��� ��(�������T �O

@�� �� �	((���=��� @ �	�.�	! ��� ���� ��� '��+
���	 ���� �L�� )�����N! ���� %& F�#=�� �.
���G�(N! F�����#���! ���� )B������� )����
����#�������=��=��������.����F�K	(L���+
����	�L� �����/��T �O @�� �� �# ������ �	/ ���
e������� ���� ������	���� �(.�� :c���� ���
4��	Y��	�#F��������/Q���	/	c����G	�#��
)��������� ������� ������	�L� ��	�	������L�
�.���
��	��(��
���	c���������/����`F�+
�/����#���������	����#��	F�#���	����!���
������!T��@�� ��#�	�#=��E�	���=#(�F���+
������	�	(�J����	/�����������T�O��	��#+
���! �L� @��/�� �# K�������� F�=����	� q?��
=�# ��� '�����	 ��� 
A�(#�T �# �(���  �	/ 	c+
�� )������ �N! ��������N! ��� �	�	����	��+
����T��/����	!F������!���������!��!R��+
(������� ��=������� ���� ��������.! (����!
�����  �#b�����������

%& )B.(�B� 	c�N! �N! F��/(�J�! �# @��=�+
�����������	������L�
:����L���	�L��N!
:c����!T�N!
�==(/	!�	/�N!U	((/	!T)�L�#
>	(�#��	 �# G������ b�� ��� e(�=�� ��Z! �.	!
��(������N!	c����	���/	!T��	������N!>�Q	�+
���N!TF((#�.�	K� !F��������	j���!����	�	+
��(�����!T �	/ Y�(	���N! F���(�J��! ��	���N!
����/	!�%&��	K��#���'����������������	��!
��� �c	==�(/Q��	� R 
?���	���� �c����	���/	
e=����	�����)�(����������/�����L�b����+
����!�.����������#�������	T�#������#�N!
�����/�������	�#((�(����=���"�� o��	���=+
�� ���� :c����T �	/ �. G#�� �� ��	(������
��N�	 '���������!+�	�	����	�����!T R �	�#+
��	�� �	�����#Q�� ��� 'BN! ���K�� ��# �.	 ��+
(������� 	c����	���/	T 	c�� �L� 
�JG���=��T
�	�	K.���� �# �������=���� ��# ��=�(��� �L�
���K��������L�(	L���������(�/������e(�=+
�� ��!T )�L �	�#((�(	 R *���/	 )(.=��� f(�
�������������F��/Q��F������N�	����	�+
�� �# )(.=��� R �c����	���/	 �L� 
�JG���=���
,���
A�	(���X��������TR�	�#��	�����/Q��
��������������L���(���+��	�L��N!
���	/+
	! %:((#�	!T =�# ��� (�=� f�� )�L �� ��������
�N! ��	K�����/���! �a�	� �Y��������T �#�� ���
F������ =�# �� _(�����/	T �� U.��G	T ��� �/+
Q	T �� >����/	T �� H�(#��T =�# �# )B	�K	(/Q��
���	c�#����#���!�?OU���	��/R=�����!���+
��	�����#F��������������#)��/��	���IK�+
�	��O���.����!������������������:c��+
�� ��	��	����� ��(.��� =�# (�=��! ���������+
���!T����!@��/��!������� ���	/��Y�����G	+
�/(�����!,����/	!T��@�� �����	����������!
(	��!�N!��	����	G��N!e��	��!�

Gll b?&	]RcbdbcReRXc&



%? )�����	Q�����! P.�! �����! F�� ���!
:c���	/��!T =��=�	K���! �L��! �L� 
&���.+
�����(����L�T'������ �	��.�|��������	��!
F��B	����/	! ��� F�� �� >���	����� ,�.��	T
�#�� ��� F���.(��� ��� ����� ���	���� F�K�+
�G������N!�	������	�/	!���F�.�	������F+
�����	�����������N! 
�==(/	!� W�!M���#���+
�� 
������	���� %:����/��� �� �/���	 �N! 	c+
����#����!�L��	��/���T�����	=�	������ �	�
�. �/����	 �Y�������# ��# �(	/��	 ��� )���=+
����������L�)�������L������	��L������+
(������������	��!�������!�L��c������.���
b�� F==(��� e(�=�� �����	��.��� F�����	�L�
�.������ %& ?Y�������� ��������	 �L� 
���+
���	���L���(����L����G#((���#���������+
������	�� )B�+�c���	j�� '�������.�� ��N�	T
���@��/��R����	���	/�O)���(�=��.!���)�+
K#����! ���.�����	� F�� ��� :c����� �.� �#
����.���� f��! �O ��(��� �! �# F��K�=��� ���
�	�	����	�����T ��� @��/�� R )���	�����	����
��=������ �L� )�L� -6$-+$9 b�N�B� �� )�	+
��(����� %& F���������/	 �	/ �O �	��B�=����!
�.�����	����.���=���������F���	�/	=���
F�� ���! ��	=�	�����! (�=��! ��� @��=��	�
����
���B	����/	TF�.���B	�f���#�����	���

e�������#����.��a�	����F�#(�=��	/K����+
(�=��� ������� ?O 
������	��/ )B	��(������	�
�`F=�����I�F����(���	�E�	�����	=N��	��+
������	�����T�	�������.���!�c���	j���!T
�	/F�	Q�����	������Y���������	/����E��+
�� �L� ���K������� ���! �# �/����	 �N! '��+
�����.��! ���! ��#��! e�	��� �L� :c���	/���
"�������	f��m�	�F������#������/��������!
������	����#�����������:c����)B	���/���+
�� �	/ e�	�� ��� F����(���	�������# ���T �.
F���.(���	 R ��=���� �# G��  ��.B��� ��� Q�+
���	 �L� K�(����L� ��	��/����� "� F�����	��+
������=�������#(������=� n!���������/���
���! �/! )�������! �	/ �# ��#�� ��� ��=���+
����G�	����#��(����	�.!'�����!�.)((��N���
���������� ���� ���! �	/ ���! F�	�K	(� ! �	+
���������!�������	�	��(�����N!)����N!���!
��(����N!� "�(��# R )�����/	 �L� )�L� -6$-+
$9�#���������������!
������	���!���(#��+
���� n! ���! ��� )B	�K#(��� �N! F���N! �	/
�N! F�����N! �N! �����	�B�! �L� ��(����L�
����G#���N!F((�(�==��!�	/��������������
����!���� !�N!I���	!T�N!)B������N!��(�+
���N!���/����!�

%& U	((��� 
:�	�#��	��7T 	c��! @ �����!

GlGb?&	]RcbdbcReRXc&



�	�����	���! �L� �c���	j�L� K	����.��� ���
-4�� 	Y��	T b�N�B� b������� =�# ��� ��������
���'BN!����������	/���/��������Y���(�=����
�	�#=���	T����#F����(.������IB��	���	�+
�����! �L� '���������L� F���(�J��� �L�
(	L��%?)��������!�	/R�����(��������	+
���������N!)����N!@(��(������!'��!e����!
�a�	��������	������.K�������!�c���	j���!
(	��!��	�������!���-4��	Y��	R
:�	�#��	+
���N!U	((/	!TF�K��G�����	!�/!�.�������
Y�������! ����	=�	���.! ���.!T ���G#((���	!
���F�������(���	(������������/	n!������ �
'�����	! �L� ���K������� �L� (	L�� %& ��+
���(�=��� )B.(�B� �	/ �O ���.���.! ��!T �O ���+
�����(�=��.!����/�!���F��==��(	����)����/+
���� ��((	�(	��	��� �L� @����L� �	/ �����=+
=/���� �N! F��������! ������/	!T ����.�(�B	�
�/! )��������! �N! ����N! (�=��N! �	/ (������+
=��	� n! )���#����� ��	���/ �#�� K��# ��� �O
'���������.! �	/ �O F���������.! �#���! �L�
(	L��	/�L���	�L�G�/�����	��.�/�����W:+
���T@)�=	����!���������!T��������	������#
��	����� �� ������������� H	��K.���T ���G#(+
(���#�R�	�������!Y���(�=/	�������	=	��/+
Q������	�#�=����L�)����L�K�	=�L��	/���
F��(K����� �L� F�	��	��� ���(��	�/��T f��!
M���#Q�����!)�=	Q������!�.�	F����	�����!
�����������!�%&
:�	�#��	����!*���/	!m+
�	� �� )����.=	��	 �L� �����	���L� 	c�L�
�L� F������� ��� )����/���	� �# O������� ��#
�.	������/	TF����#���	���������/!)��(�=.!
��!T������/	@(��(�������Tf�����F������b+
���������=�#�#b����������R���#������L�
Y����L� ��� ������������� 
��.�	��� �. 	c���
��������G�/����	�RI((�������/	�L�����+
��	���L� )(������L�T �L� �	�������� ���	B�
���! )����L� ��	�L�T �L� �����	������L� �	+
��L� �	/ �N! F�	�K#(��	!� H��# ��� >9 �	=+
������ ��(���T I����� R ���/���! �N! n�/�	�+
��!����(/�	��!=�#����Y���������(.��@(�+
�(����� �L� �c���	j�L� ��	�L�T F������.��+
��!���!���(�=����L�����(���.���=�=���+
��� �	/ �L� �����=����L� �	/ F�������	((�+
�.��� )B�(/B���T ��� �����/���� ��! ���������
�� ��(������� ��=������	 �N! ,�G�����N! q:+
����!� %? K	��������# '�������.��! �L��! �N!

��	��(��N! :c����! m�	� ���� �	�	����	��+
��.��! J����# �	/ ��������#T )�L ��� o��	 ��+
�/���R����)��B��=	Q��	��/!'�����.!��!��+
�.!�.)�����/	�

"�-464B��/����R��	���	�/	���=��=��	
�# �.��� �.(�! ��� ������# '�������.�� ����	

�	/F�	������	@��������.�������������������
������TF�����������	!��!�O������.!�	/)+
��G	((�����! �����������! �����(	 ������� �#
)��G������� ,����� �	�������	 �. B��/���� �	/
R )���.���! ��	/���� �L� ��(L� ��� '�������.+
��� �	/ F((�(.==��� ���� �	�# =�#��	 F�	��+
(�����������%&U���=���(	G/	�	/R:�:�,���
��	(����	��.�	�� !�	/=��=����!F((#�	/�	+
��(��=�#��������F�	/�	����!������!T�#+
�� ��� e��� ����	(.��� E�	 �(���! F������L�
���� @������	 ���! ��� �Y�������� ��� �	/ ��+
(��������'����/���������������

�L!����� �#���� O�	����������F�#���+
�����)�����	����/���	�������#�.������+
G(��	���� �	/ ��� 	Y���(�=��� ��� ��	�����
�	�	����	������� ,. 	c��� ��� ������� ��=+
�������	/F((�(����/������L�����#����T�#
eG(����	��/!E�	�)������������D=��=�	K���
��������� F�#(�=� ���! ��� eB	��� '��! )��+
����K��! F�������� �	/T �	�` )�.��	��T ��Z!
F��/(�J�!������������.��#�.	�	/)B�(�=�.+
�� F����������� ��� �.�	��!� ���������� ��!
�O (	�/ ��� )�.(�B	� 	c��� ��� @��T )����� ��+
����	� ��! R �����	�B� ���! =�# (�=��! �c+
�	���	���! �. ��# ��==��N ���! �# ���K.����#
���!)������	b�N�B�b�������=�#����������+
(� �L� ���	������� ���!T ��� ����#(��� F��+
�	������	��	��	�	T���R)���(������!��+
���.�����B������ �#��	=�	�������� ����+
����	���(	��=�#��#���K�K�(���B/	!�	/F�	+
Q�����!'��!�.����(�����e����!���F����+
�� F�����@�#�	��	�L�T���)�K�#Q��	��.Y+
����.! ��.���! F�� �/! G#���! �N! ����N! =��+
��!r!�/!����K.!�N!��	���N!���	�N!�

��������	�� �. ��# )����	�.��T o��! �	/
b���G�(�������B.�	����	K������L���������+
������TF((#�.@��������!n!���!�����#�	+
B�O������L�����(���.���T�������#(��	��.+
����! K���/���! ��/! ��.���! �L� )��L� �	/ �L�
��	�L�T�.F���.(���	�����������)B.(�B����
����	��!���)B��#Q����� %&=�	�����F�#(�+
���L����	���������������.������O��������
IB��	 ���G#((�� �. ��# �	(�����T ����������T
�	�	����� =����L� 	Y�/��T =�# �# @�� 	 R ���+
���� �.� �# ��	�	����� �# F�	Q��Z Y�	������+
���������! ������! )B�=���! ���!� X��/! �#
�#�����(�=�=�#���(����	/���������)�K#��+
��@����.���=�=������T����������!R���+
�����/	 ��� O�������� =�=�����!T =�# ��� @��/	
�O o���� �O �����(���.! ��� )==�L��	�T �.� )��+
��.��� ��� )B	=�=� ������	��#��� ��� @��+
=��� �. ����������! )��������!� :a�	� �����(�

GlS b?&	]RcbdbcReRXc&



� g � [ ? _ ? * ? g P  � � ?  " A ,  : � � ? , : A ,  ; _ A [ A , " i * < �

��(	�� �	��/! �# F��������/��� ��� ��(���	/	
=���	����'����/���n!E�	K����(�=���F���.+
(���	����.(������	�	����	����.��=���	��+
�� ����� �# '�����	� ������# =��=��	� %& F+
�#(����L�O������L�=�#�#��)�����	�	=��+
��� �	�	�/��� ���! FB��(�=��� ��# ��	K�������
=�# �#�� ���/����� 	Y������	T ��� @��/	 ���+
�	�/Q��@)B�������!���/=���!T�#��.����	���+
�����#����	�	TR�����(�=���b������TR�	+
�#��	�� �N! �	���/	!� q?(�� 	c��/ �O �	�#=��+
��!����	(���)�������.!�	/)B������.!���	+
G�(.!��������	�#((�(����=���#@��=�����
���F���.(���	�

:a�	� n����� ��/���� R )��/���� f�� �O '+
���������!�	/�O�	�	����	�����/�#�����/Q��+
�	� �. F����� ���	�����T )����� F���GL! �a�	�
�����(��#�	�	G(.J������=�=���!��!R��+
�	�� �N! %A����/	! �a�	� 	c�� ��� )��(.=�� �/!
)���.! 	c�.! f��� ��/���	� F�	=�	/	 R ���#�+
����DRF����	�����	B��L�)��L�Tn!����+
�� � ��	���K���! �L� Y�������L� ��� �# )��+
��	������� q?��=�#	c���!���F�	Q��������
�	�#������N!FK����.��!e����	!���M���#+

Q��	����	���N!O����/	!T�#F�	��������f��
	c�������Y�����������	��O�	�#�	����!Y���+
�������)�/�N!=N!�	/	c��/�������(������+
�� ���! @�(���#��� ���! FK���� ��((# ������+
��		Y���(�=���!�L�����������!�

	.����	��	

-� q:�	!F�����!���FB��(�=��!��(����.!�N!��+
��=��	�N!��	=�	�������	!n!(/������(�����L��	/K�+
�.	 FB�L� �	/ Y��L� �a�	� @�$	<��!7�"T ��� @��/�� �O F+
��J��!=�#����#(	��	�L����	��������L�(	L��	+
�	�/����	�����/����e�=��.�/�(��

	8�$	<��!7�"T6�!�#��	�+*��7%	�#"#���	0��'�""#% �N
o��)������	 �R	 �E���	 ��	 #	 �c������T )������! 
�(�B#�+
����	T 
����	T-44-�

G8�$	 <��!7�"T2$	 )!�+%	 �$	 �+*��7T B$	 2�!7�*��T
 $	��"#���% N	o��)������	D& ��/���	��	���������!	��+
�� ���'T #7#7�

7�%?�����!�.���@�� �)B	�(�����	��#=�=����	
����:c������#�.(����-6���	/��/!F��.!���-4��
	Y��	T�#@�� 	�O(	�/�N!:c����!F�.���	������c+
���� �N! U	((��N! 
:�	�#��	��!T F�	(���	� F�� ���
W�==(� O�������/$B$	5������* ��� G�G(/� ��� �. �/�(�
�N	 ����!	 �E 	 ��� ���'��/ 	 Ghfg+GfafT 
:������!
6�/4% ����	-445�

GlZb?&	]RcbdbcReRXc&



�.�T�J�)�,=$�+$=�^�&�B+���&�
���$���H�;!�&��


��� �� -4V$T ��(�! �.�	�� R �cK��/	 �N!
�/��!T @ M�����B�! �����!T @ @�� �! �a�� �. =�+
���.!=�	��.!b����� ����	�����L����#����
���IB��	T�#G���� �.�	�����/���N!��=����+
��! 
��	��(N!+����!T ��=������ ��� �# ���
��	��.��� ��# ���� 
��� ��� ��# �O �����������+
�.!�L��!TR:,,�TR>��(=	�/	TR*���	�/	T
R U���=���(	G/	T R 
�(G	�/	 f��� �O M�����B�!
)��(��/�! �# b���	����� =��=��	 ���� =�����
��G������/����L��������L��	/�#=/�����O��+
���������!F��	c�.!)B	����	�		c�N!�N!��+
G������/���!kF�����I((�TR%:((#�	T���	+
���	��� ��N!�����	��������(�!T�#�	���	�+
�� 	 �N! 
��	��(N!T �	/ R ��	����# �N! 
���+
���N!�	/�N!:c����!T�������#@%:((������!
���� @�� � �O �.���! �	/ �O O��	��/�! �# ���	��+
(�=�����=�#���b���#���������������������
�.�	�������/������J�������(.����


������.(�!�N!���	��/	!���`V5T@M�+
����B�! �����! �# G����  (����� ��	����.��! �.
��� ���	�����	T ��	/���� ��� �# �.��� )�/ �#+
����!T=�#��#F����K��#T���	Y���	��=����+
��F�#���	����H���	�	/��������	������+
��(�� ?O M�����B�! ���#���! �# ��	����������+
���� ��# �(	/��	 ��� J����� ��(.���T e����	!
�#���! �����������	 ���	�/	T �	/ �# G������
���(��.��!F��=����(����.!(�=��.!��=����+
��!T (�=��.! �O @�� �! �# ���������� ��/! ��=+
�������! ��� �	��(�����! F�#���	 ���� �(	G�+
��M�����B/	�	/���'((�����M�����B/	�"���+
=#(�)���������� ��	�N!M�����B/	!���"6��
	YL�	 �# �����/��� �` F�	�	�#=��	� �#�� F��
��# �.	 ���K�T 	c�N! ��� F=��	 =��� F�� ��
��G��������(�����(�=��=��	�O dG���!T �O b+
�	���=��/T �	/ �O ��(����.! �# �#���� ��� �.��
�L����(�=��L�)��������#����
�������(��+
�# ��� M�����B�� '((������ ������T ��� �	�.+

����� ��� ������ ���	������T ���=�	�/Q���	� �O
b�����(��.��!�	/�����=#����!����I������+
���������(	G��.!�	/G	(�	���.!O��	��/�!�
�+
�������������(���#T���	���	��� ��N!H�+
��	! �	/ �# I((	 �	���	��� 	T ��� G�/�����	�
�.�	�������������������	������T�	��==�(+
(	� ��� )��(��/	 �N! �����	��������(�! �	/
�/!'((����.!)��(��/�!�#���#�����!���F��+
���	����� Y�����	(������ %& �	(��	=�=��� �L�
M�����B��)��(���L���/!(	j�.!������	�/�!e+
=����.G/	�������TF((#�.�����	K��#�N!��+
�	��/	!��� `�5����:,,�T�.�b�N�B�R��#+
���� ������	���N! �	�	����KN!� �c��T f��!
�o�	�� �	�	�#��T )B�=� �	� F�� �� =�=���! f��
	c�.!�O )��(��/�! �a�	��	/B�� E�	��G	����(�
����	��(���������	���	�/	)����N!F��(���.+
����! �L� (	L� �	/ �a�	� ��/��� F����# ����#
����!�(�������!	c���!��	�#���o��������T
R�(���J�K/		c�L��L�M�����B�����L�F���+
�#����	�����X/�(���	/������� �	�����F�+
�/��	��)�#���	����!�	Q/�	�	����.!�

�	�# ��� ��#����	 ��� J����� ��(.���T �O
)�������.!F����.���!��#�(	/��	���M�����B��
������ m�	� Y��	/���	 G	���.!� 
��� ��� ��#
�(���# �O )��(��/�! ��� G�/�����	� ��/! ��
������������.!�L��!�.���	�	�����#)�	�	+
(	�G#���� �/! �	��=��/�! =�# �/! ���B��! �	/
���! ���G�G	����!T �Y���# ���� %:((#�	 f���
�#��	��	�	F�����)�K�(����(���T�������+
���� F�� �� -4V9 �.��� �� -4V6-T m�	� G	��#
�	/ )�/���	� %& ��#��	�� ��# ��� ��� M�����+
B�� ������ �# e��� ���.����! y�� ���� ���� )+
��������M�=#�����	/�/!��.���!�L�)��(�+
��L�TF((#�	/��������������������/ �a�	�R
M�����B� )��(��/	� U�# �# ����������������
��#e����	�����������F��������(�=/	T�O���+
�.B��!���J�������(.����#������Q���.���
��	K������.! )��(����(�=��.! �Y����!� %& )�+
�(����(�=/	 �a�	� @ ���.	! )�� ��! �N! ���(�+
=��N! ��.J�! ��� F���(� �	� �. ��� ���������+

%&=����(������N!M�����B/	!�

��
������+��
�
o��'�����	+	 %?���*�����

b(��	o��� �@����

�H��#K�	��F����G�G(/����������#�	4�!�"%	2����"#�#G!�	7�	"A	;����7��#�% �	�/��T)!��7% -44�T-7V��(�H�+
�#K�	��I((����K	(	/�����o����G�G(/���.���(�=�������	K�	��N����������������;P.	��������(�=/	<T��7-T
����B�-44$T���66+46�



��� ��� ��(��T �N! K���! �	/ �N! F�����(N!
�N! )��(��/	!� W:���T ������# ��� K	�������
�N!	vB���!�N!e��	��!F�#���	��/!���M�+
����B�! �������(��!T �# ����� �� �	���	��� �
�N! �����	��������(�! �# �.��� ��	��	�#
������#�����(����?Y�����������	���	���/+
��T��#*!�	#����	�����7T�	/�#)���.�������R+
=����������(���#�(	/��	�������(�����M�+
����B�����������y���	��Z!�������N!���+
���	����/	!���=�#��������	��������(���+
��(��������F(����	�N!�Y��������N!)��(��/+
	!�,.F�#�����TRH���	�#�	�	==�/(�����
���+�	��������?Y����������������T������+
K��	 �` 	c��� m�	� )�������.��! F�� ��� F+
��(��	�N!��	=�	���N!)B���/	!����	���	�+
��/���N!�����	��������(�!�#��F����(	j+
����#��!�N!"����/	!T�	/)�/��!F�����)+
�����/	�#���������������(����M�����B����+
���� �. G#��! ��� �	���	���/�� �N! H���	!
�	/���!yK�(�!�L����(�������)��G��(��+
���	�� %& �����	��������(� F�#����� ��! R
b�����.���� K�����	(������ F��/(�J� ��� �	+
���	���/���N!H���	!�.������ �#���J�����
)�����/	 �N! �����N! M�����B/	!T ��� m�	� �	/
R ���	��������� �. F����� ����L�T �# R=���+
�������������(����M�����B��������T�	/���
)���(.�� e��� ���#��� )B @(��(���� ��# �.��	
�L� ��G�����L� b������L�� �c�.! �/! ���	���+
���	��! ��	K��.! F�#���	 ��# ��� ��.(� �N!
M�����B/	!T����(	G����	/���'((�����T�#�/!
B	�	G����� ���� ��#�� �L� M�����B�� F�.�	�+
�� ���� �	��(��� )��(��/	 �	�# ��� ��#����	
���J�������(.����

%&��G������/����N!F�	��(��N!:c����!
�	/R�/���N!:,,�)�#���	��/!���#���!���
IB��	 ���	������	� ��� )�������� �N! :,,�
F�� ��# Y��	/���	 ��#��	 ��(������ F�.�	���
���>	���	���	/�����.!�	��(��.!���������!
����a�	�)��G������������	�
���������	+
��/	���`95T�O��(����.!)�#���	�����	�����
����	��=������	�f���a��b������/B���/!K	+
������.! ���#���! �	/ f�� m�	� @(��(������#
���� b�����/	 ��� F�����	����� Y�����	(�����T
���F=���Q��	�)�#���	�����	��/�	�L�)�=	+
Q��.��� �	/ ���� �Y�������� ��� ����	(�����T
)��	�����������	��,.	c�.!�/!G/	��!)�����!T
����������K	��/�!T�����/���	��	/��#K�����
G/	 )�#���	 ���� �	��(��� )��(��/	 ��/! ���+
���������.!�L��!TY��	/���	����?c��	�/	T���
,(�G	�/	T ��� *���	�/	 �	/ ��� % g����	��	+
�/	Tf����	���	K/����	��O)��(��/�!�N!?c+
�/	!�H.�	�`	c������M�������.����#b���+

���/�����)��.���/F���GL!m�	�R?c�/	�,���
-$�	YL�	�.�	��#�(	/��	�N!F������	����+
����!�	/��)���	K.����#'�������� R������	+
������ ���! yK�(�! ��!T R �	��(��� )��(��/	T
�����=�.�� F�� �/! ��=#(�! ���#���! �N! )+
���N!Tf��!m�	�R�c���/	�	/R��(��/	T)+
����/���	� �# �	�	(#G��� @(��(���! M�����B�!
������.!�%?���	�����!m�	�F����#u�(�!��.
F��#((	=�	�`E�	�F������(��������#������
�	�	�������	�����!������!F���#�	��(��#
��#��T �O �����/ e����� �# F�	=���/���� �#
����� 	 �N! *���!T ��	���L��	! �	�������	
������(��L��	�	������T�L��������L�T�L�
)�/��� �	/ �L� (������=��L� ���!� ?O ������.!
��� FK������ 	c�� �� =�=���! �.� m�	� ���� �O
������	�.! ������.! �N! F�	��(��N! :c����!T
��� �	�	����	�# �a�	� ��� ��=������ ��� �	+
��(������� �. ��� M�����B/	T F((# m�	� �	/ �#
M�����B	�	���	��� 	�N!H.��!
��	��(N!�	/
�O����K������.!)��(��/�!3������.!�	/����	+
�.!8 	c�L� �L� ������L�� U�# �# B	�	=��/���+
�� ��/! )��(��/�! �N! ?c�/	! �N! Q���! �L�
[	j�L� ������	��L�T �� �������	 =�# ��� )+
B#(��J� ���! m�	� F����# u�(� �	/ FK������
��� �	�	==�(/	 �N! �����=	�/	! F�#���	 ��/!
�c�����.!)��(��/�!�	/�#K	������#�	�����+
�	 �N! ?c==	�/	!T �N! 
A�	(/	!T �N! U���	�/+
	!�	/�N!*���	�/	!� 
���	c���������=��T
�	/ �#�� F�� ��� ���(� �	�	�/�� ��� )�����+
���� �	/ �N! K	������N! �����=	�/	!T 	c�.! �O
�c�����.! )��(��/�! b���������	� G�	/�! ���#
F���#����!�����.!,������!�#)����	������
��/!b�#������!M�����B�!)��(��/�!�:a�	���+
����� �# ����� ��! �O �c�/��! O��� ! ��� F���+
���	� �` F��������� 	c��� ��� (��� )B	K	�/+
����	���#���	�����	��=�.������!� 
:#��O
)��(��/�! ��� F�	��(���� ��(�� e����	� =�#
�	������#���F����	(�����/���)�����.!F�.+
�	��� ���� �	��(��� )��(��/	T R )��(��/	 �N!
�����	��������(�!T �c	/����� ��# Q����	�	
�N!�Y������������	!����.���	�����,�����
���>	���	��AAT�.��/��	���#�����==/������
�	��(��� ������ %& ����	�/	 	c�� F���.(���
��� �c�	��/	 =�# ��# �.	 �	�	==�(/	 )� �.���!
�L������L�M�����B��F��L�)�	��/���L���+
�#���� ��� ���������� )�	��/�� ��� ����	(�+
�����"�G(.������	�	�#��!@J����!��(�+
��!�a����#���	�����F��	�#�(	������)��+
������=����(������N!M�����B/	!� %&��#��	+
�� �.�	 ��� M�����B� ����	� )��G(����� F��
���	��=����! �	�#=����! ��� �����.���	� �.
	c������=��#��T)�L�	/��(��	���TF��	=�+

Gln b?&	]RcbdbcReRXc&



������# ����	�	 ������ H��# �� )����� K	���+
����T���������������K	��������#e����=�#�#
F�	�	�#B������Y������������	�N!M�����B/	!�

,���)�����/	��!�#R=��� �	/�#���	�/+
������)B���/	�N!�����	��������(�!TRH�+
��	T ��# �����	 ���# ��� ��(���T I����� ��#
��(�����F�	=������!�L�)��(���	����L�F��+
B	�������������T�.������#�/B�����Y�����+
���� �	���	��� �� W:���T F�	=���/Q���	! ����+
�.!	c���.K	(�!)��(��/�!T���	���	��� ��N!
H���	!�����	������#b����#J�����D��K�/+
����	 ����	��/	 ��� �	���	���/�� �N! ���+
��	��������(�!� >.G	�	 f(	 	c�# )��#�����	�
�.�	��#�(	/��	'��!F=��	����.�m�	���+
�� �����������!T F((# m�	� �	/ ��(�����!� W:+
���TRH���	F�	=��������	c���.K	(��N!M�+
����B�! )��(��/	! �N! "�����(�G	�/	! ��
-4V9k��-490F�	=���/Q�����	c�����/	T���
G�/����	�E�	��	(��#���	��(����	F����	c+
���.K	(�T����)��(��/	�N!�/�	!�	/�N!
A+
	���/	!� �	/ �.(�!T �� ��� Y����� �������	�
�N!H���	!m�	�RI����F�������N!F��B	�+
���/	! �N! M�����B�! )��(��/	! �N! 
������N!
��# -4078 ��� ��#K���! )��(��/�! �a�	� '+
����  =�# �# �������=����� ��# )��(���	�����
M������	 ���# F�� F�����/	! ������(/�!�� %?
�����!m�	����K	��!T �#)�������� �	������+
��! @ K�(�(���������! �	/ R �	(� ��#���� �N!
H���	! �	/T �� ���������T �# )B	�������� @ e+
(�=��!����	���	���/���N!�����	��������+
(�! �#�� ���� ���	����� F��������� M�����B�
��	����#�L�%&���.�����(����L��H.	c���
��� e����	 R ��(����� ��� F��(���� 	c���.K	+
(��T ��� F��(������ �� �	���	��� � �N! H�+
��	!T m�	� R F�#����� �. �� o��� ������	T m+
�	�RF�#�����������(�����������	���	�+
�� � �N! �����	��������(�! F��(������ ����
������(���T���������������/����N!��G����+
��/���!T)�#���	����	���	��� ��N!H���	!T
�	�	���L��	!����.=����G	���F��B	����/	!T
��	c���.K	(�T��/!)��(��/�!������.�����	�
F���#)�#K��N!�	(�Z!������N!	c����	��+
�/	!�W:���e=��	�	c���.K	(�!�OM�����B�!)�+
�(��/�! �N! ��(��/	!T �N! [����/	!T �N! 
:+
����/	!�	/�N!?c��	�/	!�

,. 	c�.! �/! ����N��!T R ��=������ 
��	+
��(N!+����!)�.���J��#B	�	���������������T
f��!�����	(���	(��	���T�O)��(��/�!�	/�O
)��(���	����.! ���.! F�� �� ��#��!T ���� ���
	c��� ��� K��# m�	� �� ������������� ��#��!
��� �/! ��������������� "# ���	+��	(����# �	/
���	+�������K��#�����	8�����.����#B���Z+

��f��@�������KT�����.����	����#)���	+
��������.�	��	���������������Te�(�����.+
�	 �. ��# �.�	 �.�	 ��(�#��! )��(��/�!8 ��+
�#��J	���#��������	�����/����L���.����
F�#���	�����G��������#��!�	/���M�����B�
)��(��/	� �c�� F���.(��� ��� �c�	��/	 =�# ��
��G�����������������������	�#�����������+
������)��(���	��������	�����T���/�!���F+
������M�����B�O��	��/	T=�#�#�	�����#����/!
�.���!���=�#����Y��������������	/���M�+
=#���� �L� �����L� ��.���� �.�	 ����! ��(+
���! '��! f�� �� ���	��� ��=	(������ F������
���(��	���L� ����� �	/ �	=������� M�=	��+
��L�� :o�	�� e��� ��# �����	 ��� `05 f(� �	/
������������! M�����B��! O��#���! �# )����.+
�����	���#K���!������ !F��.!f��!@?&:TR
?gP:,�? �	/ I((��! ������ ! M�=	������!�
�c����I���=�	�����������M�����B��������
�	/ �L� �	���	���/�� ����K���� ��� e=��� 	Y+
��������)�/�����L�)�������L���.�����N!
������	������!� q?������F���R�������)�+
�(��/	F����/����	�����?Y������������	TG(.+
����	! �` 	c��� �	�����=/�! )�	��/�� ��!T ����
R)�����/	�N!����.==���!F�#���	�������+
��	��������(��	/���*���@��=����/!F��.!
����	���	���/���N!H���	!T�.���K��/	G.+
G	�	�.�����G������)B���/	T�`F((#B�����#+
�� F�.�	��� ��� �Y��������� �/���	� 
��� �/!
F��.! �N! ���	��/	! ��� `05T �� �	=������
,��G��(�� �L� 
:��(���L�T ��� �a�	� E�	 �a��!
������?&:�������(��T)B	�����.��!�N!�	+
��(��N!)��(��/	!T�L�������	���L���=�#���T
�a����	cB	������)���	K.����L�F�����������
�N!H���	!���#=�	��T���	=������,��G��+
(���L�
:��(���L�T��=����������	!�#��(�+
#����	 ��=�	�	 �L� ���L� ��� ��/��� ������T
�������� �# F�����  �. ���	����� G	��� ���
��G������ ����	=#��	 ��� ��.���	� �O O��#���!
�N!H���	!�

%& �Y������������	 �N! H���	! �N�� )�/+
��!��#F�������������K�T�������/�����n!
E�	 �a��! ������/	! �. �����.! ���(��	���.! )+
���.���!�N!,�G�����N!q:����!������/����+
�����������	�=�#�/!(�=�����!����K������.!
)��(��/�!� ��.��� �# ��������� ��!T ���� V�
	YL�	T E�	! F�����! F�� ������.! ��� G�/����+
�	� �. ��=������ �. ��� G�Q	����� 	c����#��+
�	TG�N�	�����c�	��/	�N!,�������N!X	(+
������! =�# �# ��	���/���� ��� �.�� ���! F��
�/!��#K���!���(�=��.!F��K#���!����a�	�(�+
K�� T �	/ �` F��(�������� ��� ����� ��Z! ���+
���N!��(����N!	c�����/	!��#�.����N!����+

Glhb?&	]RcbdbcReRXc&



��� �N! ���(�=��N! F�K��G�����!� %& I�����
�. ������(�=��� )�/���� �L� F��K#���� �N!
X	(�����	! =.����� �/! )��(��/�! ��� M���#+
����	� ����K������.!T =�	�/ �.� F�	=����Q	�
��� ������� ��� X������ ��� ��j�� ��� K����
�c�.! �O )��(��/�! �a�	� �N! 
�����/	!T R )�+
�(��/	 �L� ����L� �N! �Y=����� �	/ �N! �Y+
����/	!TR)��(��/	�N!,��/	!�	/R���.��	+
����!����
A��/	TR)��(��/	�L�H	(	��#�
8 RF����L�H	(	��#�)�������	�/�����F+
��)������!����a�	�e����F�����,��/	���
��.���	� ��� ����K��������� �c�.! �O )��(��/�!
���������/����	�r!E�	�G	���T������=���N!
�c���	j�N! F��������	���N! �	�#�����!T F��
��� (	������ �c�������� ,��� ���	��/	 ��� `05T
����)�����/	���!�#B�K�=���F�����	Y���	
F�����������!T�O)��(��/�!	c�.!I���B	���#+
(�=� �. ��� *��� �	/ �. ��� F==(��	���� )�+
�(��/	� H�����# �. 	c��� ��� �	�#��	��T ��
�	���	��� ��N!H���	!F��K#�����#�	/B��E+
�	� ����	=�������� ��(� =�# ��� )�/(��� �N!
��#��	��! �	/ F�.(	G� �# ���B#=�� ���(�=��.!
��Q������!����a�	���(���=#(����	�/	=�#
�� ��G������ ��#��!T =�	�/ �O )��(��/�! 	c�.!
G�/�����	� �. �L��! K�(��.! ���! ��� ,�G����+
�� q:�����X��/!�`F�	K����������� 
����+
�/	T���F����(������N�	�����G�������)�#+
K��!TR�o=����!TR,��/	TR
A��/	�	/R	Y���+
���� ���.��	�� �N! ������N! )��(��/	! �N!
�Y=�����T ��� e=��� F�=����	 	Y������� )��(�+
�/	Tm�	����	��=��.!QL��!��(���=#(�!��+
�	�/	! =�# ��� ��G������ ���(��	�/	� :o�	��
(����� ���K��	 �. ��� �	(�� ����� =����(�+
���N! (������=/	! �N! M�����B�! )��(��/	!T ��
��#��!T ���� �������.�� ���/����� �� I���
��#��!T�#b�������������!������!�N!���(�+
=��N! ���K�(/���! F�#���	 ��/! M�����B�! )�+
�(��/�!T ����������L��	! e��� =�# �����! ���
������!E�	y��F��(��.��.�����/�����!�

1# �������	�� �# =�#J���� ��((.! ��(/+
��! =��� F�� ��� M�����B� ��(����� �	�# ���
��#����	�����������(.����[	�G#����	!f+
��!b�`yJ����K���	c�N!�N!)�=	�/	!T���
F�	Q��Z �# )����/��� �/! ��.���! )B���/	! �	/
���!����	�	��(�����!�����N!)��(��/	!f��
�	/ ��� ��#���! �. ��# F����# ������� ���/�+
��T�#��	�	�������)�L���F�/������L���+
�����L� ��� ������ ��(.��� �#�� ���� (��+
����=/	�L�M�����B��)��(���L��	/T)#����+
����� �# )�K�	������ e���T �L� �������L� �N!
(������=/	!�L�M�����B��)��(���L��#����/!
(������=/�! ��� ��#���! �	�# ��� ���/��� ���

������ ��(.���� "� =����� �	�	����������
	c�N!�N!)���N!m�	�f���OM�����B�!)��(�+
�/�!)���(#���	��.��#�(	��������=������T
�. ��# ����������� D (�=����� ��=������.�� F+
�����(�T ���/! n����� �# =/���� �O ����	=�+
����.! �N! �������! ����N!� %& e(���� �N! ��+
�	��/	! ��� `45T �� �.(�! �L� ������������L�
�	���������	/�������������������(.���T
�#�������=�������#�.	���	��������/���=�#
���O����/	�N!M�����B�!)��(��/	!T	c�N!���
���	+�������������

�P� ���E$��=�T�J%)�,��

%& F(G	���� F�	=.����� F���.(��� �� ��+
(���	 � )�����	��(���������� �/���	T ��� �a��
�� KL! �N! R�.�	! �.�	 ��# �(	/��	 �N! M��+
�	���N!	c����	���/	!� %?(�=�!����/Q��	���+
�	���	�	�.�����=#(��Y���������	/�������+
���	����.�����L�������L�	c�L�T�L�@��/+
���O��������.!���.!F���#(���	�������	=+
�	�������	 ��# K�(����� �����������/	� ,���
���	/��	T �# �����	 F�#���	 ��� >�Q#���� �	/
���(	����������G�/�����	������.�����/���
�L� F(G	���L� K�(L�k �O U�.=����! ��� �����
m�	�M�����B��T)�L�O"������!���>���Z����
�(���J�K/	 ���! �	��(���/� %& M���	���� ��+
��	��/	 @��=��� �. �	Q����! �����(�������!
���!��
A�(#�T����������	��.����	/���-6�
	Y��	�
:���!F�`���!,���/��!T����
�(G	�/	
b�N��� �	/ ��# ������� ��j���� �.��	T �O H��+
��	�N��!�W:���T������=�����)���(#K����R
)�����/	 =�# F��B	����/	T ���� 
�(G	�/	 ��+
���N��	���((.!������ �!�M�����B��T�	��(���/T
�����/��! �	/ H����	�N��!V� �c��! @ �(�����+
���.��!F�����O����/	�(���	(����!F���.(�+
��E�	K�.������F�#���B�'��!)����������.+
(��TF((#F��������=�����	c������(���	 �
���/����� ���� ���	T �O ����������.! ��	K��.!
�.�������	��#��	�	���������)B#�(�������

?O 
�(G	��/ M�����B�� ��/! F��.! ��� 75��
	YL�	m�	�F����#(/=��TF����(���	�)�������!
���)(/�'��!F����#���	������F���������	+
�	��L���/!%&���.��!��(��� �!��	/�a�	�G	+
���#��/!%&���.��!��(��� �!T=������/�!F+
�����������������	���)��������_#�P�+
(�9T����#�K���(	���� R Y�.	�N!F��(���.+
����! ��� ����(�� �N! 
�(G	�/	!T ���/! �# e+
�������	�/	�#����������#��������L�
�(+
G	�L���c����)���������.(�T�����������+
��r!E�	G	���F����)B�������T�	�����#Q��
����������.! yJ��! ��(�/�! Y��	/����!k �� )���+

Glf b?&	]RcbdbcReRXc&



��+	��(���������� �/���	 �N! 
�(G	�/	! ��=+
���������T���(#����������F��������K#��T
=��� F�� ��� Y�.	 ��Z! F��B	����/	! y�� ����
F�.�	�������	���	��� ��N!�����	��������+
(�!T F((# �	/ �. ��.�� �. ��� '((����� �(N��
���m�	��	�������������N�	�N!���	!�:a+
�	� ������� �` F�	K.����� f�� �# =�=����	 	c+
�#T ��� �����������	� ������# ��/� F�` ��� @+
������� F��B	����/	 �N! 
�(G	�/	! �� -4-�T
����.(���	������������N!*���/	!T���)�+
��	K����	� �#����� �` F���(�/��� �	�������	
���!q:((���!T���!"������!T�	/������=��+
����.�� )�/��! ���/����� ���! 
�(G	���! �	+
��(����!� %& 
�(G	�/	 �	/ ���/�! �O M�����B�!
������.! �N! 
�(G	�/	! ����.K��	� ���� %�=/	
��������(� E�	 ���	����� �(���.����	� m�	�
���������.��!��#f��	�����������������%5
�������)��(��/	�����B�(������.f(�!�/!��+
�#���!��!����������=/	��Z!F��B#�����!F(+
G	���N!M�����B�!)��(��/	!���)B��������

,�# -4-6T ���# F�� F������! ����	=���!T
�# �����# ��! �	���/����	� ����������# ���/!
�#���!�#(�����f(	�#)�/���	)�	K��#Q���+
�	�	T ���/�! �. ��� %:((#�	 ���� ����T ��(	+
�� ��/! M�����B�! ������.!� %? )�/�����! _#�
P�(�T )�����.K���	! F�� �/! %&���.��! ��(�+
�� �!TF�.(	G������	��G.������N! 
�(G	�/	!�
%& �����K�(/	 ��� �������=��� ��� )�������
��!m�	�������/����!����:,,��	/Te����	
F����#)�/���J�����������		c��TF�	��#+
����F��E�	��	B������	T���@��=�������)+
B���/	���
���.�]�=�T��((������G	��(.	�N!

�(G	�/	!� W:���T R O����/	 �N! 
�(G	�/	! �a�	�
��������.��Tf��!�����(���J�K/	�L�G	(�	+
���L� ���L�T �. ��� M�����B/	T F���� ��` I� R
M�����B/	 �a�	� ����J�K/	 �.�	 ���� (	�� 
��`
���)�����+�����������yJ��L���	=�#���T��
F(G	����Q����	���������.�	F�����)B#(��+
J� �L� %:((���� ���! yK�(�! ��Z! )����N! M�+
����B/	!)(�=������!F��������������G.���+
���	/)��(��/	k)�����M�����B/	���F���.(�+
�� E�	 F�� �# (/��	 ��� F(G	����� )����������

:��.(��T�	�#�����#����	���������(.���TR
M�����B� )��(��/	 �	�#K��� �` F��������  F��
���	���	��� ��N!�����	��������(�!�

,�# -4�4T R Y�	(��� �	���� ���	�������
F�� ��# F����# )�������� �	����/	 �L� �	��+
(��L� F�����(L� �Y! G#��! �L� ������(�#���
�	/ ���/�! �L� M�����B��� 
��� �� -4V9T �	/
���/�!F����-4V6TR��G������/����N!
�(+
G	�/	! ��	=�	���������� �. ��	K������� �����
)B	��/	!�N!=���=���(	G��N!��/��!T�	�#���

��#����	�N!@��/	!�#"/�	�	TF��K�G�����!
F�����K����� F�� �� >�(�=�#��T ����.==��	�
���,�#(���%&M�����B�)��(��/	T����	�	��+
������ F�� �� �����(����� �	�����!T ��=�	+
��/����O�	���������#T�	�#�/!f����!)��	�	+
�/���!T �. �/! ������������.! F��.!� 
�((# ��#
-4$0T��������	�L�"��#���B��/����F���/+
���������	(��������#��(��������)�	�#��	+
��T �	�j�N! e�������!T �	/ F�	��������� �#�
����L��I�����#��!����������"�F���.(�+
��	m�	��#)B	K	��������O������ �!�	/�O(��+
����=�/�L���������#����#K�(	�������D�#
)���(������� %& M�����B� )��(��/	T f��! �	/
�# b��(���	 ��=�	�	 ���� 
�(G	�/	T )��G/���
�.�	 ��/! �	�	���G�!� "� �.(�! ��� ��������+
��������
�(G	�/	��#e��-445+-44-���	+
������� F�� ��� )�	���K#���� �L� �������L�
�	/���/�!�N!M�����B�!)��(��/	!�

�c��T���#F����#��=#(����/������G��+
����	�����=�J�T)�	���K	�/������.��� o��	
)����� ���G(��	����� "� ��� �	�	����������
�	�#���=�	 �a�	� ��! B��������	� F�����#���!
f�	� ��# -44� ������������ ��# �.	 M�����B�
O��	��/	TR@��/	m�	��#���#��'((����N!�	+
�	=�=N!�%&��G������/����N!
�(G	�/	!��e+
����	R�	���/�����!�.�e(��	��#)�����+���+
�������#���G(��	�	� W:���T��/!�.��!�	!TR
�#����� ����J�K��� M�����B� F(G	���� )��(�+
�/	T�����/Q���#����������!Rd�	�B���!���+
�#���.�	F�����FK�((��������!��c�������+
G(��	 �.� F����(�  F�(Z E�	 Q����	 O������N!
=����!���.����#=���/Q������!�#����	��+
���	T 	c�# ��� FK����� ��(	�� �/! ������.! f+
���Q����OM�����B��T�.�F�	=���/Q���	�F�����

�(G	�/	�	/���%:((#�	kR%:((#�	�������L�+
�	!$ �������������
��=����#������	/R
�(+
G	�/	F������(���#��!T�	�	==.((���	!���
�#�	B� �L� �������L� �������� ,��� 
�(G	�/	
��� -44�T �# �(��������.�	 ���G(��	�	 	Y�+
������)�/�����N!)��(���	����N!M�=#����!
��������`F����(.����E�	��	�#=���	yB����!T
)����/����!�N!�����N!��/��!�

�.�����$�=$�+$=�^�T�J�)�,=$

,��-4�	YL�	T������	����e�	K�!����	+
Q��	�F�#���	�.��� !	c����	���/�!����M��+
�	����T ��� 	c����	�� �	/ ��� ������� ?O �	+
�	����#G��!������.!TRH�(�	G/	�	/R>(	�/	T
m�	� b����(� ! ���� ��(�T F((# �.� m�	� �.
��� �	�	�� ���	�/	 �N! (.B�! ����	����.��!
����M���	����	c����	���/	�%&b���.(��		c+

Glgb?&	]RcbdbcReRXc&



��T D�� F�� ��� -0� 	YL�	T �a�� n! ���.���	
��� e(�=�� F�� ���! _	�	��L��! �L� ���.��+
�(����L��L����	c�L��(������������L�T���
)���(.���a�	��	/���	��=������	�/	)B	��/	!
��� f�� e(�=�	� ��� ����	G� �	/ �/! )�G�(.!
�����c���a�	��	/R	Y�/	����#��L�	���+
K��	�	��Z!����	���N!)����N!����/����!)�+
K	�/Q���	��.�	����M�����B�)��(��/	T���F+
=���Q��	� F�������	 )�#���	 ���� 	cB	������
)B�((������ ��!� �c��! @ F=��	! =�# ��� b��+
�#����� �N! )����N! �	������	! F�� ��� )�+
�(��/	�	/��#�.���	c�N!���#�������)���	+
K.����N!*���/	!T���)����������#)����	+
�� ��#>	(�#��	D��F���#�����	�N!�Y�	+
���/��!>9T���)�/����f(	�#F���((����#��+
���	�	 ����! ��(���! �N! M�����B�! )��(��/+
	! �. �.����� ����� r��� �# ����.��� �# )B	+
�K	(/��� ��� e(�=�� 	c��� ��� �	�	����#G���
���(���� ��	������ ��� ����#��Q	� �# ���=+
���Z�	 �N! H�(��G(	�/	!� %? �������! ���	+
��! ���/�J� F((��#((�(�! K��.! 	c�# �# ���=+
���Z�	T���/!f��!�#����.������.�#�#��	+
������� )B	��/	! �N! F��/��	��! �L� ��=#(��
���#���� �N! )���N!� 
:�������!T �O *L����
��#�����! )�/���	� F��	�#���	 ���! �	����+
����! �	/ �.��! *���#���! �	���L��!T f��! )+
�/��!�	/����	�������(N��T���)��������	�
�#F�	((	�����F�����!_	�	��L��!T�O@�� ��
)����	((�����	�������	=�#(�=	��	�������
���!�	/���,��(�#�����c������N�	��	��+
�������.f(���-6��	/-4�	Y��	�	/)�����+
����F�����)���(	J���Z!)����N!����/����!
�	�	=�����! F�� �� ����.(� ��� ��#���!+W:+
����!T�	/)����	��.��!F����������	/��+
�/�!F�����U	((���)�	�#��	���

"�����=��)��/��TR)B.(�B��N!����	���N!
)����N!����/����!b�.�����#���	�����F((	+
=�k �� �/���	 �L� ����	���L� )��������T �	+
��!)�(	j�����	�T���#���M����������.F�+
��((����.!�.���!TF�	���(������.�	������+
���������/�����Z!(	�����N!�	�	=�=N!� 
���
	c���D�����)����T�O*���#�����	���������T
O�������/�	/��(�����/T�����	����	����#�	+
�/	!�`F����/B���f��m�	��OF��=�����L�*�+
�	/�� F��/��� �L� ������ ������	���L� ���+
���� �c�� R �c��	����� 	Y�/	T �N! ����	���N!
(	���������	!T )�������	� F�� E�	� F��������
�������������(���F�#���	����M�����B��	/
����	��(���)��(��/	���#=�	��T )#��O*��+
�#��������.���	�)���!�L�@�/���N!M���	+
���N!	c����	���/	!T����*���/	T��(	������
>���	�	G/	T�.�e�	�B	�E�	�Y��	/������(�����

��(����� �����������/���T 	c��/ �N! "�	���(+
G	�/	! e�	�B	� E�	� �	��������� ��(�� 
��� ���
-6� 	Y��	 R �	��(��� )��(��/	 �N! ?c�/	!T
���� �����#���# ��! �# )�	�	������ �/! M���+
��B�!������.!T)�/���������������=/	��Z!)+
(/�*���#�����	�����.���T)���������.��!=�+
�� F�� ��� =(������ F�	=.����� �	/ ��� )B�+
J��� �N! ����#����! (	���������	!� W:��� ��
Q����	�N!(	�����N!�	�	=�=N!������ ��F+
�� ��� ��#T F�� ���! *���#���! �c�/��! �N!
"�	���(G	�/	!T�	/F�����I((�TF�����!��+
(������! �L� �.�� F��B#������ ���=���#���
��������Q��	�F�����U	((/	���P	��(.��+
�	U9�"�Q����	�����������.����N!�	���+
���	! �N! ����	���N! F��B	����/	! m�	� F��	+
������	��������.���.�������������Q����	T
��(	���.��M�����B�Q����	�?c�/��!�	/
?�+
����B��Te�����I���=�������	�T)B.����	����
o���(�=��RF��	�����	�N!*���	�/	!TRF�	=+
�	�����	=�`	c����`F�	((	��� F�����!q:(+
(���!�	/���!"������!��Q�����	!�`E�	����+
�������������D(�=���������������(	������
����� H5 �������=/	T F�` ��� ��# �(���#T �L�
'���.������=���#���T���.����	���>	��(�/+
���N!*���	�/	!T�	/F�����I((��(���#TR
)��	������/���T���#����������=/	�N!���(N!
	c����+��==���N! ���	��/	!T ��� F=L�	 ����
"�	���(G	�/	F�#���	����!?d==���!�c=��� !
�	/���!*���#���!F=����!T�	�	����/Q������
��(����� O����/	 �N! *���	�/	! ��# �.(� ���
����=������� 	YL�	� �c�� ��� m�	� )���	K.���
F�� 	c����+��==���N! �(���Z!T G�/����	� ���
=�=���!�N!�����B�!�L�*���#����c���L�F+
�� ��� >�.���T ��� eG����� e��� ��� ����� �#
��	�	����� (/=� �/! K�(���B/�! �N! >���	�.+
���!�
��������#�(���#@��	���(G	����!�c+
�������!b�������Q�����!F������c���/	TF��
���I((�@)��������!���F��B#������G	��(�/+
��T���)���K����� ���	��������!F�����M�+
����B�)��(��/	�	/F�����(��!(	j�L�T���.+
����	�������	����Q����	�.��#�������	��+
����T =�	�/ K����# �/�� F�� ��� M�����B� )�+
�(��/	�N!*���	�/	!G������	���	������#TF(+
(#��	���#TR������	c����	���/	�

"�����	��������.(�)����N!����	K.����!
F����/����� Y��	/���	 ��(��(���T =�	�/ )��(�+
���	� �` 	c�� Q����	�	 ������# �	/ F=L��!
�����������/� U�# ��# K��# F���� �������� �#
��	���������� ��! ��/! �L��! ��� M�����B��
��(�������T��)�����Q����	m�	�F��	�������
�. �� ����������� �	/ F��/����K	� ,�� ����(�
���M�����B���������	/���/�!��#>	(�#��	T

GGl b?&	]RcbdbcReRXc&



	c��R�����	�B����)�������.�����������+
�� ������ � )B�=� �	� F�� �� =�=���! ��! F�.+
�	��� ����T F�� ��� -9� 	Y��	T "����� �	�	+
�����TR)��(��/	F���.(���T)B	��/	!�N!)=+
=����#!��!�.���(	�T���������	����#���+
�������N!)����N!�	������	!�	/���/�!�N!
=(���	!�
���	c�������	�#��	�����.��J�
����!��=������!�	����!RY��	/�������K����
F=L�	 =�# ��� )����� ����	K.���� �L� G	(�	+
���L�(	L�T���m�	��#��	E�	!F=��	!�.�	T
F��T�	/=�#���M�����B�)��(��/	�,������+
�	���� ���/�����T R Y��	��������	 	c�N! �N!
�#(�!e=����	������������(�����TO��������	/
=��=�	K��� �	�	����	 �N! *���	�/	!T ��� F+
����� �	��������! ���� G	(�	���� ����� ��#
�.����L����=���#����N!H�(��G(	�/	!�	/
������������:c������#�.����N!"�	���(+
G	�/	! �	/ �N! >����G/��!� 
��� ��� ��# E�	!
�����! �(�������! ��� >�Q	��/�� �	/ b���	=+
�.��!����!
?���	���!T�	/F�����I((�E�	!
�����! ��� e����� F�� �	��� �# �a�	� b����(�!
���� �c����+��==	�/	� �/�� F�` �/! ��� 	c�.!
M�������! ��=�������	� ��� ��=#(�� ����	=�+
����.!T R %�=/	 ��������(� �	/ R >�.���T ���
�	����# )��������� �# )(.=��� =�# (�=	��	���
��! @(��(��� ��� *���	�/	T �o�� ��# �N! ����+
��� �N! ����K�����/���!T �o�� �. ��# u�(N �	/
�	�	�� ����#������ %& �o����! ��� >�������+
��/��������(�����-4-$T����(�����L����+
�#���TF���.(�����������/�	�N!	c����+��+
���N!����	B�!T��#��������	�	�	(	G	/�����
��!�	����#F�`�/!���	c����	���/�!�������T
�������/���������#�������T��������#���+
���N!*���	�/	!� %& %�=/	��������(��#��
e�	�����y���	�N!�	�������B/	!�	/R>�.���
���y���	��Z!)�	K��N!)�.��	��!TG	����.��!
����F����N!���	���/	!���)B�������������
)B#�(������*��	���	��(��������

q?��!��I��#�������	��#)B�(�������#
��#=�	�	T R *���	�/	 B.K�=� F�` ���! ��� 	c+
���! Y�����	(�����! �	/ G�.���� ���� �(���#
�L�����#���T������#F��F����.!��	��	=+
�	������! �N! e���	� ��� I���	 �# ��=������+
���������(��L�����	���L�)�	KL��	/�#��+
�����=���� ��# ���	����� ���	� %& U	((/	 e+
�	�B� E�	� ���	����� ��(� ���� �������=/	 �N!
��=#(�!*���	�/	!T=�	�/eG(����	��������!�`
	c���E�	F��/G	������=���	����)����	�����
��#>	(�#��	�	/E�	)������������G������x+
�����.	c������Q����[/=����#F��	c�#�#
=�=����	�	/f���	�`	c�����e=�������U���=+
���(	G/	T O������� E�	 ����	���� �	���	��� �T

��� �# ��=�.������ =��� ��� �/! ��#K���! )�+
�(��/�!�L�������L�����a�	�'���� �,����.	
*���	�/	T�	�#���)������	/������������(��+
�	(�������b�N���TRM�����B�)��(��/	���.+
���� �# �	/Q�� E�	� ����	=�������� ��(� ����
)�K������������#�����)����������	/������+
������� �N! ���	!� %? ����	����! )��������!T
)��(������.��! �	/ )��	����.��! F�� ��� ���+
������ ��� ���� �/�� �L� ����#���T �` F��+
������ E�	 Y��	/���� G#��! ��/! �Y��������.! ��+
����(/�!���#=�	��T=�#E�	���������#����	T�O
��������! �L��! ������	� �# ���	��.J��� ���
"�	���(G	�/	 �. �/! �.�����! ��������.! ��!
3=���	����T 'G�	j��T �b==���� �	/ ����	����8T
���F�N������	��(�������>���	�.���T�.E+
�	 �a��! %:(G��/	!� ?O *���#��� �N! ������N!T
�����O?c�/��!f�����O
?�����B��)��������	�
��	�	L! �# '������ �. �� G	�/(��� �N! *���	+
�/	!T���y���	'��! )�������������a���	���+
�����! �c�����.! �	/ M�����B�! �/Q�!� 
��` ���
��#�(���#T	c���L�
?�����B��T���/�����m+
�	�	c�������k)��������=�#����������=/	T���
y���	'��!M�����B���	�+����	������T��Z!��+
=#(�!���	!���#=�	��T��#�.���	c�N!�N!'+
����/���!T R *���	�/	 =����	�T �. F��������#
�����.�	TR�������������	��������	�N!M�+
����B/	!� 
�������(���#�L�?c���L�T�O )��+
���B��! m�	� (/=� ����������� �������!� ��	=+
�	���#T������/���(���/����	���!��#����	+
���� )��(��/	 �c������T )����	���.�� �. ��#
��=#(�M�����B�*���	�/	T�#������������v+
��(	 �# )������� ��� ����� ��!T ��� m�	� R )+
�	�#������L�M�����B��������L�T�.�#����+
�/������"�e�=�	c���#m�	�����v��(�TF�`
f�� I� �(�����	� �. E�	 ����� ��	���(G	����
��#��!�
�����-475�.�����-4V6T�����#�N!
��G�����N! )����#����!T @ M�����B�! ��(�! �	+
�.���������#���.��!�.�������	����)��������T
����(	�G	���.��� �	/ �L� ��� F�K��G��������
���KL����Tf��!	c�L����F��������������

%& )����#���� �L� ��G�.� ���� ���	 �a��
n!F���.(���	T�.�����������)�/����T���I+
����F�	=�������N!)��(��/	!�N!?c�/	!�	/
��� )����#���� ��! ���� M�����B� )��(��/	�
����.�=�!T R )������K� �N! I���! ,�G�����N!
*���/	! ��/! b���.���! �N! *���	�/	! �����#+
������.���)�/����������(���N!M�����B�!
)��(��/	!T ������! b���	=�.��! �	�# �` I((	
����	�����!��	�#�����#����		c�N!�N!��+
������TRM�����B�)��(��/	������/�����	c���+
�# ���� ����������� ��! ��(� �	/ ��� e�=� ��!
G�������� ��� ������	��!� 
�((#T �. ��� 'BN!

GGGb?&	]RcbdbcReRXc&



��	K��#T �. ��.�� �. 	c�� ��� ���.G� ����
:,,��R)��(��/	��	�������������	/�OO��� !
�(�������	�F������#��!��	�#�/!�	�	���+
���!�����������������������	��!�	/���/�!
��� ������	��! ��� "�	���.����T R )��(��/	T
�.�	 �. ����N��! b�����(���!T �.� �	�	���+
�����Y��	/���	�?O*���#����	�.���	�FK����+
�.��� ���� )��(��/	 ���!T =�	�/T �.�	 ���� ��+
��/���� ���!T R )��(��/	 �	�.���� �� ���G�(�
�������	�����e����!�	/��������	�.�)����+
����� �# �������=���� F���/	���! ����������.!
��=�������!� P����������.�� F�� �� �	�������
������	T R )��(��/	 �N! ?c�/	! �����/���� F+
�.��!����������/	����N!�a���	�	����� ��
-4V6� ,����	 R ��	�#�� F�#���	 ���� )��(�+
�/	 �N! ?c�/	! �	/ ��� 
?�����B/	 ��(�����#Q��
��� ��(����� �	/ ������	 Q�� �N! ����� ���+
���������N!�.	!*���	�/	!��� 
A(�.����0�

�/��!I((�T��M�����B�K	�������n!��	=+
�	�������	���������+��(�����T�	�#�������+
�����	�����	/�#�	�#��	�����	���������+
��������������	��!T�	�	�.���T�����������F+
�� '�	�� �����	 ���# ��� F�	����B� �N! F��+
B	����/	!TE�	!�	�#=���	!F���#G(���!�N!)+
�������N! =����(����N! �N! ���	+����	(����+
�N!*���	�/	!�

�c�� R Y���! )��G�G	�����	� F�� ��� ��=+
������ ���� ������	�/	 �N! H�(�	G/	!T ���
�.��� F����.����! ��� O��	��/	 ��� �	���	���/+
���N!H���	!�	/	c�������������� �	�)�� 
��-44�F�����	���	��� ����>���������/���

%& H�(�	G/	T ��� ���	��#���� ���# ���
��#(����N!:,,��.H�(���G	T�a�	���#���+
�	��������������)�L��'�	�������	�.���	+
�#���� �# �	�	�.���� F�#���	 ���� *���	�/	
�	/���*���/	�U�#�#��	�������������75�
	YL�	T R >���	�	G/	 3	c�� m�	� �� y���	 �N!
������N!��/!F��.!���	YL�	8m�	��������.+
�����-4-6T����	����F����`-6�.�����`V9T
e����	 )� �.�� ��G������T =�# �# =/��� �.(�! F+
��B#�������-447�

,�/!�.��!�	!T@�(������!�a�	���	����.+
��! F�#���	 ����! M�	���! �N! F��B	����/	!
�	/���!M�	���!�N!E����!�.���*���	�/	�
�c�� R ��(����� ��=������ ������Z �#�� F�`
f(	 E�	 )������� Q����	� ?O H�(�	G�/ F����+
(���E�	B��������e���!D�a�	�u�(L!*���#+
����N!
��	��(N!�X��/!�#�.(�����#(����+
�� E�	 �c	/����� ���G(��	T @ �	�	������! �a+
�	� b�������.��! �# ��	�������� f��T f��! �	/
���� �(���J�K/	 �L� M�����B�� ������L�T �	/
)�L =/���	� �����#���	 �# ����������  �� ���+

G(��	)�#���.������������(#���?Ob�����+
����.!�N!F��B	����/	!�	/Q������	��/�N!O+
��	��/	!���������������F�����	���	��� �
�N! H���	! �	/ �����������  �c�.�! ��� ��(+
�	G���=(���	 3)��(	G���.������#������#(�+
���8T)�L�OM�	��/�N!E����!�	/Q������	�+
�/�N!�.	!K�(�����	���N!O��	��/	!�������+
��������F����>������.����

"�G(.�����=�`I((���#K��#�F�`������=+
�����b�#����E�	)����������G(��	�.�	����
�K	 �	 �N! M�����B/	!T �# ���G(��	 ���G#((�+
�	� �.�	 ��� �����������T �� @�� � e����	� �.
�������#����#�������������(������

	.����	��	

-�3,���H�8�������	�=�#(#��!�����==�	K.	T��#�	/
@'((�����!)�K�(��!��#�����.���/!74�c=������-4V4�

7�3,���H�8��L��F�#���	�. o���!�
��3,���H�8�������	�=�#�K#(�	�����==�	K.	�%&

M�����B�
������������>���/���	/P��/��
������N!��+
�.�.�����G(����.�	���	��� ����#=�	��e=����/	F+
������	���)����)��/��TF((#F�.�����	/RM�����B/	
�N!
������N!�	�.�����b����?Y����������	���	��� �
�����	��������(��!�

V�3,���H�8;>	�����a�	�R��#��������	B��������L�
�	/�����	���������
�(G	�/	�?O��(���	 ��T���e����
B�������� F���=� F�� ���! �����/��!T F������ ��� ���	+
���� �#=�	 �L� H����	����� ��� O������� ���� H���#

��/	 �� -�� 	YL�	 �	/ �������.(	G� ��/! �#B��! ��� F�+
�����! 	O�������! �������	���! �	/ �	�(���	���!� ?O ���+
��	�N��! ��������	� 	O������/ �	/ )��#�����	� ���� 	w��+
�� �L� F(�G����+��Q�(��#����� ��� ���� "����/	 F���+
����F����#'�	�������	����L��,��	�����!F�����!���+
��	����� �������(	�G#���	� )�/��! ���� ������(�	����
���������	�N!1�#��!���� %:((#�	�"#"/�	�	�a�	���
�	=�������.�����L������	���������.����	�������	+
���!��/!�#B��!���!TF�	=���/Q���@����.���!������	���!
u=/��! �	/ F������	� �# ������������ ��# �Q	��#T �����+
�����L��	! �Y�����! �����! ���! (�=������! "���.��!<�
,��,�	�#��!U���=��(�!T;%&M�����B/	���� 
�(G	�/+
	<TR1� ���)�	H�����)���T-$^4^-44VT��(��5+�-�

9�3,���H�8 ;�(������� �	/ F�K�(�=����� �������+
�����	 ��� =�������� ���� 
�����	�����(� �	/ �����	+
������
����	1��(�=/	�X�/�����O��.	!�	/)�/�����!
���� M�����B� F(G	���� ��������	 �N! >������! �	/ )+
�.����J� ���� 
�(G	�/	T f��� �������#���� ���� F�	+
����B� ��� �c���.K	(�� �	/ ��� ���#K�	�� ��� :c	=+
=�(/������
�(G	�����
��.���J���>	��(.	]�=���	/
�	�.���������)B���/	=�#EB��N��!<� q?���

$�3,���H�8"�Q����	�L��������%:((#�	!+ 
�(+
G	�/	!�a�	��������������(��(���F�`f������	��/���@
��==�	K.	!� %&)�/����T=�#�	�#���=�	T)B���������+
(����� �N! %:((#�	! �.� �.��� �.�	 F((	=N! �L� ����+
��	�L� =�	��L�T )�L F�� ��� I((� b�#���� ��# ���	�+
����	����� F((# �	/ O�������� �	�	����	 	o����� ���/
�N!'((��������	!�N!>���/�� 
&��/����

0��������!�N!*���	�/	!�

GGS b?&	]RcbdbcReRXc&



>	����.���.)������	e����	T�����������
�	�	������T �� �����.��! ��������B��! �	/ F+
K�=����!Q�N!T	c��R���	���������	���G�F+
���(� �	��.���.�	�N!�	������	!�L����=+
=	���	/��������=�������(��

?O "��==#��� D ���(#������ �O ������������
F��	c���!�.��a�	���#���#��!TF((#)=�	��+
����.��� ���� ��=����� ��(�T �.�	 �. E�	 F+
����� ����G#((�� ��� @�/Q�� �	/ �	���/Q�� E�	�
��=������.�� ����� Q�N!T ��� F�����T )B�G�(/+
Q���	!�#����������	������� ������'<

%&)�=	�/	F����(� �	�F����/	�.���
$ ��M&$BIB" �
:�L�	�	�/���	���#�����+

��)�����������!����/	!�L�"��==#������
B��/���	� F�� �/! 
A��/�! =�# �# �����(	������
F�#�����!�.f(�����������	/��(��#�#F��+
K	�/���� �# )=�	�	��	����8 �O ������������
F��	c���!8 ������=�������(��q?��!���+
�N��!�	/f���F�	�#G	����	���/Q�����������
�����	�B�! ���! �. ���! ;I((��!<T ���!��+
�@*3	 f��! M���#Q���	� F�� ���! "��==#���! �O
��+���==#����

���/��N!e����	!F����(� R%�=/	>	�G#+
�	T��#�����������@��/	)=�	�/��	��	�����+
�	"��==#���F����-4V5���/���T�O�������+
����� ����	��	���N! �	�	=�=N!� %g������ �N!
e����	! �a�	�� "# ���==	�����(	 �N! %�=/	!
>	�G#�	!T �	�# ��� ������ )=�	�#��	�� �L�
=���L� ���! �	/ �L� �	������� ���! ���� ��+
����� 	c�� �#�� F�� 95 �����	 �	/ �	�# ���
=����/	�� �	/ ��� ��=�������� ���! �. ���!
;I((��!<T )B	��(������ �# @�/Q��� '	����! n!
"��==#���!T�(������L��	!����	������	�L�
���L�� %&������.���	F����K	��	�N!��=���+
��! ��(�! �.� �	�	K.���� �# )B�G�(/��� �# ��+
��	������ 	�N!�	������#!���!�	/�O@����+
����! ��� ����� )�K	�/Q���	� ���� ����� Q�N!
���!�.��a�	��	�#R)��K#���	�L���	=�#���
��#�(	/��	�L������	���L�����	�	G#((���
=�#�#F����/�������� =�	�����	K���������

?O ������.! ��� ��������������	� m�	��
����������� �	�	������T �� + �����.��! ��+
������B��!�	/FK�=����!Q�N!� 
:�����	��(�+
=�	 �	/ �K�=����������! F��K������	� n! �.+
�	����.��	�	��������	������.	���N!��+
��(��N! I��J�! �L� F������� =�# ��� '	���
���!T �/! ��.���! ���!T ��� Q�� ���!T ��� ���+
���.���@�� �F���(	�G#����	�����������c+
�� �����  �# �� ��  �	��/! ���� I� Q���� �	Q/
���!T I� G����� ��� F(����	 �	/ �� J.��	 ���!
8 �	/ �# ��� F����(��� �.��! �N! ��	=�	��+
�����#! ���!T f��! 	c�� ����(	�G#���	� F��
���!o����!TI����#J���	Q/���!�Y(������ !��.+
���!��c�������.�������#�����#���#J��R
��==�	K.	! �	Q/ ���!� I� �	/ ;I((�< �# =/���T
�	�#�#����������T�����?O"��==#�������/+
���	� �. ��� F������ ���! �	/ �` 	c��� F+
���GL! ��� F������ MK�/(��	� R �������	/���
�N!e����	!�	/R��==�	K��N!��(.��!�

�F*�$��� 2 � ��� #O����� %? �L��! �.� �a�	�
���. �c�.����!� �#��	 �a�	� ��(����	���! �	/
K	���������((#�	�	���������#�L�F�������
��� Q��� �` 	c���� "# ��/��	 �L� "��==#���
����%�=/	>	�G#�	TI((���K�����#�	/I((�+
�� ��(���(��! �	�	����N! �	/ �. F���G# e��+
�(	T �/���� �#��	 ������ 	 �N! �	������#!
���!T �N! Q�N! ���! �	/ �#���� )�K	�N ��� F+
�������Z!�	��Z!��#����	!T'��!����K	���F+
�����	��(�����!���@�/Q������	����������+
�#���!�

?O "��==#���T f��! �	/ @ �	�.�	! ��� ���+
��� ����=��.��!T �.(��� �# �a�	� ;�	Q/<� W:���
����	�/Q����/!���==#����!=������.!������/+
Q��� '((����� )�	��/	 �	(	������� ������� %?
�����!����!'������	/��	���/Q���	�������!�

�F*�$��� 7 � �P� \�J�I��� ,�� ��K#(	��
	c���/���	���#�Y���	�L�"��==#����N! %�+
=/	!>	�G#�	!�H.�	F���/!��.���!���F�	+
�������	�T �/! �	����/�! �L� "��==#��� �	/
��� F�#(��� ��������.��� ��� (�=�� ���! �	+

P::,�A���"?*A�:,�A�"*A>:,

�A���"?*A�&�A�"*A>&�?gg�?>[&1&�:,"?��A��UiUA�?"H&H��&H?"A�&,:���A�:g,&,
"?g��P:�A,"&HA?g�1&PiPT-440T,:[��45�

	4.��
�	��	�
�:
�
.
�	�
	�//���-��!���.(���	�22;2@��
���	
.�
-����4.�
.	��/��	�1��1���	�% ����(�	�
�:�	4�(���:

�N!�PP�,[g���&



�����#Q���	��	/���(�#Q���	��#	��E���3	#	� +
�������3	 #	 �1��* ���3	 >	 �� / �)�	 ,������3	 #
�����������!	 � ���)����	 ��	 #	 �1� ���!
@/!3	#	�� / �!	@/!3	>	]���� )�	3�����K	���+
�� @�#�	 �N! %�=/	! >	�G#�	!8T#	 ����)����
�E 	H����' / 	���	 �&����	_���'���<

�F*�$��� @ � ��B$������$�� &�"�� ��B=$
1$�E*�$ �
:�L=/���	�K	����!@�����!�.���
@�� ���=	(������#���==	�����(	�N!%�=/	!
>	�G#�	! �.�	 ���� �������.�� �Y��=.���	T F+
�#���	 �. E�	 �(N��! ���L� ��� ��	/���� �	/
G=	/����F���/!F�����.!�����!�L����==#��+
��� �����L�� "� ���(� �T @ �	�` )B���� �����+
������������! ���	�����! 8 ���	�����! @+
�����K���/���!�	/���K�������������c�/	8
�.�K	/���	�O�	��!�#)B�G�(/�������	������	
���"��==#������F����Z�	��	�#��������+
=��N�����������/�������W�((����T�/!�����+
������!K��.!T@"��==#��!��������(����	��#
)�K�	��� ��#'((����#8 ��=	(�����	�	/���+
�	! ��� =(L���!� ���� *�	 3���==#���	8 �	/ '(+
(����#8 ���=�	�/Q��	�n!;�	��!�	����!<T

��� ;�.� �	/���� �# =�#��	�	<� W:��� �. ���
����� �c�	��/	 FK���� �� ���(� � =�# �# ;G=� 
�������(��#<�

?O '������! ��� ���	����(��� �� ��K#(	��
	c�� �a�	��H'	 ������ )�����	 ���	 �&����	_��+
�'���3	�'	������ )�����	��'	������'	�����(�
���	 �&����	_���'���3	 >	�� )�	�)���	 3�	����/+
�!8T�����!	�������3	�'	8��� �'3	�0	2�������3
�'	 � ����3	 #	 ��'��	 ���	 �1��* ����	 2�* � ��
��)	�����(�3	#	�� / �!	����������'	�E 	����+
�� )����/ 	��)	�����(�3	������ )�����	��-	��+
*�M� 	�! 	������!	����	��)	�����(�3	#	����)+
����	�E 	������ )����/ 	��	>	�)���	���	���+
�����	��) 	���������)	���<

	H�����*����&�q:�	b�����=�	K�)�.����.+
�� )��(�=�� D �L� �	������.��� �. ��# ���	+
������� ��	���G� ������	��#���� 
:�L )� �	+
�	�(�/�� F�	K.���	� f�� �O "��==#��� )���.����
���� ��	������ �N! �	������#! ���! �	�# �/!
F��/B��!����N��!�N!��=�����!��(�!T����.+
���	� �	/ F���.���	� fT�� �.� F���(/��� F�� ��
���/	�����(����������!��������

GGa b?&	]RcbdbcReRXc&

H H H



+���$����$�

	����B�+%�Z�B������������$���������� � ������;
���$��&���'����('��$��������)*$

��+)%&����-$�$_"&�>�&�� �7S3>� ��J"�$�2556 

U�#K���� 2$	 5��������. ;%& �	�#������ ��� �������������
�	���	G�(����!T ��	K��/�! �	/ �	���������	 �N! ����!<T 6��#�
4�"�. ;
�����������������	�/	�����������������	�/	<T6�!
�#��	:�3!�!�. ;%& Y���(�=��� ���	�/	 �N! �	�#������! �N! ��G��+
���N!	c����	���/	!<T �#"#���	��*�. ;%?s����!��/	�G�!�N!��+
���!<T �**��!�"	��""�����#�. ;%? �	�B����! + (������! F�.�	���
]��� �/�<T5�"*!�	 )!�#�". ;%& �(�������# �N! ������N! ����/	!
�N! ,��(N! �N! _�	��K�����! �	/ R ����� ��� ������������<T
�!�#�	 0��!��#. ;:a�	� )K���� ��# b��������� �	������	�<T  ����
2"��-. ;W:���! �	/ ������	�/	 ���� �.	 :c����<T�!�#�	 0��!��#.
;
&���� �	/ ��(����� ���� �������� )����� "� �.(�! �N! F��+
����N!�<TU������=���=�!�;U�#��#�.	����.==����N!������	+
�/	! ���� F��	�����	 �	/ ���� )���� �	!<T  �#"#���	 ,��	  ��#@�.
;%& ���	������ �	/ R ������	�/	 �a�	� F���G/G	���!�<T /����7
/��"��. ;��/�� �	/ F�	�.��� ��� ������	����� ����	(����� ����
:c�������#���#�	�����������������<�

2 
�K����/	 ��Q�����! �����������T �	�# =������� F�����/��+
���	�`'	���TF����(���R���������������������	/�O���.���+
.! ��! ���� ���/����� ��� F�# �� �	! ��((�=���� e�=��� %& ���+
G(��	���� )�����/���	� �. �(����	 Q����#��� ��������L�T K�(�+
��K��L�T)�������(�=��L�T��(����L�DY���(�=��L��?OF��J��!���
)��/����	���	K.����y�������n!���!���M�����=��/	b�����@+
��/	 )B��#Q��� 	c�# �# Q����	�	T F((# �	/ n! ���! �� G#��! �	/
��� ���	�/	 ��� F���/���� ��� �	�.�	 F�` 	c�#� 
�����(�  (�����
�� e�=� 	c�� �Z((�� �L�� ��	(�=�� �	/ )�.��� ��� �	�	��N�	 ��Z!
������	!F����	�#����!��	�����.���T�	�#��#����������#���	'�+
����/	!'��!��/Q���!��(�������	/����������K	����.����

%& �����T D �	(����	 R ����G���! �	�#������ ��� ��������+
������������	��!��	=�	�����������.����/(��!������!��/!��#+
K���! ;b�	��������	(�����.!< �L��!� F((�� �. (	j�� )�	�#��	��T
F((���.I��������	G�(.!TF((���.@�	(�����!�	/�����������+

?�?�
��7

���,
��

��������$��!��"�����
&$�&�����

?�?�
��7

���,
��

���������$��!��"�����
&$�&�����



��.��! ��	���	�/�!� ,. �#�� ���/�����T G	������	 ��(� �����	�#��+
�� R ��������� ���� �	/ R ��(����� O����/	 �#�� ���	!T �� �Y����+
������!)�/����TR=����(�������!�.���(�� %&��	���	�/		c��
�.�e���@(��(����� �R
��	��(���:c����G�/����	��`E�	)B���!
�������	/���	G	������#���T�.���� 	�#(���	�	(���������!��.�
��	�.����� (����� ��� ���	�����	 �# )B��#����� n! @(��(����.��
O�������K	������������	���	�/	��������(� �	��

W�((����T�.��a�	�F����)�K	��!R�	�#(�B�T�v���#�R�	+
�������� 	c�N! �N! ���((����! ���	G�(N!� ��� @������ �O �����
������������.! �L��!T ���! ��� �	���	(���� �	/ ��� F����� ����+
��	�/	� ���! ��� )�������� �	/ ��� �����	�/	� D ���! �#���	 I((�T
I=����������	�`)�Z!T�	�	�������

��� ������� �a�	� R ���������� �L� 	Y��L� �N! ������������N!
�	�#������!�b�����e����	f��TI��.����������#F�	(��������
@���(L��! �����	T �������� �#���! �# �����	������� �# F�	(�+
����� ��� O������� ���	���� ��� ������������� ��#=�	��T @ ���+
��������!F����(� D��@(��(����.��O�������K	�������k��.�����/	
����/	TF����-4-0E�!��-464T�.F���T�.���	/�.(�!�"����
)�	���K#��������.������ �#)��	��� ����o��	O��������	��=�+
�/	� �c�� R ���	���� '��# ������������L� ���	���L�T �. ��� =��+
����(.���	�#(�B�TF����(�  E�	)K����)���������Q���������

W?�� ��! ��������T F�� �����	T �# )�K.����� �/	 @������� O+
������=�	K���)����=��/	���((.!���	��/�!e����	!TF���	(�J���T
)��(�B���������#�.�#O������#=�=����	���-464�/=���	�#F+
��(��������� 
����	 �	/ �����	 F���	(������	� �.	 ������ 	 =�#
��� ������� �	=������ ��(���T �	/ )�K�#Q���	� �.�! ����/�! =�#
�������.! O����/�! ��� ������ ��(.���� U�# �# ��� ��(������ =�#
��/Q��	 O������#)�����	���#T����	�	�.����)���(L!I(��	�

����! m�	� @ ��(�! �L� �����L� ������L� b������L� ���� ��+
(����� )B.=����� ����/ m�	� �O ��	=�	����/ �����/ ��� U�����#+
���K��/��Q��������	/)������.��!���K��������������#�����
*.�=�	�+U�����#���K����H#(�	�

W:���T������#����!��L��!F���������!���������#�#������
���/�! �������� �# ��Q�������� �/! G	������! �/Q�! �N! �����!
��� ������������T �# �/! F�	Q�������� ���� o��	 ��� ��� K���T �#
�/! ������/����� �. ��� �	�B������ (���������� Y���(�=/	T F((# �	/
�.��=����(���������(	/����

t�������	!n!�K����F((#������	���������������	���	(�+
����T @ �	�B����! b�N�B� �	�������	 )�	�	��	���� ��(����� ���+
=�	��	�	/Y��	(�������c���/	�1���(/����/!���G(.J��!������/	
)B�(������8Y���	��������	����� �����8 �	/ ������(��	�� K�(���+
K/	 �N! O����/	!T �. F���	�� �	/ F�	��K����� �	�#(�B� �� Y��L+
��!�N!F�	B��N!������/	!�����K�����#F��=������.�	���(��	�+
��������.�	 �	/ F�	�(���.�	 ��������# �����	�	+���	�	 �N! )�+
G�����#����!TF((#�	/����!	Y������#Ds���#F��/�����!���!���
����������R��������	/I�����	���	(�����������Q�N!F�������#+
��!�	/F����!T�/	I((��������������������

%&�	�B����������/	T��������#�����#�������(#G��'����� +
�! f(�� �L� ��������L�T ��(����L�T K�(���K��L� �	/ s���L� Q���+
�#���T e���� ���	 ��� o���� ��! ��� �v���!� ��	K����������� )��+

GGn b?&	]RcbdbcReRXc&

)�?��������������

H ���(�K����	� �# -�$;
+��+*�R���/�	! ��� �a�� M�+
=	���� T ��� P�.�G��� ���
-44$T ���� �	(�# >��(�T
�. ��� �c�	��/	 ����(���+
��!S3�#�%�I��A�%��"��Q��;
�������R�J$�*������R������;
J��=���1���_���� ,���R��+
�/�	�a�	��#����.��!�O��+
�����!H��	(����(�!T����+
�����! ��� H����/�� �N!
��(��!�L�
����L�kX	�/+
�(��	 U� ���	�����(��T O+
�������!k P��� 1� X�(.G	!T
F�	�(�����! �	��=���!
��� 
:������ H����G�/��
��(������/�� �	/ 1������!
�	�	�����	��/���T �	��+
=���! ��� �	��������/��

����L��

?O ! � ��#$�%������
�	/ 4$�=+���$� !��$+����;
��� F���(����	� �. �� Q�+
���	���
:���������	����
�L� )�L� -4-9+-4-0 �	/T
�. ������ 	 �# @�� 	 ��=#+
Q���F��e����	�.��=.!F+
�.�����! �	/ ���������.��!T
�	��������� �# K��/����



GGhb?&	]RcbdbcReRXc&

�����#T����((#�����T�	������������T��	����G(�����Te=���F���+
��/����)����	�B�����N!��	�#��!T���������������n!)�=	(� ����+
�	���L�������������=�#�����������F��E�	�	YL�	�%&)K	���+
=���!�	�.���B�=�#I((���#K��#������#���	F����	�������+
�/Q���/! 
A�.�!F�������#B��F��/R
:�	�#��	���#(#G�����	T
n! F���.(���	 �L� F���K#���� ��� �	���	(�����T �. �/	 G�����	+
���# F�����=�.�� ���	T ��	=�	���������� ���� F=������ �	/ �	+
��������.��*���/	�W�((����T�.�)���������#����/
:�	�	��#+
���!�R(	j��)B.=�������_�G���	�/��m�	�=�����T��	�	B����	/
�	��(��)(�=������F����������������������������	T=�`	c+
�� �	/ R ���	=��.����� ��G������ O������=�	K/	 ������ ��� ��.=�	+
J�� %& ;
?���G��	�� 
:�	�#��	��<T F��/���	T �.� m�	� �	�# ��
������# I���	 M�=	���.�� ��	B������	 �L� ����������L�T �	/ �#+
(���	��Z!����N!@�#�	!���!b�����[.����


�((# �	/ R ���.���	 e���B� ��� 	c�����/	 �N! %A����/	! e�	���
�L�F�����/���Y���(�J�L��R�.�;
:�	�#��	��<�c��(�!=������+
����T I� �	/ �� 	Y������ n! ���� ��������� )��G/���! ��! @ "��+
������	�=L!T�����.����	N,�G������q:�����#�.�	�	�	=�=N!
��	�����������	� �.�T F((# ��� �c��	����� �	���� ���! F�.�����
R �(.�� 	c�	�����T ��(��� �	/ I����T @(��(������� �	/ F������+
��(�������M(�=	��/	���:Y�������YL�	TR;������(	����	<���
�������������� ����	��!� "�(��L!T �� f(� ������	 F����/��� �Y+
�������L!F���	��.!T@�.�	�B����!+(��������!n!F��/(�J��N!)+
B���/	!)��	�������������	(�����������/	T�����������	��G.�+
����! �. ���	�����	 ��=���������!T �	Q��# ��=����T ���	�����!
�Y��(�=��.!�	�	����K.!T����	������	/ )����������#M�=	���.��
�	�	���(��	/e(�=��!�L������������T�	/E�	)�/������	G/���!
���(#���������G(��	�����

�.�	 F�� �/! J�����/=�	K�! ��	����B��!T @ �	�B����! ��(��L!
��������������� n! ���������! O���! ��Z! F�	���! 	c����	���/	!T
�N!*�����N!TF���GL!f��!@X�����	�����!F�	Q��=������	/F+
�	��=��������.��#�.	G#�����*��	j���c����	���/	� %&��	+
K��#�a�	�f��T��������������/�����T�	�������>�Q#����T��@+
�� �b�N�B���(	�	!��(��������.���/���=�������.��!G	�G	����+
�	!T)�LR,�G������q:����b�N�B��L��!��������N!������/	!�.
�/	 �����K	�N ���/��� �c����/	!� W�((����T R *���T )�������	��+
Q�����T eQ��� �/(�	 '�	�� �����	T n! >�Q#����T )�L R *���/	T b��
�	�B�������	���	T)��G/���I((�!'��#���	��/�!�

U�	�/ ���/ 	c��� )��������� R ,�G������ q:���� )B�=	=� ����
���.���	 ��� Y���(�=/	 ��! y�� =�# �# F��(��������� ��������# �	+
�	�����.���! F�� ��� �#B� �L� �	���	(���L� (	��!T F((# =�# �#
�	�	���������	������#�	/��(����#������/�!F=�����.!D����K�+
���	�.! �	/ �# �/! )��#B�� ���� 	c����	���/	 ��!� "� f(� I((����
�Y�������	�N!�	�B�����N!M�����B/	!����������������������.���
�#F�������������N)��/��	�	R��G���������(��	�/	TF((#�	/=�#
�# (������=���� F����(���	�������	 @ e(�=��! �L� F�����L� �	/
��	�L�+����K���� �N! ,�G�����N! %:�����!T �	��! )�/��! �	/ n!
���(�!��(����N!���/�����!�.�L��!��������������.!�%&���	+
�/	 I((���� ��� (�=������ M�����B�� �	�B����� =�# ��� ��G������
��(�����K	/���	��	/F������K�������	�	/��������L�)���.��+

��=.! I=�����! E�! ���	
�����=#(����#�	��!�	/�#
�������.�!��	��#���!����
f(� b������� ?O P��� 1�
X�(.G	! �	/ 1� �	�	���+
��	��/���T I((����T �	���+
��#Q����.)�#�=��	����Y��+
�	 �L� F�����������L� )��+
(�=L����
:(�����/��>���+
Q.(��T�	��!�	/�N!)��	�+
������N!�����(����N!�

%?����!f����	�����#+
Q���	�	c�.!�O��(.��!�a�	�
n�	 	 �����.��! ��� ��(�+
������ ������	� ����K.��+
�	�����#����[.���_�(�+
(���.���T X������ [	�Z 7
3��(� �77-�79V8� �������	�
=�# e�=� �� @�� � FB/Q�� �#
��	G	��� F��f���!)���	K.+
����	�=�#�������K	��%A+
����/	���������	!�

H 4�"&���� 
&����$>� 	07
����,���8��/!���,���	
��7
��$8��(����&�H��#909�Y+
������ 
����	T 
:���	���+
���	T���� 3-4408��947�

�������	� =�# �� K���+
������ F�	�	�	=�=� �N!
e�����! ��� -476 F�� ���

:������� 
:�	��/	 �1&+
P� '��! e�=�� ��� e��� �/+
�	�	������� n!���	�����
���������)�=	�/	�	/e=��+
�� )����������� ��(.��T
=�	��.��F�����F��	��(�+
=� �	/ F�	���	j�� X�N���
"�����	� �	(����� ��� F�+
�	���((������.���F�����!
���j��������! ������!T )B�+
�#Q����=����������	/F�+
�	j�� )����T ����Z ����!
�(	�����! ������! =�# �#
K�#����.������!'((������+
���! �	/ ���! ���	j���!T
�	(������	!f(�!�/!���K.!
�.���!TF������������^�(	+



�� �L� ;=������ )���������< �N! ��G�����N! M�����B/	! )�	��/��
�L���M�����B���	�B���L�TF�	������L�T����	�B���L��(��T��+
(	�� �L� �������.��� �	/ ���G(��	��Q��.��� )(���.��� �����#+
����

���#m�	��#��.��	�	�N!	c����#(���!T�.�	����f(����+
���������������W����������f��R����G���!��������������+
�������.�m�	����j����=���/	!T	c�N!���-464TF((#=�=���!�.
G	������! �/Q�!T ��.��� ��L�	 �# (#G���� b�` yJ� �	! ��� ���#(+
(	B�����	���	(������%?H#�B�a�����G(.J������	�	=���F��+
���/	�	/����	�#������T(�=|)�������L�F���K#����T '��!��=+
������.��� ����� �	���	(������ �c��! f��! @ ����! �	���	(�����
���	((#������.I((��T(�=�Y���(�=��L�F�K��G�������T(�=|F+
�#���B�! ��� ������	(�����T (�=| )�������L� ��/���� �	/ �N! F+
�#=��! =�# ��������# F��/=�	�	 ��� @ �.��! �	�.���B�T (�=| �N!
��(����N!F�#���B�!K�����.���R=��L�Tf��!@H#�P���	(��D@
[��� H�(���T (�=| �N! �/���! �N! ����	(������	�/	! �	/T �.(�!T
(�=|�N!o��	!�N!����	�����������	!�	/�c�(�B/	!����	���	(�+
������������	��!�W:���T�O���G(.J��!���H#�B�.�)�	(������+
�	�T @ �	���	(����! F�.����� �� ��������� ������� ��� ��� e(��+
��T�O )��#���!)B�����������	�e�����	�	/e=�	��	TRF�K��G���+
��F�G(�������"�������	F��/ �#�	�	������� )��G/���T����	�+
��Q�����T�	�#�	�G/�����������	/R���(��	��	��)�	�#��	���.�
��	=�	����������� W:(��J	�T e���T �O ���}���.���! )�.��	��! ���
�������������.�	=������)�/�����


�((#�����R�	=��������/������������#)B	�K	(/������.(+
(�������������������������	��!� %?�.=	!"�������� �a���	+
�	������� )#� @ �����������! F�������� )���������	T �# e��	���
����F�	��K������	/����	/	�����#�N!K���Z!����%?����������!
�N!����	��/	!����������������`E�	��=������.����N�	�N!F�+
��������	!T f�� ��=#(� �� I� m�	� 	c��T ��� �	�������� y�� �.	
��	=�	�������	TF((#F��	=����������(�����	���	(������W:���T
@ �����������! m�	� b�������.��! �# �����#�B�� �	/ �# F��	=���+
��� ����	���	(������	/T�`	c��������(���TR��������

%?F��	=������!��#����'��#���	��/�!�����.(	G�����	�	+
��N�	 ��(.��� K���Z!T F((�(�+b���������!T F�������B�� ��(.���T
J�������(.���T�������L�F���(L�TF((#���.F�����N!�	/�c��/+
	!��=������!�%&�����������)����	��/	����?c��	�/	��-4-4T
R ��/�� �N! ���G	! �� -4$7 �	/ R ����	�������� �N! ��(����N!
)B.=����! F�� �����.! ��=.! ��� ���	��/	 ��� `65 e���� ���������
���	�/	 F�� ��� ����	����� F������ �N! �c�#���	! �	/ ��� ����+
���������Q�N!����!�	�	�����.���!�	/���������.���!(	��!�N!

��	��(��N!:c����!�	/�N!,�G�����N! %:�����!�

,�����! n! 	Y�/	 �N! �Y�������N! F�����/	! ��� ������������
F�	K.���	� R F����/	 �N! Y������N! �����G��(/	!T �N! )���������+
�����	! �	/ �N! Y�������/	! �L� �����(���L� �	�	=�=N!� ��.���
�#�����.��������F�����G�(/	�N!����!T������}�N���������+
���������TF�����)����D�����H�=#(���.�����%&������:c+
���� �a�	� �� ���� �.��! ���� �(	���� ��� �	������� �# B����#+
��� )���=��L! �# �����������# �(	/��	 �N! F=�����N! �Y�����/	! �	/
�#��	��#���e����	/������#��������N!��������	!�L�F=	�L��

GGf b?&	]RcbdbcReRXc&

�����^Q�=�	K���T��/�����
��� ����  �# )���.���! ��+
K#(	�	�%?�(����!�L�909
�Y�����T�	���	�����T����+
��(�������F�#=�����_���+
�#T n! F�	������ '��! G�+
G(/�� ��� =�#K���� ��
-476T)�����.���)�������/+
�� ��� ����������	�	� �.�
�������(	�G#����/!F����+
�� E�! �����	 �.�! F�	�	+
(�J��!���e����@(��(���+
��� ���	����# �/! =�����!
�	! =�# ��� �.��� �L� )+
���L� ��� )B��#Q���	�T �	/
FK` '�.���T =�	��.�� ����
�	�	������	T �� G�G(/� o��!
=/���	�(�=�����������(#��+
�� �. �.��! R(���	�# F�	+
=�L���!�

H ��$�&��*� ����� ;� ����=
��&�>� 	3� �����$�� /
����7
����&�H�K��
&(/	!
��	+
�	��#��!T >#�� H	�=����

����	T >�G(����(� �� �N!
%:��/	!T-440T��$0��

>�G(/� ��� ���������+
���� ��# =	((��# �� -40�
�	/ )�	�	���(�K����� ���#
��# ���	��/	T =�	��.�� F��
��� O��������! �	/ �	����+
�����	���! ��	�	��#(��!T
���G	/����.��#�������)B.+
�	���N!U	((��N!
:�	�#+
��	��!T���O��������	c���
��	���� =�# �� �������=/	
�N! ��=�����! ���KN! ���
������� ��#���!� ?O ��� O+
�������/ �����==/Q��� ���/!
�	���� �	/ ����(�=/�! �#
=�=����	�N!
:�	�#��	��!
�	/�/!���.����!���	c��)+
�.K�����	�`f(���������+
�������e�=����!B�����+
��F�.��!���#��������/+
���� ���T �.� ���.G��	� �.
F�	��	�������!F((#������/+



GGgb?&	]RcbdbcReRXc&

�.� =���/Q���� I� R �� )=�	�/����� ��� ������������ ���� 
��	+
��(���:c�����#����a��@��=�����.�/	�������������c�#���	�

�((#��(��L!@�����������!����#(���E�	������	�����(����N!
�������	�/	!T ���������� @(��(��������� �	/ �Y�������N! e����	!T
����	�.�����Y��L��!������	+��(	T�#��(��+�Q���	/�#H#�+
P���	(��!�

W:���T R F�	����(���	�������	 �	/ R @(��(������� ��� K���
�	�.����	���������������F����N��/!�#Q�!�%&F�	B/����	/R
F����������/������m�	���'������GN�	�%?�����������!�.��a+
�������c�/	I((�e�����	F��������G/	�"�����������/����`
f(������#����	�N!O������N!�������/	!TF����-4-0r!���W�+
���B��N!��#=	!�	/���)��G�(����	������������������(��/	
F�����U�	���Q.(����

%?F��	=������!�.�������m�	����	��������(N=�	�,`f+
(������#����	�����������(.���TRR=��/	�L�������������L�
���L� B����� �.=	 �.��! ��� )������ ���j����! ����! )B��(�����!�
q?�	� @ ���=�	����! ;��(���! �L� I�����< �	�.����� �/! F�#=+
��! =�# )B��(�����! ��=	(�����!T R F�	(�=/	 �	�	�	(����L� F+
=	�L�+)B��(�����L� F=	�L� F�	��#���� �	/ R �	���(� �	�	=�+
=��L����	��������L�
��	��(��L�X��L�I((	B��(/��Tb�.��L�
��������� �#��	 bK/��	�� �/	 ���	�	(�=/	 ���� ��	=�	�������	�
"��	f��!TF��)�	���!e=���u�(L!F���	���

%& ����������	 m�	� �� GN�	 ���! ��� =�����T F�	��K�����T
FK���/��b�N����(N��!F��.B���� l&�	��	�	����K���=�#����+
����	T F((# �� ������	 �a�� ������������ %? U�����#���K ���+
��#���� �# ���	�����/��� E�	 ���������.�� ������	T F((# R ���+
����/	�a��D��@(��(����� T�	/�.�e�����	�#R�	�#�������

W:���TR���	����B.K�=�F���#�.��	���%&=.���	/f(�!�N!
Y������	! @�#�	!� "� ��	B������	 ��� `4- m�	� 
�����	�#��	��T
F((#R
:�	�#��	���a��D�������(�=��� ��	/����������a��F(+
(#B�� )���(L!T �. F���.(���	 �O K�=����! ��� U���#����K �	/ �L�
I((����	B������	��L��#K	��#Q���)B/���=�	K��.!f���	/�O�L�+
���F�������#��!)��=��.��!���#�� `-0�

���.! m�	� �O ���.! ��� �������������� ������	��! ��� F�.��+
�	��#F�	�	�	������.)�����/	�	/�#)B	�K	(/��������N��!F���N!
F�� ��� (	�� �.�	 F�� ��� @(��(������� �	�	��N�	 ��� ��������+
����T ��� e��� eB��	 F�	(���  F�� ��� X#�	 W�����T D ��� ���#���	
���	�/	������=	������	�������+G�����	����+����	���������(.=+
�	��!T������	B�I((����	=�	�������@���	�����#��!T�a�	�)�+
��	K.����#F���(��� �	��/!�.�/!����(�����!F���K#���!��������+
�	��!T �	/ �� 	c�.! ���	B� �N! Y���(�=/	! ��� �	/ �N! ��	=�	����+
���	!�H�������(������#)����/������.���G	���.!F���K#���!�

	�
:�L@�	�B����!)�	==.((��	��������������	/��(�����F+
��(���.���� �L� F�������T �# ������������# �	����L�	 ���! b+
��=	=	����������(������K����(�/	!�

G� %&;�����������/����L��.����	�	=�=N!<�	�.(�B�����
e(�=�����!F���/		c�	�����+M(�=	�����������(	����	�

=� %&;����	���/	������(��	��#���<T����#m�	�R�������+
�����	G	����K#�����!���F�	B���������/	Tm�	�u�(L!����	+
���/	�	/�	��(������������

����	��.E�	��������Y�	+
=�=��� ����/��	 �������.+
��� �# ������������� �/! �.+
���!���!�.Q����	�	f��!
	c�� ��� )������	���� �N!
U	((��N! 
:�	�#��	��!T
�N! �#(�! ���	B� U�����/+
����	/
?����L��	/����+
�	�/	��������	��!���7��
e���!� "� ��(.���	 ���/Q�+
�	��.����.���-� 
�����
U�����,��.(�����L�"#B�+
��n!���4�1�������T�	/
7�
������4�1�������Tn!
��� -6� H����	/�T �.��
��� ��	����#����	� ���	B�
���!�O���E((���!���	K�	+
��.!� H�# )���	K.����	 ��+
��/	 ���� ������/	 �N! )+
���N! �	/ �L� ��(����L�
��!������������	�F���/+
�	��!T �#���!T �����(�=��
�	/G�G(��=�	K/	�

H ������� +��	$ (�,7
*1��� ����� �9$�*�����&
H�K�� W:��� U�/�	T
H��#��	[�G��
:���.(��	+
:Y�	=�=�� �#��	 X	�	+
(	��#��� 
����	T %:((���+
�# U�#��	�	T -44$T ��
-V7�

U�#���F�����	��J��	+
�	(��� �	/ J��/	��� H�
H������ �O ���=����.! ��.+
���! ���� �Y��=.���	 ����+
(	�G#���� ����/(�! ���K.!T
FK��@��/��!����� �#�a�	�
���	��/���Q��=	����D@)+
�	���! D �# �������#T F((#
�	/ @����������� F����(� 
��F�����/�������(�=����+
�	B� �L� ��� ������(��L��
W:���T �� I=��! ���	B� ���
F������ Q��=��! �����  �#
G�/������.B����.���)��(�+
�����(�=����!'��!��/���
���T f�� 	cB#��� R e��	��



%&��((�J�;F���#�#��<�N!��(����N!��	���	�/	!���	��#+
�����.�/	G#�G	�����K�F��	�����������������

�� "� ��=�	 ;@ �	�.�	! F�#(�=	 �. �/! ���	������! �	/ �/! F+
�#=��! ���< b(��������� �. �/	 ��(�/	 b�	=�=� ��� �������������
�L����	��������	/�L�F�	=�L�F���/!b�����/�!������������+
��	�����	/���=�	��	�������

��"�������������	/F��(����������Y��L��!;�#(����<�	/;��+
�����������<���Y�����	(������8F��������	����8 	c����	������
��G������)B���������(������


�((# R ��#��	�� )�/����� ��(������ (�=��+��	=�	�������	!
�.� �# �a�� ��	(����.! )��������!T )#� �.� �����	Q��	� �. ��� ���+
(������=/	���������	��!T���MK��(��	��.F���K#���!�	�	�#��+
���.!� %& ��������� F�` 	c�.! m�	� R �� F��	=�������� K��� ���
��������������������	��!�`E�	�����.!�Y������������G#((��F�+
�	=����������c��R�	�	�������Z!@��=� F�����/	!������.J�
��� "������T ��� ���.G(�J� f�� @ �����������! ;�. ��# ���� ��+
�	< �a�	� F���	��!� ,��� �.� �	���	(������ ����� R Y������� ���+
��G��(/	 �	/ �O ����N��! F��	=������� 	vB	�	� ��	��L! ��� �	�	+
=�=������	T )�L ���� ������������� )����#���	T �	�# �/! �����#+
����!�#F�	������ ��)��(������Y��L��!���,�	��	��G�����TRF+
����/	 �������� b�	((�(���/��� �	/ =�	K�����	������/��� 8I�	
����/�����8 ����	�	=�=�����	���	�/	�W:���TR����(������=�+
�� y�� ����� n! �L��! ��	K�=N! F���K��������� �(��T F((# �	/ n!
F��	=�������� ������� ������/	!T ���������.�� �	/ )B��	������.��
��# �#��	 �	/ ���� ��.J� �L� ���������.���T �	�	�����.��� �	/
����	��.���b������������������������	����L��!� %& o��	Rd+
�	�B� '��! F��	=��������� ��������T ��� ��������� �	�#�����! )+
(�����/	! �	/ b(��N! �c����/	!T (������=��� ��	(����# =�# �# ���+
���������#�	����L�	�

q?�� �� I� �a�	� ���#����� �����	T ��� )���� �N! 
���	K��/	!T
�N! [���! �	/ �N! ,��	/����!T �# F�	�	(���� �	(	�# �#��T �o�	+
���)����������#b�������.����#���	�������O������#���!��	K�+
������!T F����#��!T F���K��������!T K�	B������.!T ��	��	��.!T F�+
�����	�B���.!T ���������.!T ����	(������#��!T f��! ����K�������#
���! F���#(��� R ��=�	���� �	�B������ M�����B/	T ��(	�� f(��! )+
��/���!��������#���	��#��	K�����������F�������	(�����+M�+
=���(�	������������N!F������Z!��c���!��(	�����������	�f+
��R���G/	�	/R���	((���B/	TR��(�/	b�����(�����������	+
��!�	/@)B	���	�������!�N!F��B	����/	!�N!��.J�!�	/�N!���+
���������	! y�� ����� �.� m�	� F�	�	/���	 =�# ��� �c����� �N!

:�	�#��	��!T F((# �. �	���	���� F��/G��	 �# ����	(���	� ���
)�K�(����T���)������D���)B�����.������!�

�������������!�����	K����������	�F�=#D=��=��	T�����)+
�.(�B	��������	�c�/	!�	/y����(����N!����������	!Tf��!@"��+
����T@]��.!D@H	����Q�T�����������	�����	���#F�����
�	���	j����� ������(�=/	 �N! ��G�����N! ����	=#��	!T K����=���/+
�!f��!@R�.����!,��	K�/�H#B���!D@�Y���������!H��#(�!*#+
���!+�#��(�TF((#�	/�OI((��=�#���!@��/��!@�	�B����!�.�m+
�	����.(�!F((#RF���������G(��	���������!Tz���!�N!��#+
��! f��! @ "�. D ��B��.(����� )(������� ��	����.! f��! @ ��=���+

GSl b?&	]RcbdbcReRXc&

���	B����!T����� 	c��!@
��/��!�#F����(.��������+
�	�����'��!F�����!����

������	/�����������(��
����� �#�	�	�������� ��+
�	�����! ���=�����/���!�
%? ��==�	K.	!T E�	! F��
���!����(���.!�N!�Y��=�+
���	�N! ���	��/	! �	/ ���	+
��/	! Q��=��!T )��.��� ����
F�#=�� ��� F����� �# e���
��� Y�	�����	 �# K��#����
��.���! ;������� �. ���+
����<T F����	����������+
��! ���	�����	���# F�� ��
�Y��=����	������G#((��T��	+
������	!T f��!T �	/ ��� )+
�	K� �	/ ��� F�������	 �.
��� @�#�	� "� G�G(/� �	/ R
���#K�	�������#'((����#
e��� �� ���� ��� Y��	/���� O+
����/	 ��� F�	������ ���	+
B� �L� ��(L� �N! H��#�	!
�Y��=����	�N! ���	��/	! ���
����	������ P�������/��

�����N!�

H ����	�� &  ��	$ ��7
���������&� �4�� �������
�����$���1�����*,���8��:�7
����,#����&� :Y�	=�=�T
���#K�	��� ������	 H	+
��������� 
����	T 
�(�B#�+
����	T-44$T��7$0�

%?/�'#�3	 2���*��% n!
���������! �N! F���G	/	!
F((�(��/��	��! ���� @��/	
����/Q��	� R e����	 �N! ���+
���/	!T G�/����	� ��� o���
��������� �(	/��� �. )�� ��
�N! ,��(N! ��� ,��#=�� D
F((�L! �N! ����/	! �N!
,��G�(��N! ��	��/��	��!T
)�L�a�	�)�K	�� !�O)����#+
���! ��� �.����� F�� ���
����/	���
:�P����#j��	/
��� ]� ]/���(� 
��������+
����!���)���=�	K����.��+



GSGb?&	]RcbdbcReRXc&

��!]/=�(��T��f(��	c��/=�#���!@��/��!RY�	����������/	�.�m+
�	�@;����	(������!�	�#�����!<�	/�O�	�	K�#��!���Tf(��	c��/
�a�	��O��	=�	����/��#������L���=#(���(	����L��N!)�	�	��	+
���N! ��.J�!T �� y�� �O B�(���� ��	�������.! �L� F��(������� �	��+
�������N! 
��	��(��N!:c����!�

%& ����������� ��B�# D �� K�(�(������ �.���� ��(.���	� �.
�#������������#����8Y���(�=���T��(�����T���(��	����8 ���
������������T�����	c��!�#F�.�������F������	������.��=�#�#
����������������.�����E�	�.�T	c���N!����	���N!������(	+
����	!�	/�#b(��������Te���Ty�����)�	�	��	��������������N!
�	�#�=���! �N! Y������	! �#B�! �L� �	�	�����L� �	/ �L� )���+
�	((���L�TF((#���F����	�#��	����!F����#I((�T)B/���I�(�	T
)�	(�������	!e����/!�����.!�	/F�	������B�!����/�!���>�(K�.�+
���	�.��������(�FB/	e���y��@�������(�=���!TF=��	 �!�	/b+
�������! F��������������! ��� ��(������ �	/ �Y��������� �	�����+
�.���T ��� )(	����	� F�� Y�����(N �/����	T F((# @ K�(���K��# ���+
������.��! F����	�B����! �L� F�������(L�T K�����.��� ����	��L�
������	�(#�(T>.����D�	�	=�����	��((����(��T���'������+
�	� ��� ����� �. )���(L! ��#K��	 F�� ��� �	�B���� �������	T �	/
������	�n!���������!���#���!���=/=����	��/!s���.!�	/����+
�	���.!FB/�!T����c=��N�����N!F��������!G��(���!T���)(��+
���� ����/���� ��� �� ���������Q����� F�� ������! b(����! �	�	+
�	=�	����!T���R�������#����T����������=���K	��	�/	�	/���
F=#�����!���F���������	�

%?(��(��� �� '�����(��� ���	������ ��� F����	�B�����T F��
���!�	�#�	����!��	=�	K.���!��	K�������!=�#��#K����!(�=��!T
E�! ���! ��	�������! F����	�B���.! ��	���������!T ���	������ ��+
(��L!F�����o��	���e�G	���N!O������N!��	����N!���������+
������� q?��� Y����/Q���	� f�� @ �����������! m�	� �/	 F����! )+
���������=�����������	��!����	�B�����T�������.����#�	��+
����T e���T ���(#������ ��� )����������� �	/ �����	���� FB/	 ���T
���K	�L!F=�����f��T���#'G������	�����	b�	��������	(�����N!
)�����/	!T�#�a�	���(������(��#O�	�������� ��	o���	��Z!���+
����!�c�	��/	!�

,��� ��	=�	�������	T ��� e�=� ��� H#�B �����#����� F����+
������#+K�(�(�����	 �. @(��(������#+�	���	�����# ������/	� �#��
��=#(� ����/	 ����.��� ������ �# �#��	T ����� �#�� ��=#(� ����/	
K�(���B�  �# ��((#G�� ��� @(����	 �N! Q�N!� ?O ��(����.! )�����+
���!T f��!T �N! �	�B�����N! ����/	! e���� D�� �����(���� T �.� �a+
�	� F�	���.J���! �	/ �Z! �	�	�.����� ���� F��� ��� ���� )�K	�+
���#����J���@,#���Tf������O����/	F������	c�#���e�������+
G� T�	/y��	c�#����#�������	��#�a�	����G� �

%&(	j���	�	��	�=�T�������#(����	/�����������������
���������������T���	/���)B#((��	c���!����#��	�/����	�f��T
F������I�I=��	�F��M�=	���.�	���K.����	T��#������	�/	�a+
�	� �#��	 �	(����� F�� �/	 ����	���/	 ��Z! ��������N! �#B�!� %&
F������#B��/�������!F����#(��!��!�#���	����������	�����	
��(����N!e�K�	��!�	/��	�	����/	!TF������I�	c�����������	�
F���	�	���(�De������F������	�	��(�����
�����.��!T������+
�/������N!����	���/	!�N!)�=	���N!�#B�!T )��G#((��	� E�	�	+

�� n! �.���� ����.==���!
�L� ��������(�=��L� K	���+
�.���T��#=�	������@��+
=�  �. )�������! e�����! F��
�������� 	 E�! �	Q/�	T ��+
�	�K����.��! �#����� r���
�# )��#����	� �	(����	 ���
��(�����������G#((��T��	+
������� )�/��! �/! G#���!
�N!��	�	����=��N!����.=+
=���! �N! ��������N! Q�N!
�	/ ��� ������� F������
,��� �	����	 ���� ��=���+
�������	� ��� ���	����.!
��(.��!����%&��������+
�/Q��	��.�����(��L��	�+
=�/��T y�� u�(# n! �.���
J��	=�=/	!F((#�	/n!F+
K����/	 ��(.��! �N! ���N!
�L� ��������L� ���	���/��+
��Tf���Re����	�N!	c���+
����!)��(��N!��������+
�.�����! F����� �����/���
�.�! ���	�/�! ��� ���#���+
������/�e����	!�#)����	+
�.Q�	 �	���/��	 F((# @ o���!
��(�=��=��	�.�	�����)+
������	�	�	����������	/
��# �	���/��	 �. �Q�=� �	/
��# �	Q/�	� %& ������� ��+
(.�� ��� )�����������	�
���� �)��T ��# e����	 �(���/
�L� ������������ ��������+
(�=��L�)�=	��L��H������
@U��K�	�T)�LTF�	(������
F����	�� F�� ��� ��(� �.+
�	 �#����� F�� )�������.!
e�����!� �������	� =�# E�	�
�	��B���� ������	���� )+
������� ��� �����������
�N! F((�(��/��	��! �.�	
����������/	�1#��.����#
������� R)B	/�����Y�	=�=�
�N! F�� �	��=����	! ���
�	�^�/�� 
����L� �� H	+
���������#�����e�=����
U��K�	�T �Y�	=�=� �����+
�����T F���G�! �	/ �	�	��+
�������f���	/��(�����=�#



�����!���@�� ���(��#�	/Ro��	R)�=	�����#B��	�	(�=�����	
�N!G/	!�	/�N!�	�	�/���!�

%?=���	 �!�	/I���f���F=L�	!����OF����.!������	�/�!e+
���	�)�	��/�����K	�������	/����	Q�����������������	=��+
������(���TF����(���TI((����Te���	�����#J�����N!������+
������N! ����/	!T f�� �# @(��(������# �	����L�	 F����(��� I((�
���K� �N! ��(����N! e�K�	��! �N! F����N! �#B�!� 
�����.��!T �#
��	(����# �	����L�	 �a�	� ��(� ��=	(�����! @��������!T y�� ���
K	��	��	�� F((# ��� ��	=�	���� )�/����T �. ��� )���������	(����
�	/�#�	���K��N��(����#������	�	�

,���	���#T �# �������� �	��/! �# ��	������� ��� I��J� f�� @
�����������!b�N�B�E�	O���������/�	�	���F�.�������/�	�	)=+
�	�/�����! ��Z! ��	K������N! ���N! �N! F��������! ������/	! �	/
��Z!��	K������N!��(����N!M�=#����!T���F�.���������R��=��+
�/	T �O ���}�#������! ���.! �	/ ����	���! �O K��� ! ��� )�.G	(	�
�	���������!T���)����������	��#���������	�	/G�	�����	����+
�� 	�N!F��������!K���!�

%& F�����/	 ��� ����#�	��! 	c��� �a�� K����# n! ��/Q��	 )�/+
����� ��� F�	B/��� �L� �����	���L� )B������! ��Q��# )�	((	+
����N! ���B���� ���� ����#Q���	 �	/ �c��	����# F�������.�� ����+
������(��������c���a�	� o��!R�	�������G�(������c���/	T���
F���.(���F�.�	�����I((����N!F��������!K���!�	/�������+
����N!��	K�����/���!���F�������F����Q�j��G	�/(����

%g�`	c������e����	T����((�=���e�=�����	�����#Q����)�L
F����(� �/	F���/!��L��!���G��(.!�.��#���F����	��������.+
�� '�����/	 ��� Q����	��! �N! �����! ��� ������������ �	/ �N!

:�	������������N!��	=�	����/���!���F��(�������

�������� �. ������%������

7 %&������L�F�	��(��L��	���������.����	����������+
��� U�` 	c��T R e�	��� �	/ R F(	Q���/	 ��! �� ���	������ �a�	� f��
�# MB���� �# D�� b�#�����	 ���G(��	�	� 1���L )���	K.����	 ���
I��J����>	((�����#j�f��;=�#�#'�������� R��=�������)�N(+
�� ���� 
��	��(��� :c���� F�� �� -464 �	/ ���#T ��.��� �# (�+
K�� b�`yJ�R�	�	����L�%&���.�����(����L��"�-464���	+
������  ���� ��	=�	�������	 �� �.(�! �N! ���	 �*��#���� �	/ y��
��� e�	�B� ��!< 3��(� --$8� ?O ���K�(�(������! ��.J��! ��� ��	��+
����� @ _�(/� P.�� �a�	� )�������	�# �	�	�(	�����.!� 1����  ���
P/���b�������=�#���I��������	�B�����+(���������)�LR���+
�� ��� ���	������  �� �.(�! ��� ���������� ~;%& �	�#������ ���
����	(����� ���� 
��	��(��� :c���� �.� F����(�  ���� �/	 s����
�/���L�K�(�(�������������	��L��"�=�=���!	c���a�	�F�������
G	��� �������	� =�# E�	 ���	K����� =�=���!T �� @�� � �# �	�	���+
�/�� n! �� �.(�! ��� ����������� �� 	c�� =�	�/ @�������  �� �.(�!
��Z! �	��Z! ��������T ��� @��/	 �������� �# �	�	����/����� n!
	Y��	 ��� ����������< 3��(� -598�� ������L! =�# ���! ���K�(�(��+
�����! �	/ =�# ��� ����� @(��(���T ���	 ��	/����� )��������	 �.
��#)����F��(��	!�N!�c�/	!�

	������� ����������

GSS b?&	]RcbdbcReRXc&

��� F�	=����� ��� �/=���	
�# F�	Q������T ���# �� F�#
�� �	!G�G(/�T�#��	G#����	/
I((	 ��� F�����	��� �����+
���(�=���

H '��B$� 1 � 	�$&������;
���>� I������� �4*�����
$���1��$8��������$8��
���+
�	T2!������3% -44$T���9V�

"�G�G(/���������Tf��!
��������/Q�� R o��	 R ��(���+
���	T ���� ������� �	����/+
	�� �	/ ��Q����� �����+
���L������==/�����	/���+
�.(�� �	�.�G	��!T �. )�/+
���������F�#���B�������+
G(��	������=�#����=���+
�����	/����	�(������Y+
�������� �	/ ��� ��������
����� ���� I����� �����+
���N! ��(����N!� ,` 	c�� ��
�(	/��� )��#����	� �	/ ��
�	(������ �(���	(������
�� =�	�	/R��=�������'+
��!)���#����������/����+
���T��@�� �@������� �	�F+
���/!��	�(��.!��#���!TF+
=��Z!T �Y��=.���	!T �	/ G�/+
����	� �. ��	��� F((�(��/+
��	�� �	Q/ ���!� ,` E�	
��L���.��!T'���.��!T)B�+
�#Q��	���Q����	;
�����
��#��! ������	! ��� ��.��
������	�� �(���	(����<�
H�# ��=������.�� F�	K��#
�L� �	�	�#�� ��������L�
�.����F����(� ���.�	�N!
�.��!�L�R(�����.�����/!
��=�����! ������/�! �	/ @
�����! ��� 	c��/ F�������+
�/Q���	��W:���TR;K����/�	
�	/ =��	��� n! ��=�����
�(���	(������ ����	��<T
���F����(� ����������.+
��! ��� G�G(/��T F����(�  E+
�	� ���.	 )K	���=N! �L�
��������L���	����������



GSZb?&	]RcbdbcReRXc&

)�?���$����$�

I�&�$��V�����1�:(��	>����4�*$��
J��������E�(��A���������6�"�*���$�,��8��$��7
��$8��$���1��$8��A�1�,��>�-%���>� ��J"�$�255S>
&��=)���D32 

%?B���	<$	4��*����% E�	!F�����!)=���������!��(����.!���
e�=�� ��� B!�3��	 5����*��% =�#K�� ��� G�G(/� ��� ������
�
/����������� ��������� ��� ����+��������*�,
���1�������
���������
/
0���
�T0�*��#73�	?�#'���#�+	 ���� -466T--5Tf��@@(������!
�	/��(���((������!����	���!���=���	�����������������������
�	/ K�(���K�� F����(�  F�	����	��� ��N�	 �N! ��	������N! �	�#+
����!TR@��/	����(�����������.J��L�&���%	5�3�" �	/6���T
�	/ @��=��� ���� ���G(��	���� �L� ��	����L� �N! ,��(N! �N!
_�	��K�����!�

%& Y��	��������	 ��� e�=�� ���5����*��% ��� ��� K�����.���
)������������;M���(�=����F��(��	�������<Tf��!���F���	(� 
@ #����	<�!�7#�!% ��� ���	���������� o��! �������� �N! ���	���+
���������	! ��� y���	 ��� �	��(���� ��	K�������T �	/ �N! )(����+
��!�	/M���(�=��N!)���������	�N!F((�(���	��!�#�����.�	��)+
�� !T ��������� F�� ��� ������� F�	������� �N! ��	������N! 	c�N!
�	�#����!�F�����)�(������)=��(�����	/�����Q���	�������/+
�������L��N!)���������N!�	�#����!3f��!�����N!��.J�!���
)#"���+ �	/���5���2���3	2�7�*��8�	/�N!K	�������(�=/	!TF+
�� �� �������=��� ��#(�=� �. �# ������	�	 ��.J�! ��� ��	=�	��+
���� �	/ ��� �������� M���(�=�����T �	��! �	/ F�� ��� �(����	
���������� )��B��=	��L�� 
:��������# F�	K.��� -��8 �� ��#�����
�L�)������L��.)�������.!+F�	(����.!TO������.!+)���������.!�	/
������.!T 7��8 ��� F�����	���(� FB������ )B���/	! �	/ FB������ Y+
����!����	���=�#K��������	�����������/��T���8�������/	�N!
M���(�=��N! )���������	�N! ��#��!^Y�	���N! M��(�	�N! �	�#��	��!
n! �����������+�	���������� �(	��/�� �L� M��(�	�L� )���=��#���
�	/�L�=������L�)=������#���TV��8����Y�	=�=����=��������
F�������.��� �N! �	��(��N! ��	=�	��(�=/	! �	/ 9��8 �� �������=/	
D F�	��=������� '��! K#��	��! F�	(����L� )����L� �. ���	�����
�c������)�G.(��	��������	�=�#�/!e�����!���=����������	K.���+
��! 3��� @�� 	 =���/Q���� f�� �Y��=	=� ��� ��Q����� @ 6���
5�����#*��8T ��� F�	����	���� n! ��((�=���� ����	K�����	���
=����������	K.�����!T���������������#�����T�����	(�=��n!I�+
��! �L� �������.��� ���	��L� �	/ �L� F��������� ��.���� ��+
��	��/	!T�	/T�.(�!T�������������f(��n!F���/��	��!��������+
�	��!Tb�����e����	������/���N!b(��N!F�	�	�	=�=N!�L����+
�����L� ����	����L�T �	/ ��� G��������T b�� ��� e����	 ��� ���/+
���N!)���������	�N!F((�(���	��!�L���������L�b������.����

%&y������L�'�����(����'���������L���������L������	+
��.������e�=����5����*��% ����(���	 �;��=#(�FK�=��	<���

H ! / � 
&$��&��� Y�M&$;
BIB">� ������B">� ������;
���$G>� 
<�1��K$�� /
$���7
#����$�� +�����$�&� )���$�
$�,�����*����������#�,�E����
5$��,#���� $�,� ���� $����7
���� 
����	T �.���� ���+
�����N! H��K�(�=/	! �	/
��������N! ��(����N! +
2!������3% -44$TI$ �5-�

H�# )��(�=� ����.���
��� )B�=��� ��� 
:��	����+
���� ��(����� �N! :c��+
�	j�N! q:����!T ��# ��(�+
���������	��������	�F((#
�	/ ��=���������	� �. F��+
K#���!�L�G	���L�M�=#���
�N! :�:� "� G�G(/� F�����+
���	����/�!�.f���!)���	+
K.����	� �# ������#�����
�. ��������# )��	�������#
���=�#��	�	�	/�.)��/���!
���F���(����	������	���+
K��� �	/ ���� I����� �N!
)��	�������N!��(����N!�N!
���	!�	!�%&,���������
H#	������F����(� �����	
��� �	��������� �	/ ��	���+
K����� �����(���� �N! �c+
���	j�N! ��(����N! =�# ���
)��	/����� R @��/	 �. ��
����# ��! )��#����	� �. �c+
�������! �c���	j���! ���+
���!T ����������! �	/ �Y��+
�������!T ����������	! e���
�	/ �/! ��������.! b�����+
��B�!� q:�	 ������� G�G(/�
�. ��� K����/�	 ��� �	��+
=��N ��� �	���/�� �	�^�/+
����"�	�����

H ,����� ��� -���.��$

����$����������$�� $���17
�,�&� H�K�� �� "�	����!�

����	T 2!������3% -44$T
��76-�

>�G(/�����K	��3-4478T
=�	��.�� F�� E�	� F�����	+



���/��L���������L�)������L�T(������=� n!���	�����!��=���+
����!������	��!�N!������N!��������N!����/	!�%&����������+
������ ����/	T �	�# �/! ����# b���G	��(�=��.!T FK����.��!T ���+
�	�������.��!T F��������.! 3�	�# ��� G	������	 ���	�/	 �N! ���+
�/	! �N! O������N! )B.(�B�! ��� e�=� ���5����*��8T �����(��	��+
�.!�	/T)���((� !T�c�����.!��!��	��#���!T������ZF����K�(	��	T
����K	/	 ��	=�#���� ��� ��=������ K�(���K���� (�=��� 
A��	/���	
�.fT��FK��Z��������.==����N!������������	!T��������������
����������T����F���#(�J����)�=	(��	���T���������	/F((����+
�������	�	����	O�	�������	��!�N!��=�����!)�������!Tf��!
)�/��! �	/ ���� �	�#���B� �N! F�#=��! =�# �	�������� b�.�G	��
����������/	����F��������������f���	/������	����.�������+
��������T�.�|�N!����K�=N!�.�/	)������	/ )���������	�#M�+
��(�=������	����/	���[�=���	/�N!���������+��(����N!��#��!�

,.=�����)�/����T���������#F������/�������e�=����5����
*�� n!E�	�!#	3����#� ��#(�=����	B�K�(���K/	!�	/��������L�)+
������L���	�#���5����*��% RF�	=�	�����		c��������	(�=��
����(�����	� -��8 ���� Y�.	 f�� R K�(���K/	 �a�	� �. �.�� �# �	�#+
���� ��/! ��������.! )����N��! �� )�����(�=��� @�(���#���T ��� �#
�/!�	�	������O�	�.!�#�����==/����������#��Y��	/������	�����+
�� ���! ���/�T �	/ 7��8 ��� 	o���	 �N! b�.�G	��! ��� ��	��������
�	�	����	������������/���L���������L�)������L��	/�N!��=+
�������!��	�(	���L�)���������	�L��������Ty���.�|�N!)�	�	+
K��Z!�N!K�(���K/	!�����(��N!���.�	!)�������!TF((#�N!F+
�	=�=N!��!�.���/���(.��!T)�����/	!T������N!����.==���!�	/
���	G�(N!�����	=�	�������	�#��=�������T@b������	�����!
�N! K�(���K/	! �	/ R F����������� ��! n! ��	�(	���N! ������N! )+
�������! ��� �	��(���� F����(�  �	�������	 �� ��=	(����� ���+
�K��#T F((# �	/ ��� F�/((��� ��.��	 ��� ����	���� ��� B!�3��
5����*��$

"� G�G(/� ��� �����	��/��� �	G��(#��� F����(�  b�����=�	��+
�� ��(.�� ��� F�	�������� �# ��	������# �#���	T �# �����	���# ��+
�.(�	T ��� �����	��=�	K/	 �	/ ��� Y��	��������	 �N! ��.J�! ���
=���	�������	��NTF((#��=�����!�	/������j���	)����������	+
K�����/��� ��!� %? ��==�	K.	! )��(.=�� n! M�=	������ IB��	 �N!
���G(��	���N! ��� E�	 �a��! ;���������.��!< ��	����/	! �	/ y��
��� �	�	��	���� =�# �/! �����������! ��������.! )����N��! ����(/+
��� �L� )��������L� ��	����L� ��� (�=��� �N! ��=������N! ���+
�.==���!�

,�#��((#�����#������/	���G�G(/����.��� �#�������(#G��+
������(����	G�G(��=�	K���������/����	/����������=(���#+
��� f��� ��� ��������� �� ��/����� 
:�/��!T ��� �(�������T �cK#�+
�	����	/�����������)��������	��(�=/	TR@��/	(������=� n!�� +
��	T�.�	F����@�� �)B	�K	(/Q����F��(�������G	���.f(���
K#��	 �L� ��������L� �N! ��Q�����! ��� ����	(�  �� e�=� ���
5����*��% F((# �	/ F�	��.����� ��/! ��	������.! �	�	�����! ���
��=���������������	F�	K��Z!�N!��.J�!����

,���(	/���	c��T��G�G(/�F�	��������K	��	���#���)�(����+
������� �	����� ��� ��	�������� )=������	��! ���5����*��% @ @+
�� �!T�������.����#M�������)�������(�=��#T����Y��� )�������

GSa b?&	]RcbdbcReRXc&

�� )��������	T��������	+
��  �# ��  ����	���# �� �.(+
(�� �N! ������/	! �	!T �a�	�
���	���G�G(/�T�	/=�`	c��
Y��	/���	 )���	K.���� H��#
��� ����� ��� �	���	(�+
���� n! ���/	���! �����+
���N! ��	=�	�������	! �	/
����	�B�����n!���/	���!
��������N! Y����(�=/	!T �+
����	��� ���! ��# �.	 ���+
K� ������/	! ��� �# ��	��/+
���	�F�������������.!�	+
��=��/�!� ���! �#�	�Q�� �	/
���!��	���������!��	/��/!
�������������!Tf��!T)�� +
�� ��� �# F�	��� �	� �.� �#
�a�	� �v�� �� ��K#(	��T �v��
�� e�	K�!T �v�� R )�=	�/	T
��(��#�(	����#�	�	=�=�+
�# �.�	 �	/ �	�	=�=��.!
���#���!T F((# �O =�����!�
�����T�`	c�����������/	T
RFB/	�������=� �	�F�����
�	�	=�=������	 �	/ ���
�	������/	T )K	���=.! ��(�
�L� =������ ���� )�=	�/	�
%&������/	�L�=�������#
F����(� �	�T '���.��!T F��
)�=#��!�L�=����������#
F�	���(����	� F�� M�=	��+
����!� %i! ��������� ���+
�(��� �N! ���	�	���	(�+
����N! ������/	! �# �a�	� R
FB����.���	 ��Z! I((�! �#+
B�!T�L�)�=	�L�b������L�
��� �# ��������	� �N! )�+
�	/�����! ��� �# ���! F��+
�(�/�� F�� �� �.�� )�=	�L�
=������� q?�� =�# �/! ���
�	��=��/�! ��� ���	�	K.�+
���	�T�O�.���	����������#
F���(����	��.�/!(.B��!�	/
�/!Y�.�!T)�L�O�#�	�Q���.
���! F�������! �	/ ��� )�+
=	�/	�,`	c�����(	/���TR
b����.�	�����)��������#+
���!�a�	�=�=���!)�L�#F�+
����/���	�N!��Q�����!���



GS[b?&	]RcbdbcReRXc&

�N! �	��(��N! ��	=�	��(�=/	! n! ������� ����/	! ��� �	��(����T
)����	������	/F�	��=����� ������ 	F������#)�����(���!��	+
������.!����	��/�!�	/�	�	�����!� q:�	F���#�	�	������������+
�	 �	�	��/=�	�	 �a�	� 	c�� �N! ����K�=N! ��� ����/	 ��� =�����+
��� J���(�=��:$	 &��"���3% ��� FK��Z ���� )B�(������ ��	���	�/	
�N! ;n�/�	���! �N! s���N! ����/����!< �	/ �N! ���	�����	! ��	+
������!e=�����s���L���/����T�.�|�N!G	���	/	!��=�������!
F�������=������L����L��"�)B�(������	c����N�	T���F����+
���	��.��� !��	�����.!K#���!T�O@�� �!����	�	��(/Q������F��+
���� �������K��# ���� )�����/����� �	��(��L� F��L� ��#��! �	/
���� ����	���=� �. �	��(��# F�	=������.���! �	����!T �#��� ���
)���������� ��� 	c���.(��	 �	/ ���	�����������	� F�� ���5����
*�� �. �������� )=�������	! �N! s���N! ��� ��	(�=��T ��(	�� �.
G�	�/��	�N!����/	!�N!)���������	�N!��#��!�

,����� ���������/	!���G�G(/��������ZRF�#���B��N!�	�	+
��	���N!F����	(����	!T����	�	����/Q����)=��/���	���5����
*�� �.��.���.���;����=�	K�������/	�N!F��K	��!<����	+
�	=���������(���	�#�����==�	K.	TR�������F����(� M�=	��+
����N�	�N!��	������N!�	�#����!��������Q���������������(/+
��� @0��"	 ���*#��$ %? �����	��/��! �	G��(#��! )�����	/��� f��
�� �Y������ =������	 �N! ����=�	K��N! ����/	! �N! F��K	��! �a�	�
RI������N!b���G	��(�=��N!����(/���!�N!s���N!)��(�=N!T=�+
=���! ��� �	����Z F�.K���� �� ���	�����	 �	��������N! �����.��+
��!�L�����(���L�s���L�)�����#����U�#���(�=�	c��TR��+
��=�	K��� ����/	 �N! F��K	��! �������������	! n! )K	(����� �/	
;�����(����F�����������F������(�=/	<TF��������/Q���/!Y�.�!n!
f�(	T�	/�/!F��K#���!n!F�������	((����!�N!b�	�B�	�N!F�#=+
��!=�#	c���	�������T	c������������	/���������Y����!�,��+
�	��������	! �# (.=	�� f��T ���� �������.�� ���/����� @ �	G��+
(#��!TF�	��.������)=��/���	���5����*�� �.(���	!�#)=�	(.+
��� ��� ����=�	K��� ����/	 �N! F��K	��!T )����� �	�	=���/Q�� ��
;����������������=��������L�F�����L��	��������<�

%i�����TR���	���������F�������G�G(/���a�	�T�	�#��=��+
�� ���T @ �������! ��#(�=�! ��� F�	������� @ ��==�	K.	! �. ���
��.J� ���5����*��$ ��#(�=�! ��� G�/���� ��� �	(����� ��� e�+
K�	��T f��! o��! �a�	� �v(�=�T ��� ��	��	=�#����� ��� ���������
IB��	 �N! ��.J�! ���5����*��% ��� )���������	�� ����/	T F((#T
�	�#((�(	T �	/ ���� F�#���B� �N! Y������K/	! ��� K�(���K���� ���
)=������	��!� %? ��==�	K.	! e��� �� =���� f�� R Y������K/	 	c��
����J/Q��	� ���� ������	���� �����#���	 ����(/���! �L� ���	��+
�����b�.�G	��!�N!��(���	���N!(�=��N!���)=�	�������RF���+
�	�#����F��������������+������������

,.=�����)�/����T����Le=�����	/F����(���	������������+
�� ��� ��==�	K.	 =�# ��� =�������������� ���������G���� ���
5����*��% =�#���M�=	������.���N!��.J�!����.���;Y��	(�+
�����+b�������������� �(�������# �N! =���	���N! K�(���K/	!<T =�#
���F�������������.==����	/���)B��	�/������N!����	K�����	�N!
���	���N!�����	K�������Tf��!)�/��!�	/=�#��;���	K��#���
�������� �N! J��	�	(����N! ���	��/	! ���� ������/	<� 
��� ���
I((� �(���#T e�� �� =���� f�� R ��������/	 �N! ���G(��	���N!

G�G(/��T�.��((.!Y��#Q����!
�	/ )���	K.�����! )�����#�+
���! �	/ F��J��!T �a�	� R
������/	T R ��(���/	 �	/ �O
U�����!�"���(���	 ���K#+
(	�� FK�������	� ���� ���+
K��.��I������TDT�	(���+
�	T �` 	c��� ��� �# ����� +
�	� �(.�� ���K��.��! ���
�.		c��������/	�

H 	=E���$� !�����=��;
��&����;�	I�"����!���;
��=��>� /!�A�1����*,�� $�,
	0����,�&� 
����	T �	��	��+
���!T-44$T��7$6�

%& ��.�� %A����/	! �	/

�������(�=/	! ��	���K�+
���� F����������# �.��� ��
z�������	Y��	�	!�	�`f+
����OF������(�=�������#+
���	� �# ��	������T �����+
��	T�.�	F����(������!)+
�������! e�����!T E�	 �	���
���e������#)�(�/J���	/�.
	c�.! F���� �/! F���	(��+
����! ;�����=���!< �����+
�/�!�?O@�� �!T)���(.��T��+
��# �.� ��.���	� =�	K� �	/
F(K#G����	�#�������K�+
���� �	�#����T ���T =�# ��
������ Y���(�=/	T Y�����	+
����� �. F����/	 O����/	!�
%& ��Q��B� %A����/	! �	/

�������(�=/	! �# )�.(���
F�=����	T F((# �#���! ��+
�/���	 F�� �� ���	��/	 ���
`65 f��� ��� ��������  ��
�	��� G�G(/� 3FK��T ���� F+
���.����	� ���	�����	�#
���(��	�	 ��� U	((/	 D��
F��������	��/	���`05�.
F�����/���� ;%A����/	 �	/
��������� 
�������(�=/+
	<8T �. F���.(���	 ��# �.	
����K���#)�=	(� 	f���	/
���������(�=/	)�����!�"�
�	��� G�G(/� ����  	c�� ��



��� �����	��/��� �	G��(#��� ����(�����	� ��# F��(���	 ������ +
	�-��8����F������.����M���(�=��N!)���������	�N!��	�	�	���+
��!�	/���	�����	!b�.�G	��!�L���������L�F���������T7��8F+
K���! ���� F�#���B� ��� b���G	��(�=����T �c������� �	/ ��	=����
�	�	����	���s�����=������������N!)���������	�N!����/	!�	/
FK��.�������J�(#K�����������������+������(�=����+)B��	�������+
���)���������	�����(���������� �#��	��	�	�/�����Y��L��!�N!
Y�	���N!M��(�	�N!�	�#��	��!T���8����e(�=���N! O������N!�	/
F������(�=��N! 	Y�����B/	! ��� ��	��.��� �� ��.J� ���5����*��%
R @��/	 =�# ��� (�=� 	c�� ���������� �# F�	���  �. ���	K����� �N!
����	K.����!T V��8 ��� ��	�=	�� �N! ���G�G	����N! ���	���N! ���
F���������	� ��� ��.J� ���5����*�� �	/ �	/���� �� ���K� ��Z!
��	=�	������N!F�����N!�L�;���������	�L��	/��������L����L�
�N! d�����! ������������	!<� �������	� =�# ��# ������� ��� �#
�������	�� �# M���#�����T ���K��	 �. �� )����/���	 ��� ��==�	+
K.	T;��Q���	�������K�������<�

������� f�� �# ������ 	T ��� F�.K��	T ��������� ����.! ��Z!
���������! )��B��=	�/	!T R @��/	 �a�	� ���	�� �# (������=���� n!
���/�E��	��!'��!F����(���	�������������������(�=���%?(�=�!
	c��!�#��	���� �/!)�(�����.!�����==.����!�.���	�����	��	+
���	�#���=�	TF((#��=�����!�#F����/�����/!F��(	����.!���+
�����.!����	���������!T���)B	(�/K���������������	�L� O���+
���L� K	����.��� �#�� F�� �� G#��! ��� b���G#((���	 Q�(�� �L�
@(�����L� )������L�T �O @�� �! ������#Q��� ��� O������� )B.(�B� �	/
������������������((�=�������	K.����)������L���������L�b+
������.����	/�L� O������L�������L��


:�������!TMK�/(�����#��	�����������#�.��/	���� 	T�#���
F�� �# @�� 	 �.���� ��� )�/������ ��� ���G(��	������ ��� )����+
���� ��	K�����/��� ��� ���/�� �L� ��������L� )������L� �	/ ���
���j���	�����	�#�����L�)==�=�	��.����.	c����	������L����+
�	���L��

-��8%?��==�	K.	!�.��	�	�.������#���	����#=�#���F��+
��������/��� �	/ ��� )���������� �	�	����� �N! ��.J�! ���
5����*�� G�G(/	 ��� B���	 <$	 4��*����% �������� ��� ���� +������ �*
!������� 3-46V8�	/������
��/����������� 3f���8 ~-466��

7��8%?��==�	K.	!�K#((��T�	�#��=�������T����)��(�=�
����#���F�	K���� �.)�� �	�#)(#����	e�=	���5����*��% �#
@�� 	F���(����	��.���F�/�������L���������L��	/Y���(�=��L�
��QL�����	Q�������K	����.���Tf��!)�/��!�	/�.���O���������+
�������� �N! Y��	��������	! ��� =���	����� ������ ���! �� �����+
�������	3���7����38�	/�N!)��(�����N!�	/)�=	(��	�N!)����#+
����!@����.�����������L���!���=���	����������/	��	/���+
��������#��/���		c�#��	���K������/	��=������.��)��������+
�� �	�#���� ��� ���/� �N! O������N! )�������!T �N! ��������(�=/+
	!�N!��	�����!�	/�N!��������N!����/	!�

���8 %? ��==�	K.	! �/��� ��� )������� f�� F=���  ��! R ��(.+
�����I����	��N!O����/	!�L�Y��L�T�	/)��.���F���(������#����
)���������	/����	��	=�#������L�)�������L����	���/�����	/
�L� ��	��	�L� F�	����	�	��(���L� �N! ��.J�! ���5����*��% F+
��	K�����	! =�# �� ��	(������ ����K	��� ��� e�=�� ��� �. @��=�+

GSn b?&	]RcbdbcReRXc&

��Q��B� �. ��� ��(����	�	�
"���L��T�N!,/G�((	!��+
����/��T)������� ��#;���+
�.==��� �N! %A����/	! F��
��� 
�������(�=/	<T )���+
����	! F�� ��� ����/	 �N!
F��������!��.J�!F�.�	���
���� O����������	 ��� ��+
�����	/�	�	(�=���	!����
��=����� �Y�	=�=� �N! O+
������N! ��#��	��! ��� ��+
(.�� �L� ��������L� K	���+
�.���� "� �������T ��� ,�+
����������/��)B��#Q�����
;%A����/	 �	/ X���� ����

�������(�=/	<T �	�����#+
Q���	! FK` '��!T ��� ;F�+
�����(�=/	n!O�������)��+
�����< �	/ FK` '�.��� ���
;�Y��������� ������� ���
������<�.�	F����	K�����+
�.!��������!�

H (��=�����%�>�
9��*1*�
��� #4�� A�1�,��� �8�� $���17
��$8��:�A�1����*,��&�H�K��
���	[	K	Q#���
:���.(��	
+ :Y�	=�=�� 1������! �	+
�	�.((�!� 
����	T�	��	��+
���!T-44$T��757�

%?[��/P�����TE�	!F+
�� ���! ���	����������!
=#((��! F������(�=��!T �Y+
������.��! ���� Y����� ��(�+
�����T �� ������	 �L� �	+
��L� �	/ �N! ��==.���	!T
�����==/Q�� ��� G�G(/� 	c��
�����=#(�!����/�!�N!���+
�����N!F������(�=/	!�.�	
F�� �� ��==.���	T E�	 ��+
����	 )B/��� �	���������
=�#����	���K����N!��=+
�����!F������(�=��N!��.+
J�!��������	�FK` '��!=�#
�� G����	���� ����/	 ���
����(������=������#�����
��==.���	Tf��!��	������+
�� F����# F�� ��� *#�+



GShb?&	]RcbdbcReRXc&

��/!DF��/�����!���G(��	������!�.f(���K#��	�����	��������
���/��T�	/T�	�#�����(�=�T=�#���F��	��������L�)��B��=	��L�
��� ��/! ���	G�(.! )���������N! ��������N! ��� )��G#((�� R O���+
���� ��=���/	� "�� o��	T I((����T )���������� �����.(	�� b�����+
����� @ ��==�	K.	! f�	� )��������	��(�=�  f�� ;�� )���	K.��� ���
=�# ��� �	�����	��	�� ����/	 �N! M���(�=������	! �	/ �N! �����+
�/	!�.��a�	�O�������TF((#�c��	�����<T�	��!F������� ;����o+
��	 ��� FB/��� F(����	! �L� F�	(����� ���5����*��< 3��(� -98�
%& )��������	��(�=/	 	c��T ��� F����/���� ��((�G��� �#�� �o���!
����K�=� �. =�	����#T F��(	����# �	/ 	Y�����	���# )���������#
����	�	TF�	B������	/���(������=���F�	=�=��N!)���������N!
��#B�! ���� e����	 ��� ���������� �	/ ��� �(	��/�� F�	K��Z!� q?+
��!T �. ��� ����� 	c��T �.� �#��� �/���� I((� �	�# �# )���	(� �	�
����	�������K��/����)������������	c����������������	/����+
����K�������.���/	��	��/!�.��!�	!��	������#+)B����	����#��+
�/	Tf��!	c���N!��������N!�	/��(����N!����/	!TF���������#
����	������ �������������)���������	��Y��L��!�N!�������!T@+
(�����N!�	/�������������N!)�����/	!�H�(���	!Tn�����T)��.��
���y���	�N!M���(�=/	!�	/y���N!O����/	!�N!��(����N!�	/���+
�����N! K�(���K/	!T R )��������	��(�=/	 	c�� b����#���� ��� FB/+
���Y����!������G#((�����L���T(�=|�N!)����N!��!�����	�+
������� (�=��� �N! F�	Q�����! ��� F���	����� b������������ �	/
	c�������� ����	��! �L� ����.���T )����� ��� Y���(�=���� K���/��T
�L�������L����L�T�L�=�����(�=��L�@�/���	/�L�F�	(����L�
�	��=���L������������/Q����#����	���	�/	)�����(�=���!�	/)�+
����/	!��	/��������T(�=|�N!F�	=������!�N!)��.���	!�	/�N!
(�=��N!�����N!������G	((�������#��K��#)���������������	+
��!�.F���(����������������N!)����������N!���)=�������	!�


����	��/	!T f��! �������T R )�(������.�� F�	=�=� �L� ��	+
������L���	����L��	/�L�)����������L����	��=��L�����(	/+
��� F�	K��Z! ���!T R O������� F�#(���T ��� )������  �# ��#��	��	
���/	�N!O������N!)�����/	!TRI�����������������N!���	���N!
�	/ �� F��	�	�(	����N! F((�(��/��	��! ����.��� �	/ ��=����.���
3�������8T �	��! �	/ R F�#���B� �L� ���������+��(����L�T F((# �	/
�L� )�������(�=��L� �����������L� �N! =������N! ��	���	�/	! �	/
�N!)���������N!��	����N!������������!��Q��������!������!���+
����� F�	����	���� �N! ��.J�! �	/ �. �	��/	 ���/����� �� ���+
G	���� ��	������� ��#����� ��� (�=�� D ��� )�/���� �#��� ��� Y��+
�(�=�����(����������G#((����!�


������I((��(���#T)�/��!T�	/�#)���������#)=������	�	T
��� �������������	� =��� F�� ��� �	�	����	����� �	�	��N�	 �N!
=������N!��	���	�/	!T)��.��������F�	��=�������T����	�(	��.+
��F�	�	�	=�=�T���=�������Y�����/���T�����������)��B��=	+
�/	�	/���K	��	��	��b�.�G	���N!�	((�����!�	/)���#=�	��!
M������	! �N! O����/	!� ��(	�� ��� ;��	=�	�����+��=������.���<
n!��������N!�	�	����N!�	/n!F�������.����N!F��#(�����!��	+
���	�/	! )B����/���! �	/ F��B.����!T �.�	 �. �#�� ��	�����
=�	KN!T)�����(�=���!�	/)�����/	!-��.����	���(	������	c��+
	�	K�����T ��	(������T �	�	=�=��� �	/ F�	����	����� �	�	��N�	
�N! =����!T f��! �	/ ��� )�������(�=��� F��� �N! ��	���	����+

��(�K+H��#����	/FK`'�.+
��� =�# �� =	((��� �������+
������/	�N!)��=	�/	!���
F�#=��	� ���� [�G/+,��!�
%& e����	 �N! �	�	=�=N!
���*/G��!Tf��!�	/�O�	+
�	�������! �	/ �# ������#+
��	�	���W&G	�!+��/��	�+
�� =�# ���! P����T F����+
(��� )�/��! F�����/���� ��+
(.��! ��� G�G(/�� 	c���T f+
���F����	�	�/����	�R(�=�+
�� �N! �c�/	! �	/ R ������
(�=����.)���	K.����	)���+
(�=��# ������#��	�	� q:�	
��(.���	 ��� �����(�=� �	�
F�� �� -40-T F((# ��� ��+
�	/�! ���	K�#Q��	� e���
�	/�����	T�����������Z)�+
=	(� � G#��! =�# ���	��.��
F������(�=��.! e�����! ��+
�	 ��� @ ���.	! 	c��! e���
�(.��G�� =������	�������+
��	�� e�	K�! =�# F�#���B��
%&'((�����e������������+
��	� F�� �	�	��������� �Y+
�	=�=� ��� �	��=��N ���
�	�^�/�� �Y=	/�� 1� �	�	+
�.((�T�	/�a�	�Tf��!�	/�.
I((�! F��/������! �������+
���!T�	�	����������	���	/
)�	�=�!� H	�#��T ������	T
R����#	c���#)��(������� 
�	/ �. I((��! ���	������!
�/�(��! �N! �������! G�G(��+
=�	K/	!�

H ��J$�*&���� � � /+%��;
E��>�L����,��$�,�$���1��$�
����?���&� /!;,��E� /
�����,7
��� $�,� +������$��&� 
����	T
2!������3 3�	��	=�=���
,���#8T-44$T���77�

%?��==�	K.	!T�	��=�+
��! ��� "��.	 �	��	=�+
=��N!���"���	��!_�(���+
K/	! ��� �	�^�/�� 
A�	��/+
���T ��������! ��� �������+



���	! �N! F(����	! �	/ �N! ��	�����N! �N! ����.==���!T �.�| �N!
��=�������! O������# �����������.���T �������������L�T F�	���K�+
����������T������#)(�=�������T��	J��������	/��Q��#F�	���K��+
��������	��(�=��L�)���������L�����#���D������#���7�

	.����	��	

-�>(.��U��#����!���Q.(�!T %&�)	�) 	��/����)	��) 	�������� �)	)���<
y��!����	 �� / ���	 2 ������/���	 ���	 � ����T �������T 
����	 -44-T -64+
-45T7�6T,�	���!�	��	�.G	!T�	�	=����!���(�!T�N	,  ���	���	���������
�1���/��*�	����������T%:�	���/	H�(.��!�L�
:������L����
��������T��+
��	��������TH���'	�´TPN��!T
����	-44$T-59+-50T�	/U��#����!���Q.+
(�!Te���!	 ���	 2 '���B���	 ����	 2 ���������T %:�	���/	 H�(.��! �L� 
:��+
����L���� 
��������T><�<T7-0+7�0�

7� U�L�=�! >� �����(�!T^� �����	���� !�	 �c������3	 2�������������	 ��	 ���+
���M��)����Tq?��(�!H�(.��!���%:((��������	K�������Tb������ �!	�������
��	�� / ��T�����'	
��� ���	i� ������	2����/�* ��	��!	� !��	���	]<j<	
�+
���$� 
����	-449T94�+$V5�

/�O�B���%++����

GSf b?&	]RcbdbcReRXc&

���������� ���	����� �N!
)��	/�����!T �	/ ��=�����+
�.�	 ��� ���(�/��T n! E�	�
F�� ���! ���	����������!
��	���K��.! �N! '�#�����
�.	! =���Z! ��Z! ������/	!T
F�	���Z�	� �	�# ����T ���
��=�����)�����L��	=�	/+
�� ���������+�Y�������L�
�	/��(����L�F((	=L�f��!
�	/ �L� ���	��(����� Y���+
(�=��L�)B�(/B����.�����.!
)�/����T �� ���(� � ���	�	�
�# F��	�������  ��/! �����+
���.! F���.����!� W:���T �.+
�	F��������������(	/���
�N!e����	!T������Z�	/�.
��# ��	������� e����	 �.
��/=�	�	 F�� 6 �L��! �N!
F�	��(��N! �	/ �����N! :c+
����!T ���	B� �L� @��/��
�	/ R %:((	�	T �. Q������+
�� �� ��	���K��� �L� �.��
FB�L� ���	B� �L� �.��T ��
��������������T�/!)����+
�/�! ���! �	/ �/! �������/�!
��� =�# �� �.((��� :Y���#
��� F�	���(�  R ���������+
��F���(/����	�������K��#
3f��� �	�	�/����	� F�	(���+
��/ ��	�������/ �/�	��!8 �	/
Y��	/���	 R ��	���� G/	� H�#
)���	K.����	T F�	�K��G���+
�	T ��(.��� 1# ��	�������+
��T n�����T �#����! )��K�+
(#B��! 3f��! e�� �#��� �	/
=�# F��/������! ��(.��! ���
�	��(���8 �. ��.�� �. ���
�������� ������������ �N!
G/	!�	/��=������.�	Tf��!
��������� F�� ���! ��=���+
�����! �/�	��! ��� �	�	�/+
����	�T=�#���)�������	�#
)��������� ;G/	< ����! E(+
(���! �	���.!T F�	������+
��! �	�# ���� �.� �# e���+
�� �# (�K���� b�` W�J� �	/
I((�� �	�#=����!T f��! @
	cB��.��! G	���! �Y������+



GSgb?&	]RcbdbcReRXc&

)�?���������,��

���/�����	�
�:�-���(0��
�	

	����B�+%�Z�B�����������9$��$8��M�*��1��
�����
<����$�,����)��$����& ���������$�;�Q;
����B"�;����*F�$&���I,*����:
��
8�;
/(�:>� ��+)%&���� ����,*�)���$>� ��J"�$�255S 

"# e�=	 �L� O������L� �	/ �L� F������(�=��T ��� ����.����	�
�����	(	/����������L�)��������[:t�P�*:A�Te����n!�.+
�	���!�/!��==����	�.!�	/�Y��	�.!���.!�.������/�!����	��(+
�����!�W���	/�	�.�	F��	c�#�.�F�	K.���	�����'((������Y��+
=.���	T R ������#G	�� ���� :c���� �	/ �# >	(�#��	 F�� ��� -V�
n!���-4�	Y��	�/�������c�	��/	�	/����q:((��	F�	=������#
e���� �. )�	K� �. �� �	�����=� )����������� ���/� ��� M���#Q��	�
;O����/	�N!�Y��=.���	!<T�/!e�����!T������G(��	�����	/����+
����(�=/	����

%?��#(�=�!O����/	!�	/F������(�=/	!T�(���#�����	(�=�����
���B#=��	�����	Y��	�	!���	B��L���������L�)������L�)�=.+
���T e��� n! ���	 ����� �c���� F����(.��	�	 �. ���� ! f��! R O+
����/	 �L� =��	��L�T �N! �	����N! R(��/	!T �N! ��B��	(������	!�
,����Y�	=�=����G�G(/��TR*�B#���	��	��Q�=(��T���)���!F+
�� ��� )���.(��	 e��� �#��� �	/ ��� )��(�=� �	/ �� ���#K�	�� �L�
����.���T ��	=�#K�� ��������# �� ��=������� �	/ �� ��	��	�� 	c+
�������� �N! O����/	! �N! �Y��=.���	! F�� ��� O����/	 �	/ ��� F�+
�����(�=/	� %& ����K� �N! O������N! e����	! ���! �� ����������
�N! �	�����������	! �	/ �L� )���(����� �N! ��((�=��N! �����+
���N!Q�N!Tb�����)�/��	���N!���(N!�L�����:/�% ���	��+
���������F�	����N!����.==���!�L�O������L��.���F������+
(�=/	� %& �	�	����� �N! �.��! �	/ ��� ��(�� �N! �Y��=.���	! �	/
�N!�Y��	�N!���#�	!F����(� �(.���c��������}������=�#����(+
(�J� �	/ ��� F�#(��� �L� ���	����L� ��=�������! �	/ F�	�	�	+
=�=N!�L�O������L��������L��
������I((��(���#TR(�=�����
;)������K� F�� ��� )B������< �L� F������(�=��T R )�	���(���
���! ���	��(����# �. �/! (�=�����! ;�������! ������/�!<T �. ���+
��	����.���F���	�/	�������(������=������#)B�=����������+
������ ���	����T ���	�������� ��� F�#=�� �N! F������(�=/	! =�#
��#(�=��.��� O����/	�

"#��/���	�N!��((�=N!�a�	�F��������������#������G(��	+
���������F�	�������	�������/�	c���N!e����	!�"���=	(���+
�� �.��! ��� ������(�=���� �	/ )�����(�=���� )B��(�����T ��� �O )+
������.! �N! �Y��=.���	! ��� �	��(�����! ������������� n! �����	
�.�#����!z�����!���	�/	!�	�	((	=.!T����.���	������L��F+
�� �# I���	 �N! ��((�=N! �	/ �a�	� ��# ��(� ���������.�� )�����
�N!�	������(.��	��!�Y�	=�=N!���5;?�/5;:)	��)	��6�
:�	��	 ��4	4�6/ F����� /4/�	:��:/44$ %?:?4C	</�&�
/� �.��I�������=�#����Y��=.���	+������	/������(�)B.(�+

�	! ��� ��(�������# �	�	+
����/Q�� ���! E((���! �.
��.�� �. ���! :c���	/��!T
��#=�	 ��� @��=�  �	/ ���!
�.��! �. �(.�� 	c�������!
��.���!3(�����.!�	/���	+
���.!8��������(	�#�	�	+
����/Q���	�D�#�������	�
�#)�(�K����n!;G/	��!<�

H ���	���"���"�$  
�1�
$�,�/!���#,������$����*�7
��$�������������C��:���,7
1�� 	
����1�&�H�K�� P���+
(	�! �� ��������(�!� 
�+
���	T 
A��������� ��� G�G(/+
��+H��	��	�/��	T-44$T
��--5�

q?��!���������@=��+
���! '((������! ]#�+��.�
>���#� ���� ���(�=� ���
�	�����! G�G(/��T @ ]#�
*�����	��T ;�. f�(� ��#�
	c����� )����������T )��+
�����  �# ���������� ���� ��+
���	 ��Z! )�����/	! �	���+
����	 ����������N! �	/ )+
�����N!<T �	/ ����� ��
��	=�	����� )B��#Q���	!
�/! ���K.! ��� W:���	 �	/
�N! 
�K���/��! f��! 	c�.!
�	�����#Q���	� FK` '��! �.+
�	 F�� ��� �����=��/	 ���
%&������ �	/ FK` '�.���T
�.�| �L� I((�� �	�	����+
��� H�# ����� ����.==���
�L� ��� 	c�L� ����(�=��L�
���#��� ��/���� ��# ��	K�+
������ F����������� n!
���! ��� =.����� W:���	
�	/
�K���/��!TF((#�	/n!
���! �/! Y�������! ��� ���!
F���/����	��%?��==�	K.	!T
n�����T F���������� ��! �O
��� ����(�=��.! �	�	�����!
�.� (������=��� F��������#
F((#����(����	���#TFK��
R �.� R������	 F�	K.���	�



B�! ��� F=������� �����������T �	/ �. �� �	�#���=�	 F�� ��� �c+
���/	 ��� -6�� 	Y��	 �Y�#=�� ���� )����������� ��Q����� ��� e�+
���	 ��� F�	���B�	��� ���(�� �N! �Y��=.���	!T ��� �a�	� F�	���B��
�	(�����	 �O F������(�=��� "� ��/�� F�� �# ��/���	 �N! ��((�=N!T
�� I���� �N!0���4���/	&:�  ��5 �	/ ���6�0/:	 )/6;�
/4T �������Z ��� ����� �N! ���#G	��! F�� E�	 ���	������ ����.(�
�Y��=����	�L� ���L� �. E�	 �c���	j��T �������� �N! �������! ��+
�����N! �Y��=.���	!T ���� "���#�� ��� -9�� 	Y��	� %& ��(.�� ���
��4;:)	 &?:�% FB��������	! ��# F��������� �	��=��/	 ��=L�T
���!�	��������!��	��/����!�L�����#����	/����(����������!T
�	�	����������G	�������@�� �E�	�Y���������	/��(����������+
�	 )����Z ��� ��	���K��� �	/ ��� F�	�	�	=�=� �N! �Y��=.���	!�
"�� )����	����	 I��J� ���/ �L� ��(���(L� �	���	����L� �Y��=�+
���L� ��� H.�� 
��	��(� �	/ ��� "����/	 F�K��G���  @ O�������!
5��6	2/�</� ��� ���� ��� I����T b������/Q���	! ��! 	c�� ��
�Y��=����	�� ������� �.� ��������� F�� ��� e����	 �L� ��=L� F(+
(# F��	����/���	� ���� ���� ���/	��� Y���(�=/	� %? F������(�=�!
�:��	)?</�T���I�������=�#�������������	/����Y��=.���	
�L� H�����(�#��� ���� �����	��������(� �N! d�����! M���	+
���N! ������/	!T �����#Q�� �������.! �	/ �������.! �������! =�# �#
F��K�=�� �# �	�	��	���� �O �Y��	�.! ���.! n! ��	���.! �	/ ���=	+
�.!���#��!T)�L�	�#((�(	�/=���	/����#��	���N!�Y��	�����	!�
"���/�������)�/��!F������(�=��/?2/�/	5�66/:% �.��@+
�� � �(�/��� R ��((�=�T �a�	� F�� �# =��������	 ��/���	 ��� e����
���������� =�#����Y��	�����#�	�	/����Y��=.���	����	��(���+
��!Ty��	!=�#��((��!��#@(��(����.��������������	��������+
�	=��.������ ��������L� ����#����� %? F�	���B�	��! ���(�! �N!
�Y��=.���	!T�����	�(.���	��.����/(��!�	�#=����!����=�	K����T
��(���������T�Y����������	/�Y��(�=�����	�	����	T�	Q/�	/�.��
��#����#���)����#Q������)���������������N�	�/!���	������!
)�K#����! �������� �Y��	�L� ���L� ��# EB� ����# �N! ���	�����N!
,��G/	!���F����(�����F�����/�����N!e����#!����

H��#��G�G(/�;
�������(�=/	�	/�	��(���<F��������#�N!
F������(�=/	!���o����)���������o���TR��((�=�;�Y��=.����!���
�	��(�����!<T���)��#����	��������#�N!�������!�	/��=�����!
O����/	!�L�)��������[:t�P�*:A�TF����(� ��#F�����c��	+
����� ���G�(� ���� )��(������� �N! '((���=(����! O������=�	+
K��N!�	/F������(�=��N!G�G(��=�	K/	!�

-����%���$���$�H

	I�"���/�:��(��� 	3�$�,����6����������6
� $�,����6�:�A������� :���������6������7
���>� ��+)%&���� ����%�>�&�� �@5`>� ��J"�$>�2556 

%? ,�����! U����(Z! e��� �� �#����	 �# =�#K�� u�(# �	/ ��+
��#'((����#�.E�	����������	�	�.����������K������������+
��(�=��>������	!F��#(����	����	�������	�#����T���/!K	�	+
������!�	/�c��G�����.!���	((���B/�!TF�	����Z�	��.�����/�����
��=������ ��(�������� 
��	K.���	� ���� H#�BT ���� _��}��T ����

GZl b?&	]RcbdbcReRXc&

����d�	�B����W:���	�	/
�N!
�K���/��!��/�F�����
@(��(�����T�.���)����#+
��������/	T�N!�����=�+
�/	!T)�L�OI((�!F�	K.���+
�	� ���� ���.����	 )�����
�c���	�	T (�����T R �c�/	
��� W:���	T n! y� ����	�+
����T�����������/!F����.!
'�����! �L� y���� �. ����
��	�� �	/ ��	���T F����	�/+
��	�	� F�� ��� K�(����	
�L�'��������F�������+
�� ��� ����	(�  R 
�K���/+
��T ����! ��� ���=�/���	�
�(.�� F�� )B��������! �	+
�#=����! �	/ �	����� )��+
(�=N! ��� )������� F������+
�.��� �. G#�� �/! F�����.!
��� Y�������!T �/��! �# ��+
��K	/���	� F�	=�	����# �.
��� =��������	 F�	�	�	=�+
=��W�((����T@ W:��!T)�+
K	�/Q��	� ���� n! =��! �N!

�K���/��! �	/ R o��	 K	/��+
�	�b���	=�.�������	���+
���	�/	������!r����#b+
������  )�����.! ��Q��B��!T
��� �.� �# ���	G#(��� ���
�����.�� �(.�� ������� �#+
B��H�#)���	K.����	F�#(�+
�� ��� ����/Q��	� �. ��#
���������� M�=#���� �L�
����/(��F��	/����=L����
����������� � W�((����T @
W:���	!T�#e����#��	���
�����Q���	 �.�� ��� Q��
����L��	/F�	�#����

H -$�$BH�� (�+$�&a�>� (�
N�O��� )�����&� 1�������(�+
=��� �������� 
����	T �	+
��	�����!T-44$T��$4�

,������#�L���������
)�(	j������L� ����=�	K�L�
��� �	�	=N [��	��Z
3-4--+-4058T '��! e������
��(����N �N! F��	���((�+



GZGb?&	]RcbdbcReRXc&

P/����	�`F�#=���F����	��	���#�	/)((������#TFK��������/Q�+
�	�F���#��(���=������.�	f��	��������/���
��	���(����f��!
�c������!yJ��!�#������	��NT)�L�������/Q�����@(��(������N!
�����#���#!����.I((��!��������!�

%?��==�	K.	!F�	Q��� �/!FB/�!T���;�#G��R���.(	���.f+
(	�#�.���	��������(�=����F�������T	c�������.��=#(�G	�+
��I��Q���	/F�#�������o���!Tf��!���F���	(� R,����>.�(T�	/
���e����	�	��Z��(��c��(����	���	�N!�.	!������N!���	��!
;��� X*&H�"?,< 3��(� -�8� U�` 	c�� �� ��/���� u�(����	� �.
��	K��������! ����	��.! �	/ �����	�����! �����!T f��! F�.��!
��	���������� F�� ��� u�(N F�#=���� �L� �.�	 '������� ��/! @+
�� �!��	��/���	��3%?H#�B�	/�OF�����������.!����N��!�
��	����+
�� ?O �����.! )����N��!� %? H�����#=��K �	/ @ X.������ [�=���	+
�/	�	/
����	(������!(�=�!�+
����������!�	/�#�	��!�
������
U�L�=�,	�	��#������O����	G#��(	�	/�������	�N!
��#��	+
��!� + _������ F�� ��� �	�.�	 �N! �	���Z! ���� �c�#��� P��K/��
;%?��(������!��=�������/	!<� 
:�����	/R���������	G#��(	
�	/ ��� ,����� >.�(� %& 
�=#��� + _� P/���� �O ��	(.B��! =�# ���
�	���/	 �	/ R ���	�/	 ���! =�# �Z!T ���! ���������! q:((���! �	/
���!:c���	/��!�8 ���/
:�������!��´ H.��!�;
��#=�����L�
%?��(�L� �Y! ��� %:B	������ ��� H� >	��(�/��� ,� ����	Q����(�!�
;"���/�	�	T@;e�����!I������!<TRK�����)�������TR=(��+
�	 �L� F����L� �	/ R "������� >´ H.��!� ;���/ 
:�������!< D
;���N!F�#��!<�8 ��/��+_����F���������������,�	��(�+
#� ���� H���� ���=#��� 
A�#��� �	/ ��� _/(���� ,.��	���� 
��	+
K��# ���� P� P������T �� 4�+���� �	/ 0��#������	 �*�""$ %? ��
U�	������(�! ��/! F��.! ��� 	Y��	� %:((#�	T K���T 
������� KL!�
8 _������=(��T@	c���/�	���!�������=�!�	/��;(.K����	�N!
J��N!<� 8 ]� [�����QZ��!T E�	! q:((��	! ��� ��=����� ������
;��������	�����N!<�8 
:������K���/!'((����.!�/Q�!D����/	
��# W:��	�	� ������� ������� �. @����.��! �.���! ��� X������
U�	��	�ZT���'((�������������	/���'((��������B/	8�

%?��==�	K.	!����K.�����)�.����	����F�	=������#=����+
��� �.����	��.!T����	�`f���.��a�	��c�����	=�����/T�a�	�)+
B	������# ���	�����/T f��! R ,���� >.�(T @ �� �� ,�	��(�#�T @ ��

A�#���!]�Q���(	!3���=#���8��.�	�������T�#���	���/��	�a�	�
����������� )��B��=	��.�	 F�� �# b��(���	� ��#G	�	 �. ��(� )�+
��	K.��� f(� �� G�G(/�T F((# B����/Q� @����.�	 ���� 	T f��! 	c�#
��� F�	K.����	� ���� 
:�������T ���� ��/��T ���� U�	������(�T
���������=(��T����[�����Q#���

H. z���� ����� )����/���	� @ H#�BT ����� �����/Q�� F�	�#((	+
�����������/����N!)�=	�/	!����	�.(	G�F�����������	���+
���������G#((��T@_�����������.�)����=�#����#;B���((����F+
����)=����T�.������ �#���������I((��	/�#���� ���/!�#
��.K���	� ��	��L!8 �	����	(�����# �	/ ������ �������#8 �� o+
������K.�����	/G.G	�	����a�	�F���	���#��((#G��T��!RF=#+
�� =�# ��� @��/	 �#��� (�=� �� :c	==.(�� �/���	� F�� ��� X�����T
'���.��!�����.�	��.I((	�.��	F��	c�#��Z!F�����������.��!
d�	�B�!<3��(�-568�H.n�������	�(���#Q�������.J����_�P/+
���T )B��#Q���	! E�	 y�� F�� �# �����	�����	 e�=	 ���T ��� f��!

���N!����(�=/	!�.(	�=�	+
K��.! ������#���!T )��#���+
�	� �	/ �� �	��� ���/����

������/����e������)B.�	+
�����;1�/��>�.K��!<Tf+
��! 	c�� ���	��Z�	� ����
���� F��	/	 %:((#�	 3]��!T
�������!T,��/��(�!T��(��8T
f�� �	/ ��/! ����(�=/�! I(+
(�� (	L�T K�#����	! �.���
�/! 'G�	j�.! ���������! =�#
���e(��������	/���=.�+
���� ��� X������� ,. f(��
	c�� ��� ���/�(�� �# ����#
������/	 �a�	� F����#T ����
n! ���! ��� ����� ��� =��+
��.�	�T F�	��.K��	�T ��� �	��
%g�#������#�(����	����+
��/�����Tn�����T�.�F��+
(������ �#���	 F����������
��.J�F((#��#����	j���	+
�#����F�����@��/	@F�	+
=�����!G=#Q���#��=�����+
�#���������#��	�	�q?(	
	c�#T����.�	�.��=�����
Y��#Q���	 =(���	 ��� ��=+
=�	K.	T ��� ������! �.����
�. ��� �������� M��� ��!T
F((#�	/����#�	������/Q��
��� I���� �	�	��(������
�����������.����

H +��	��"� )����$ .@
 !��?��� ����� 	0����,�&
H�K�� ���� �����(.��!�

:���.(��	 ����.���� >	��

��	��	�����(��� 
����	T
U��G����!T-44$T��77��

?O F�	G��.! �����.! �a+
�	� ��# ��=#(� e((��J� =�#
�� ���	 �	! ��� �# e�����
�# K�(�B���  �	���������	�#
)B��������.�	 ����	�	 F��
��(����/!�%?F�	G���!��+
���!T R O����/	 ���T @ )B��+
(	�����!����	/R���.���+
�	 )B.(�B� ��� F����(��� y+
���������������!TF((#�	/



���/Q����/����!�	�	�������!=�#����	���/	� %?��==�	K.	!�	Q/
�. ��� P/��� ��	��/��� �. �.�! f�� R �	���/	 ����	�	��(/Q��	� F��+
�(������# ��� ���(��	 �	�	=�=� + �	�	�#(���T R �������=�	K/	
�����/������������������(������/a�	�T)�L;�#���	���/	���@+
��=�  ���� ���	B�#T ��� G#Q�� ������! �.�	 F�� �� ��N�	 �	/ ���
F��(	G�T���F�	��� ��(����������	(� ���	���F�.����	3��(�
--48�

U�#K���	! =�# ��� �� U�	������(�T �	�������� �# �	�����#���
���	c������������	�������	�/	���T�/��!)������������	�	���+
�	 ��(������!� t����/Q� �#����! )�����#����!� ;%? U�	������(�!
�.� �����  ��� K��� 	c�������.��� %& K��� ��� �# ����.��� f(	�

�=�	(�#Q�����I������F���	����T��f��	c��!FK����	����F=+
�#(�	��# ��! ��� �	��������T ��� @��=� T ��� (�������� %& '((���+
��TRF�����K����W?��R@���	��������c��RK����������	��.+
�	 ����! 	YL��! �	/ ��	����Z �	/ �� >�Q#����� :a�	� K��� F�	((�/+
���T�#������@��/	��/�����@�	������	!F((#�	/@>�Q	���+
��!�����!3��(�70�8�����	=�	���#TI��#��e������#�#�����F+
����e�=�����	/�/!	Y������!����Z!���	K.����a�	���F��/���+
��	 ��� 
������� K���!T 	c�� R ��	K#���	 ��� �Z! ����G#((�� �	/
	c�� �� F��/�����	 �# �� G#(���� ���� �	���# �	!T �# �� FK����+
�� �# �Z! ��	���#���T �# �Z! �	��������T �#� F�#�	 ��� �Z! ��(#+
��T �#� ���� ��� �Z! K.���� �.�	 �	! F�����	�	 B��	��.�	 3��(�
7008���H��	K.����	!T(�=���#��T�����L���N!
�����N!TE�	��+
�#���	 ��� �	�	����#����� ���� :c���� ���	K.����� E�	� I((�
��(������T��#I((�O����/	TI((��������/	TI((���.J�TI((	��+
�	�����	�	TI((��J������TI((�)���������	((�.�=��	TI((�f�	+
�	Q�N!TI((�!��N��!TI((�!	Y������!�	/T�����������TI((�!F+
�#=��!� %&���	�������=� �����(����	�	�	=�=N!��	=�#���T
�	/ �#(���	 ���������.���T ������.��� ��� �K�	=/�	 �����T �	}+
���T������TJ����N!O�	����/���!T��=�/����!T�c	�����/	!���G#+
Q�� @ ����/��! f�	� �# K��#���� �. �# �.��	 ���T �������/��	� :a�	�
R��	K��#F�#���	�.�#���������/����	�	������	/�`	c���N!
���	�N!� W�� �����.�� )�L ��! 	c�� R F�#=�� =�# �# ��#=�	�	
�#���	Q/�.���J�����K�����	T��(	���.��.=��	�����	����T�.
F�����#==���	 F�� �� ;d��� �� QL�<T �.� ���/Q� f�� b���G#((�<
3��(�7048�

%? ��==�	K.	! F�	����.�	�T =�#K���	! =�# ��� ]� [�����QZ��T
�L!I������������	 ��T����.���	��#���.J����������=��#���
��(��(����	�#�����	!�#���������	�������������T��������+
��� b���������# n! ;'((�����������/<� �/�	�	 �	�	���� � ;1# �	+
�	�#B����	����	��/��#����#F��M���	�	���F����(��������+
(/�� �N! ���	!T ���! ;'((������������!<T f��! ���! (.�� �#�� ��+
��T �#�� ����! @��/��!8 o��!8 b�#���� F���	 	c��! @ ����!�
H	���=�#���!T ,�(���!T 1��K�(�!T �#(G�!T �	�	��	�#���!T ��	+
=����!T �� U�	������(�!T �	G#K�!T ,���(�	��!T �����=(��T ����+
���!T"�	�����!T,�K.��!T����Q/��!T[�����QZ��!�W�!��	�	��+
��� =�# ��� r�	 )�L R K������ =�	���< 3��(� �998� %? ;�	�#(�+
=�!<	c��!TG.G	�	T�.��(�/����1#�������	���#�����.��������

?�
:(���T���U�*/���T���H#���>	�G	�#��T���,/���	�	�+
�ZT���>����#���	/I((��!�W��f��!@���.((��	!F=��� �#��/+

GZS b?&	]RcbdbcReRXc&

)���	K.�����!���� !�"��	+
��� G�G(/�T =�	��.�� F�� ��
-4V0T F((# e����� F�	���+
���.�� �. ��=#(� G	���T
����'((��������e�����F+
��(���� ���)�	�.��������
-44�� 
������/���� ���T �O
W��	G�!�.f(����O�������
���! ����/	 �. ��# �	���+
����� F������	 )������+
���N!� %& 
��	G/	 ��/� ��

A�(#�T %& )�K#���� ���
H�#���T%&)�����L��	+
�	�������T 
��	G��� >	�/+
(����	/
A�(	�����c����	+
���/	T ?O W��	G�! ���� :c+
���� ��I� �a�	� �����# F��
�# )���.���! ��K#(	�	T )�L
��(�����! �a�	� @ F�	����.+
��! X����(�=���! �/�	�	!
�	/ �O X#���! ��� ��/�����
�/!��/����!��������!���F+
�	G�����������

H 0%)I���� /�$��$�a�>
����������	
 N������ *��
���#�$�� $�,� �����$�� $����&
"������� ^ U�L�=�! �	�+
=#��! 31�	����� �	���/	8T

����	T-44$T���7V�

%?1�����!U�	��	�Z!T
�	��=���! 1�	���(�=/	!
��� �	�^�/�� 
����L� ���
�	��	=�=��� "�N�	 ����+
���N! 
:��	/�����!T �a�	� @
u����������!=�#��#����(�+
��)���������������.==���
��� �����(�� f�� �	/ �	��+
B�=��.��� ��#���� =�# �	�+
��#�W:���T��G�G(/����	c+
��T ��(���#��	�� �	/ �����+
��������N!����.==���!T�.�
�����  �	�# �# �	�������� 
n!E�	���	�����G�G(��=�	+
K���F������	TG#���	/=�#
���	��.����(.��!�H.��=+
������.�� ������(�=/	 �	/
������������ �L� Q�����.+



GZZb?&	]RcbdbcReRXc&

���	�����	���#��=.�������(����������TF��������!�����	(�+
�������/������.E�	B����������	�����Tu�(����	�	�����	���#
�#)���(� �	�T �/��!�#�	�	K.���� �#�������=�����#������#)�+
��	K.������������

%? ,�����! U����(Z!T �	��������	! b�	�B�	�# ���� M�����B�
�	�#����TF��������/Q���#����	K�������DF��/������������.F+
=#��T ���/! K	�	������ U����	 ���	��Z�	� �. ��� _� P/��� D ���

A���#��*#���(H��!=�#�#F���	(�J���`	c���!��(�����!���	+
�/�!�

q?��!T�	����@��(�=� f��@�(#���	!���@��=�������)�	+
K�����.��)��(���	�����G/��	T�	��=��� ���X�N���U�	��	�Z
f�� ;'((�������  ��� ������	���� �	�#���� �	/ ������	������  3O���+
���/Q���	!8���!F��	��.((���!< 3��(��9V8� 
:�/��!��	G(.�������
X�U�	��	�Z�#F�	����	�E�	!��(��������!@(��(��������!T�����+
Q���� ���� �.�� ��� ;��! fT�� �.� �.�	�� F�� ��� �E((��	 (�=��
�.������ �#)�������	����� ����#<3��(��968� %&�����)�/���+
��TI�Y�����T�#��.����#���������� F��������(����e�=�����
�	/y������F��E�	�.��!����1���L)�/��!��������/	f��R��+
(.�� �N! F��	/	! '((����N! ��.J�!T �. f(�! �/! )�K#����! ��!T F+
����(� y����(��������@(��(��������TF((#��������F�	=�	����+
�	 =�# ������	���! �	/ �� ������	���!� �.�	� ������ �������� f��
@ U�	��	�Z! �a�	� E�	! F�� ���! (/=��! ��=������! ���.((���! ���+
�	��.!T������!��	G#Q��!�/��!�#�(�����!�U�`	c���	/e�����(+
(��!�	Q/���T����������f��@����.�	��/���#����������TF�	�+
K��G����	T �# ��	���� �. �����.! )�/����T f��! �a�	� �� ;"� ���+
�����	/@W:��!<T;X#����=����	/��������!
�����	=/��!<�,�=+
�����!B���������(N��!F�����#����F���������!�	�B���.!D��+
�K�(�(�������! ��	���������!T ��� Y����/Q���	� f�� �Y�#=�� ��� ���+
��	�/	�	/���F�����(�=���������#�`	c���!Ru=����/���������+
���	)�	������������������.���@�� �@U�	��	�Z!F���������+
��@����.�	��/���	���q�=���P�����������%�=����/����������+
�L��	!f(�!�/!�	��=��/�!T����#F���K	���.!T���)=�/����	�)�	�+
�/����������������=���	 	��	�����.����.J����T���)�/���+
��F�����	/����	���#��������	��������(��!>	���(��	/��=�#
(�=� ���T f��� b���  ��� ���	���� ����	��/	T ��� ���(���.���	 n!
������ � O��	���N! FB������!� >.G	�	T I� =�#K��! ���.���	T F��#��+
�	T�.�����Z!�	�#��	����	�	T�#��/���#�������.����b���G�+
(.!T�a�	�I���	���	B����!�,`	c�������� ���((.!F���/!���+
���.!�	�	�������!���,�U����(Z�a�	�G#����!�1���Ln!F���.+
���	���U�	��	�Z�#)����/��������������(������T)�L��=�����!
G�/���� (�=��� ��� ��������� ���� :�:� D ��� ������� ��� H#	+
�������
:�/��!T�a�	�b���G�(����#�	�	���#Q��!��((�G����/!���+
����K��.! ��� ��(������ ������ D �# )���/���	� =����# ����! �����+
�	(���.!D����;�����������<��	�����T���/!�#)�����	/���!f��
E�	 ��=#(� �.��! �L� )�=	Q��.��� F��������/Q�� ��G	���	�	 ���+
G(��	�	� ,��� ������� (�=� ��� U����(Z ��	��/�� ��� F=��/	 ���
�#��	���� F��(����RM�����B��	�#����T�/��!�#=/������/	��	
���� G��� '��! )�	���K	��Q������ ;'((���������	�����< Y���(�=�+
�	��!�
�((#�	/����U�	��	�ZMK�/(����E�	�c�����T�	/���K�(�+
��K�������	���)���(L!F��������#����((����#�����.�	�

��� �N! ��(.��! 	c�N!T @
��==�	K.	!)B��#Q�����.�	
��� (	�G#����	! b�` yJ�
��� �/! �	��	=�=��.! �	/
��������(�=��.! ���������!T
f�� �	/ �/! �	((�������.!
��� �������#Q��� ��� ��(�+
������� F�����/���� )�����!
���� W:���T �.�	 F�� �/! O+
������.! F�	K��.! ��� �.	+
���F��D=�#�	���#TF�	(�+
���	�T�.�	F����=������.+
�	e�=	T�OY���(�=��.!�	�#+
������ F((# �	/ �O �����(�+
��.! �N! �	�#��	��! �	/ �O
����/(�� ������! ��� �/���+
�	� �. (������=/	T f��! �	/
R ��.�� ���	B� ����N! �	/
�(	��/	!T ��Z! Y������K�!
�(	��/	!T FK�� �# �	���#
��	������ ��# ��	K�������
��.�� �. �� ;�	���/��< �	/
���!��(��!�

!��"�����
&$�&�����



��	K��L �. ��� ��.J� ��� U����(Z� ;
:�������	����� ��� ��+
����8 I� y�� �	/ �L� 
?�����B��8 ����	Q��	���T y�� )B�((���+
���<3��(��098�����������/�#�Z!@��=�����.�/	��(�/�!(	��+
�.�� ��.�� �	! ���� �. ��� M�����B� �	�#���� f�� �	/ �. ��� '(+
(������� U�# �	�#���=�	T QL��	! �. E�	 ����� ��(.���T ��=����+
����TF��(������������TB����Q��.���R��(.���N!��	=��/	!���
:c���/�� ;"��#��!< �a�	� Y��	/���	 ���	����� =�# �# �������� ���
������G�T �� J����� F��.B��� �L� �����.��� '��! ��(.��� �	/ �L�
����K�=���

t	�	����L��	!���G�G(/����,�U����(ZT��	G#Q�@����.�	��+
�	����# ��/���	 ��� H������(/�� ���=#��� 
A�#���� ;
�((# =�#
��#(������=��������������������.�b�#����K������	/b���K�+
����� %g�#���� K��� �	/ �������=/	 n! '��	/	 ��	=�	�������	 ���
���.����	� F�� �� 1�� �	/ ;F�	K.���	�< ��� 1��� %g�#���� ���#�+
�����(���!T�.����	�������T�N!�c�#��	!�.���)�/=��	��	=�	+
�������	8 ��# ���#�����T ���� @��/	 �	/ 	c��! @ 1��! �	��� �#
��� �	�n!;)�.����	<�N!K����!T�	/=/���	��������������gO+
�� "�� ;@ I�� �{ �	��/ ��=�	������! �	/ p�� R� � F��#��! ��+
���<3��(�777+77�8�%&M�����B��	�#����F�������������
���+
��	=/�����Z�����/��T���d(�T���L�	�:a�	�)���(L!B.��F��
�#�� Y�.	 ����G�(N! ���!T f��! �#��� @ ��=�����! ��(������!� %?
1��! �����! �N! �	�#����! �.� �a�	� @ ;1��!+�������#��!<T F((#
E�	!K�(���!1��!T����#o������F�	=���/Q��������b(���������
U�`	c��RF��������	�#�����N!F�	��(��N!)��(��/	!F�������+
�����.��G	�����y��n!F�����/����)����#((����!���K����%&
��������	TR�������������������.���I((�T�.F��/�����.���
;�	�	����K�<F���������������.==�������������	�������@�/Q���
���;�	�`R�Z!<������3;%&:c�	����/	�.��a�	������/���Z!�	+
�	����K�! ���#�����! ��� �	����! B�������# �. �� 1��T F((# R
�	�` )B���� ��������� �	/ )��(���	����� )���(���T �	/ n! �.���	
��	��������Te����	/�����#����
��	��(��,.�	���# o��!TI(+
(�)���(���������	��/�.��	�����#)���=����#�I���	T���	���+
�	��Q����	�. 
:��(��/	< 3��(�7798�


��	�.����	!���!'�������!��������!���e�=�����,�����
U����(ZTFB��(�=���������#��������	������������#���	�]�(��+
�� �a�	� R F�	���(���� �L� �c����L� ����#��� ��� ��	=�	�����T
QL��	!�.��#)�������F�.����	����F������T����.����T���F+
������"�(������.�.E�	�	/���T�	�#���=�������TF����	��	�
;%?I������!@������.��!��X#��e���������� �	�������	��� !
�#=�	(�!(������=/�!�����.����T������/	T�����	���/	�%?�	(+
�#Q�� F���������! �N! )���N!8 ;�	����� G	�/(��� ��� F�����<T
=�#K��@�������!�������!8 e����B��.�		c�#�#��/	T����+
�����	!�����.�����!���F��#����)�����/	T��������(������
;o���� �.(��	<T ���� )=��#���	 ��� ��������� @ I������! ��� �.�
B.����#���� �a�	������!T��I��������	�=�#������	��T��������a+
�	��(����.��!@�����!�N!F�#��	��!T=�	�/F�#��	�����/!����+
���.�b�#�����%&�	�	B/������'	�����	!)������L�I((��TR
F����/	;������/	!<T�a�	�	c���Y��(���/���< 3��(��648�

	������ �� ����������

GZa b?&	]RcbdbcReRXc&

H � � 4*b����B+��>� 	.
J�,���������$�,�P��<�,���8�
��,��& :Y�	=�=�T H��#+
K�	���1������!W���	���!�

:������! %g���/��T 1���	+
(��/��-440T��(�4��

�����=�.�� e����� �	/
n!���!���	Y��������(��+
�#��!��������	�=�#��#(�+
B� ��� X#j���=��� ��� )��+
��������*�����/!7 
�+
���(/��-4�$TF����(� �.E+
�	F���#����	��/���	���
U���	��� K�(���K�� =�# ���
X	/(����(��� q?��! �. ��+
�������	�T F������/Q��	� y��
��# K�(�(�=��� F�#=����
�	/ F�#(��� ��=������.���
�����#�����������NTF((#
R�����#���	�	���������N!
�c�/	!�N!��/���!�

H ������*�� ����%�>� (�
:�A������� #�$�������� 7
�����$�& H��#K�	���W���!
A� ,��(�	���� 
:���.(��	�
U��#����! >L��!� 
:���+
���! �	�#��T ��(� -0-T
-440T 
����	�


�B��(�=��# �c�.����T
)�������	���.�� �	����/	+
���N!������N!����Y���(�+
=/	 �L� F�����/��� ���	��+
�#���F�����H�	/��T���
H�.��	�T�L�P�.H	/���T
��� >�0�������% ��� ����T
��� ,	G�=��T ��� H#�B� 
:+
�����	/�� �/	 �(	����� �.+
�� ��� P�. H	/���T ���� �
F�	K��Z!�#��������N!�.Y+
���(�=/�! �	=�����	! ��+
��	��/	!� ;"� ����	=�	 ���
-049T f��! �	/ �# �	(	��+
���#���TK��#�����=�#���
I������� 
�((# �.� b�#����
I������! �.�	 ���� ������
,�� Q�� ��� e�� ��  U#(+
(��!T 
A�	(��!T *L����!
��(�kB.��F����T�#������



GZ[b?&	]RcbdbcReRXc&

��  ����'����� 	.�:���#�����$����������������
(������*,�E�$�����4���$�,�������$������)�K��7
��$�,������´ ���� Y���*F�$&���-$�$&+��a�
�$�$�a�>�Q��&������+"�Q�������$��4�H&����4$;
�_��I&"FG�-$����&����$+��� ��+)%&�����"���>
�.�*+�����255S>�&�� �@3< 

%&)�=	�/	���B�����+	5��� =�#�#�	�	����� ����#�#��.���
�# ����������  I���	 �. ��� )�=	�/	 ��� X����#j��� �	/ ��� 
��+
����� ;%& ��	(������ ��� ��	K�������<� �.�	� �N! ������N! F�	+
�������!�������(���L�U���	�L�����	��L����)���������#+
��F�����Y�������;F�����	�����!�����������!<T@��==�	K.	!)+
�������  �#��	K�(#B��������������������	K�������F���/! Y��	/+
���	F������.!���!	c���.���!�L�
�������+X����#j����W:���T
b������/Q��f��;�OF�	(����!�L�X����#j����	/
��������	�.G(�+
J	� 	c�� �� )����� �(	/��� �	/ F��=	=	� �/! =���	���.! e�����! �.
��(���	�	�N!o��	!�N!������������	!��	��=����	�e�������	+
K������=�`	c�����������	=�	�������	m�	�F���.(���	�N!F+
���	��!�	����/	!���< 3��(�-78T )�L�	�	(�����L!F�	K.���;?O

������� �	/ X����#j��� eK�	�	� �# b������/B��� ��! R �������
M���� (�=�� ����	��/	! �	/ ����� m�	� )==���! ��/! o���! �/! F�	�+
�.! ��� ��	K�������T ���� *����T ��� �#�� �	/ ��� X.=��(T �/	
����������)���������#F���	(�J��f(����e��	���N!F(����	!
��#y�=�	���,#���	/���!FK�������!���P/���T�	/���d����	
)K	�������� ���� ��#B� ��� W����G��!� "� W����G��! m�	� R F(�+
���	 ��� ��	K�������� @ M���! (�=�! n! @(��(������� ����	��/	�
�c�����)�������#Q���.��#F�#=��������(	�������(.��	c���
e�=�� �a�	� �� ���� (/=�! �L��! �	�	���� �	� ��� ��	K������ n!
�	�#=���	�N!K�(�(������!��(����N!�	�#����!8��(������(��+
�	(����T �����G��(�	T ������� ��#(�=�T b���#����� �N! F�����N! )+
(�����/	!)�#���	�����#��!8 �	/��������(�'���#Q����G�G(/�
�#������)�����������M���(�=����b����#�����#�	��(��#�	+
��������# 	Y���	�	 =�# ��# �	(� Q��� 
:�������#Q�� F���	 �� ��+
�	 (/=	 e��� �# ��  =�# ��� ���� ��� ��	K������� ��� U���	�/	T
��	K����������@�� �)B��#Q��TF��/���	Tn!��#@�������K�)B.(�+
B� �. f(� ��� :c���� �	/ 
�������� ,	K�! ������� �L� ��==�	+
K.�� ��� m�	� �# ��/B��� f�� �� W����G��! �Z! �	�����#Q�� ��� ��+
�	�� �� �	 ��� ��=������ ������ ����(��#� %& ������������	T =�+
���#T �	/ y�� ���� R =���	���� ������������	T �����#Q�� ���� �	/
M���(�=��H#=�����	/F�#=���������#�����R�/	�/�(	����I(+
(�� "� W����G��!T �	/ y�� �� ���(��	��#��T �a�	� �� K#��	��	 ���
����������������=����������< 3��(�76�+76V8�

�	�#���)����(��.�������#���	���B$	5��� �#��	���� R��+
�������	 �N! �����N! ������/	!T R ������� �N! ,��(N! �N! _�	�+
�K�����! �a�	� �����(� �# F�	����� � q?��! ��	G#Q���� ���� ;��	+
(�����������	K�������<3
:���qgJ�(��TH���]�,	�/�	8�;%?��	+
K������! �a�	� ��� @(��(�������! F�� @���������� I((� ������	<
3��(� V-8T ;R �����(�=��� M���(�=������	 �a�	� �����	 R M���(�=�+
�����	�N!o��	!�N!����	��/	!�:a�	�@�	�	�	=�	�����!�	�	���+

6�����G!#�!% f������� �#+
����! �# �a�	� �.���!� 
�(+
(#f���FK��Z���I������T
��(���f���.�������#���+
�	���.���Q�����k)#�b+
�#����T ����� ���G	/��� �/+
=���	)�F=��/	���<�

H 	.�L,����$�,� �@� Q
��7
���& H��#K�	�� A�,� X��+
������(��+ 
:���.(��	�"�+
�.Q	����Q����(��+>	(	(Z�

:������! ]&"*?,T ��(�
-9$T1���	(��/��-440

,��	����� �	/ )���	K.+
����	 ��((�=� �����/�� =�#
��� ��(��(��� ��.�� �N!
K�(���K/	! ��� P/��� �.
���! q:((���!� 1# m�	� )�+
��	K.��� �# ��(���  I� ���+
����	� =�# ��/���	 �Y���#
=�	��.�	 =�# ��� '((�����
e����� D ���	K�#���! F��
B.��!)������!�	/���.!�a�	�
	c�.!� U�#K���� 6#��#"�
)@!�#�. ;%? P/��� �	/ �O
�������	����/<T B����	 �#
*��. ;P/��� �	/ �(#��� +
P/��� �	/ �(	�������!<T
������	 ���3*�#��. ;�(#+
����	/P/������#(�=�!�	/

�K������!<T "��.Q	 ���+
�Q����(��+>	(	(Z� ;P/���
�	/
�������.(�!�U���F��
���U.������N!"�	=��/	!
�	/ ��� ��������<T ����+
���! [	���.((�!� ;%? P/+
�������%:((#�	+ q:�	y+
���	 =�# f(	 �	/ =�# �/��+
�	<�

H -��.	.�� ��,$����$=�
�����)�+%� B�*� �"�� ������+"
��#�� � 
:������! P�K.(��
"����!6T_��������+X��+
���	!-44$T��(�7V$T"��+



�	!�N!F��B����.��!F�����'	�����!������/	!<3��(�-V78�;%&
F�#(������e�	��@"��G/()�L�	/'�	�������	F����/�����F��+
(��	 ������ �#�� F�� �� Y������� ������(�� �N! ���(����	! ;R
���	��/	 FK���� )(������ �� �L�	 �	/ )���/���	� ���� J���< 3��(�
-9$8T;%&������!�N!>�����	���N!������/	!T���Y����/Q��	���!
e��� B����#��� �� ���� �N! )���������!T ��� @�� � R o��	 �������+
=���T�	�	���.K�����e����	������	��(�=����@(��(����������+
�	����e����	���F�������n!��������Tn!K��.	���[�=���%&
��	(������ ��� ��	K������� F�	��.���	� F�����������# �	/ =/���	�
�	�	K������< 3��(�7��8�

q?(	 	c�# @ ��==�	K.	! �.� �# F=��� � ������Z f��! �# F�	+
��/B���Y���#���=���	�������/�����Tr����#b���	������ ��(��L!
��� ;F�����	�����T ��� K�(�(���������T �� )������T ��� b(����T ��
�����G��(���.�#��(����#����	�	T���������	�/	�N!>	j�#��!<
3��(� V78T �# ����������� �	/ �	�	�����	 �# b����#J�� �� �������
G(.��	���!���������������/	�

%?B$	5��� �#��F�����Y�������;F�����	�����!�����������!<
K�(�B��� ����	��.!f��!@W?�G	(��,�.�=��(T@W:����U��=���T
@>.����]���	��T@H#����X#j���=���T@�#�(,�/�T@X#�!_�#+
���� 
:����������#�a�	� )B��	��.��	�#������������#������b+
���/	G	����������	�.����	�����������.��	K������.!F��J��!TF(+
(# �	/ ��	������� ���	��(�=/	� %?5��� F���	(����� �� ����� ���!
������ �����;�/B���Z!���	(.	!������������	!�	/��Z!�����N!
��#��!F�.�	�������������T�.�#y����	����	��(�����!�E�	!��+
�	������!bJ�(N!�����(�=/	!<3��(��8�
:��B�=� �.F���������+
������f���OF�����	�����/����������.!m�	�����������.!�	�#���
e�����!���L���T;m�	������(�=���/)���=�������.!TD��(	���(	��
R U���	�/	 �# �a�	� ����������� �	/ y�� (�=����� )�G�����	����.��T
�# e��� ����������	 �	/ y�� (�=����	 �	���K��	T ��.�	T 	c��������+
������!T 	c���/���	 �	/ F����(#�	<T �	/ �������� ;�	�	��#����	�
�.�.�	�	����a�	�������� �.������������������������/	3��(�
-98����	/�!���������#Y�����������f���O����	��.!�#����W:�+
��� U��=���T ��� �. (�=�������� ��������	 d����	� ��� ��(�����
�����(�=/	�	/���;��������	�L���(�����L�<Te����B�K�=��@��+
����#F����Y�	�����N!���	����N!��������	!32�*�#�������8���
4�#�� �	/I((���q?��!T�#=������#����#�	�	�L�P	Q/TR�c=���+
��T R ���	=�=� �N! ��(����N! �����(�=/	!T F����������� f�� R )+
���������	(������ Y���(�=/	 �����������  ��� )������� y�� ���� �#�
�.��b���/�����!F((#�	/=�#�#����	���������K�������	=�	+
�������	�.f��R)��������������n!F(��.!T�/	�#������a�	�
�(.���#������(��#�N!������������	!�

W�((� E�	 ������ � �L� F�����	����L� ����������L� �a�	� R ��+
��K������ ��� e�����	� ���! ��� X/�(��T �	�# �� =�=���! f�� ��	+
���K��	�E�	�����	�������/����(������=����c��j�#=�#���I+
���������#�����F��	c���!Tf��!W:����P���!�	/@���(�!�L�
;)������(��G/���<T e����	� �. �/	 F���K�(�(������ =���	��+�����+
������	�/	 3��(�VV8�

%?��==�	K.	!�.K��������	=/�	�#b������/Q��@����.��!�(��+
�.! ����	��L� �#� ��� 
?� ,�.�=��( D ��� H� X#j���=���T ���+
��	����	!�#�#������������������c��������(��#���e�����e�+

GZn b?&	]RcbdbcReRXc&

��! 4T W����B� + �	(��	/��
-440T��(�70$�

,�G	�� �	/ �����=�.��
e�����=�#�����/�����#+
�������!e�����#=�	���#+
�� �# �Z! �� � 
A��������.+
���	����/	��'((����N!�	/
�������! ��/���!T �����/��
�	/������L�����.����
:��+
(.=�F����"����!6�
��+
�����!*�����&A�'	��-	�* 
��) 	 �����!	 ���� ���	 ��'
�����-��� 3
������� + �	+
����/	��� ,��	�N! �	��#+
(�!8T
�������!*������?+
��'	 ���!����	 2�)	 ���	 %?+
�'�M��� 3H�K� �� [#�+
����8T ,��	��! �	��#(�!�
m����T W���! H���(�!�
y'	 b����� �'�	 %&�)	 �! 
�����'	 ���	 ������� ���
������T W:Q�	 �#�����
]��'� 3H�K� X�N���! X	+
�Q�=���=/��8T "Q��(�	 ��/+
���G	� �R	 8���)��B���	 4 �
 *�	 �I���	 ��� ����* �� 3:Y��
+ H�K� >	=� X	�Q�G	��+
(�/��8T X#��! >�����!�
o����!	 ��	 ������< 
���+
��T'((�������/���F�����
P� �	���Q�T P� _��#T X�
[����#���	/I((��!�


����������!4��	(.+
=�� ,	�K�� 
:��.	 ���	+
K�#��	�	F�������P�H	+
���/��T 
���.�� "	���K����

���*�����	 ���!���� 3:Y+
�	=�=�+H�K�
�(.B	����!
WA�	��!8T [/Q� "����������
������!	 2��������	 o�/ +
�����	 +	 ]���/�'��3 ��+
��#��! X	�	(	��/��!�H<]<
������� ���	 �N	�-��	 ��
�'	]�����'3 �������!"Q��+
G	!� ������!	 � !��	 =	 �)
�'���	 ���	 ���/�������5
%?��������3	 ]� �)�3	 X$+
 ��3	 P�	/�G��� �����(��
:�R����*��	 %?�-���3	 X��z+



GZhb?&	]RcbdbcReRXc&

=����!����I�����N!�	Q�����N!G	�G	�����	!�W:���Tf��!TF��+
��  ���! ��==�	K� ! �. ���! @��/��! F���(� �	�T )�L �����/��� ����
�	Q����E�	������	�������	���������.����������#e����

%&�	����/	�����e�=�����,�.�=�(��T)�L�a�	�)B	��(�����T
K	/���	� �# F��������� ��.J��! f��! ;R ���	�� �a�	� @ ��#G�(�!<
3��(�078���!�#�����Z!���	����N!�	�#K	��!����"�������

%? W:���� U��=��� �a�	� o��! @ ��	���������! ���� @�� � F��	+
����/���	� ����������� F�� @����������� I((�� @ f��! ;F�����	���+
��! �����������!<� ��	�.����	! E�	 ���(�� �c�	�	K������ (�=���+
������	(.�����#e�=	���;���((�!F��F��#(�<�	/;@)�=#��!<T
)B����  	Y������# ��� ��������	 �L� ���	����L� �	/ ��� �����(�+
=/	�;%?U��=������Z�	������(����#���#���	��	������	/��+
�	�����)�	K��.���B	K�����/�����T���#�	��T���F������)���+
=��������	�	/�.)B����.!�	/�������	�.!���#���!������eK��+
�	���������#��/�F�`�����(����	B/��	�������
�K����<3��(�
668� %? U��=��� G(.��� ���� ���	�� y�� ���� �� ������� F((# �	/
��n�	 ��"���	=����R�.	'��!��������F((#�	/R�.	�N!��+
=	(����(�!�,�����(���@)�=#��!B�����Z����	���	(������F(+
(����/����

%? U��=���T G.G	�	T G�/����	� ��(� ����# ����! K���������.!
��� H	���.���� U����#T @ X.�K ��� e�=� ��� U��=��� F���	(�����
�.����	�	������������������������ Y�	�����	�

q?��!T �.� �a�	� �� o��� )������! f�	� ��.���	� ���� H� X#j�+
��=���� H.�	 �. �c��	����# M��� ��(/��! �����	��  �# FB��(�=����
����(��#��e�=������=#(��U���	���K�(���K���>�G	/�!��F��+
�.(���	�a�	�M�������	/�Z((���	�	����������=�=���!f��@X.�+
K �a�� ���	��K	�/��� y�� ���� �# F��������/��� ��� X#j���=��� n!
�	Q����T F((# �	/ F���� ����������� f�� b�N��� I���� ���.���	 F+
�#���	����b����	��	��K�(���K/	�	/���)���������	(������Y���+
(�=/	�:a�	�=�����f��@X#j���=���=�#E�	��#����	n!����	��!
����	�^�/�����_�#j�����=�F�����������K�(��#���	Q�������	+
�����!T)�L�a�������.����.@����.��!�c������!�(#��!������#�.
�/!���	�����.!���T����/!@��(�=� D������;:Y�	=�=�����H�+
�	K�����<� %? X.�K F������Z ��� ����� ��.�� ��� X#j���=��� �.
���K	�������(�=/	���U���	���G�	/��K�(���K��:�X������(TF(+
(#�	/������K�����.������.���)�/��!U���	���G�	/	X#�	W�+
����� 
:�/��!T �.� F�	K.���	� ���(�� ��/! �����.! FB��(�=����! �N!
�	�B�����N! K�(���K/	! �N! O����/	! ���� ;
:�����(� =�# ��� 
��+
��������<� 
A��	/���	�	�	��������.!����.�		c���a�	��O�����+
���.! )�����/�! ��� ����	 
�B�(�� 3;���! ��� �(	������ ,�.J�<

:��/	���(�764+74-8�"�e�=����X#j���=���T���	������.����+
���	T �a�	� �����(��#F�	(��� �.�����������@X.�KF������Z+
�	��#F�	(�����%&��������	��#���F��������������)�.(	���N!
"�����N!���:a�	��	����Z)���(L!F�	�	�������������.�������
���� o����L���.	c����� W:����U��=���D���H	���.����

%? F�	=�����! �# �	�	��(������� �. )B	������� )���	K.��� �/!
��(/��!���F�	K.����	�������(�����(�=��	/����	=�	��(�=��#�+
(,�/��	/������������(�=�X#�!_�#���T���	�����/�.�n!���+
�	��.!T�O@�� ��f��!�a�	��/	F�	�K��G����������(����.���)+
���������	(�����

����	 o���� 	 ��	 �0	 X'���
���	RA�� ��	 ��	 ���	])��+
���;<

,�#����N!;��/���!<
�#����#����((����#�	/R
����������(���������

	 ����������



%&F�	K��#����]���	��TF������� ����F���#(�J��N!��+
����K��Z!�������F�#���B����F�����������������U���	�/	�H.
��e�=����@;
����!<T�	/�.F��/�����.���H#B>.����T�#F+
������� ����! 
:G�	/��! ��� =��������=� ���	�� ��	���K���! ���
�	���	(������;?O%:G�	 ��e��	�	�n!K��� !�N!;)�������	����/+
���!�N!�Y�������N!Q�N!<T�Y�#=���	!�������	�N!F�������!
�	/���b��(�=������.�	�������	��������������	TR@��/	m�	�
�����=�.�������G	����N!e�����!)�=	�/	!�	/�N!�/�	��!���N!<
3��(� -$$8� X	�	�������������� �N! G	��# Y���(�=��N! =�	KN! ���
]���	���a�	���e�=����;W:�����!�	/z���!<Tf���RU���	�/	
����� �	���e���!�L�R�����	/R
�==(/	��e���!�L�)�������
q?��!T f(�� �O �	/���! ��� J�����#�	��! ��� ]���	��T U���	��/T
W�==(���	/%:G�	 ���#F�	(������.��o����#��!��#e�=	�����+
(.����	/��#e�=	���)����/���:a�	�=�=���!f��R��	����������
�	���	(������.��� %:G�	j���T(�=�����D�����������F���(�����+
��Tm�	�F����#��	�����.������=���	����F�	���	j����������	�

��#(�=�! ��.J��! ��	������ �	/ @ �� H#�B ��� ;%:G�	j�� Q���+
�	< 3
:��� 
?����.	!8�

,�� EG���� ��K#(	��T @ X.�K F�	K.���	� ���� ��(� ��� �����	+
�#���	� �O ���	����/ ���� ��=������� ��� F�����	������ ��������+
�����q?��!=�#K���;"����)���	K.���Tf��!T�a�	���!F������+
(���	 ���/��������#���	Y��	�	/n!�#��(���	/	�����	����	+
Q������� �	����L��! F�	�������� ��� )�������� ��� �(#��� �L�
U���	�L� ���	���L� �/	 F�����	����� ������������� �	�#���� �.
��	�	�����	�����	�.	c�������o�	����#����=�����	��K#(	�	�
W�� �O (�=��� )���/��	� �# ����/���� ��� )�������� =�# ��� b������
�N!�����(�=��N!�������T�O���	����/)���/��	��#��/�������!'+
	����! ���! �	/ ���! ����������.! �N! =���Z! ���!T F�� ���! ��+
���!������	/��T�N!Y	����N!T�L������/��b������L��	/�L��	+
�	����	�L� F����������L� )������L�T f�� 	c��/8�O ���	����/8
�	/ �# ���j���	 �N! ���(��Z! ���!8�# �������=��	�	 �N! �����+
��! G�����	���N! )�	�#��	��!8 F�N�	� ����J!"�!����#��< 3��(�
-698�

,��y=�����K#(	��T@X.�Kb������/Q��f��@F�����	�����!���+
��������!b�N�B���#��	����Y���(�=���F�	K��#���)���������	(�+
�����.f(������#����	�N!�	������	�/	!����q?��!=�#K���	+
�	���������#T���.�.�)�.��������F=����������	(=/	D�.���	+
Y���(�=��.!�������	���.!�����	���(�J��!TI��	/K�(�B.����(���+
�/��! �	/ �������#��!� ������.! �a�	� �O F�	=�=.! �. F����#��	�	
��(�������/Q����D)(#���������(��L�����	����L��!�1���� 
�. �# �����(�=��# )�����=�	�# ���T I� )B	�����  �� ���	�(��� ��+
����	T f�� b��(�/����	� )�������	�# �L� F��/������� �N! 
���+
���N!�

%?X.�KF��������/Q���.)������	��������	K�������	/F��+
��������� ���������������/	F����((#����N!�	�	�	�������@

�������T@X����#j���T@H	����Q��	/��((�/I((���>�G	/�!T�.�
���������#b���.���������K#(�	���Y����������/!��	K��.!F+
�#���	�.�#����(�������	=�	�������	�W���	/�.�=���/Q����I�
b�#���������	E�	!F��/������!W:����U��=�������#b������	Y+
������#���	���#���N!X����/�	!TR�����(�=/	T�.�����������

GZf b?&	]RcbdbcReRXc&

H !��"���� ��#$�%���;
���>� 	.� /
A��$�����������&
	3� F��� #������& 
����	�
"���	(/	T-440T��4V�

U�#���
:��������	���
�N! �������� -4-9+-4-0 e+
���� (����  ��((# �	/ K�	+
K�  F���� ����������	� %&
�c�/	�a�	�f���	/�����	�O
q:((���!�	�	�.����8�	+
�# �/! �	�	(����.! )B�(/B��!
��� ���G	/���� =��� �	!8
���	��.��� (�=| �N! )�+
�(��N! �N! ���	! ���� �´
�	=��������(�����c��s+
�� �	�#(�=��:a�	�f��!�

,�� ����� G�G(/� ��� ��
H��	(����(�� �/���	� �/	
I((�T�.�	F�������G	��+
��T ��(�����T ��#��	�� ���
Q����	��!k ��=������.�	T R
������������ W:���T @ �´
�	=������!��(���!�	���+
��#Q��	� n! �a��! ;)������/+
��< �N! �	(�Z! ��=������!
���	B� ��� 
��(	������ ��+
����T ��(	��T �	�# G#��T
�N! >����	! 
������N!T �N!
>���	��/	!T �L� ,�	���+
�	���L� ���L�T �N! U	((/+
	!�	/�N!�����=	(/	!T�	/
�N! ;
��	��(N!<T �. I((	
(�=�	 �N! *��/	! �	/ �N!

A	���/	!�%&��	K��#���	+



GZgb?&	]RcbdbcReRXc&

)B�(/����	�TF����(� E�	��L��T�������.���M�������!��������!=�#
���I�������	/���������:a�	���#���	��F���G(����T����Z!
b����������#B	�	�����)�����(/����������	��������/	�����=+
������ F�������� %& 	Y�����B� F��/(�J� ��� ��	K������� =�# ���
����	/	T������(��	������/	������������!E�	K�������.(�!T���
���K����� �	�F��������������������L�F�����������(�=�T�#
��.��� �# )�	��B��	��� � �/��! �# ���	��	����� �. (�������.!T �a+
�	�F�	=�	 ��#���G(��	��������=�#�#f��	�N!������N!�	/���
)������������(�=���

%?X.�K�/�	�	������������ )�������	����	����K����b�.+
���� @ ����	���! ��� P/��� F�� ���! F�����	������! ����������.!
�	/���)���������	(������Y���(�=/	T�O@�� ����.=�	J	����F��/��+
�� ��� ���� ����	��/	 �N! ���	�N!T ���� F������������ �	/ ��� )+
���������

%&��(.�����X.�K������	����T����.����(�����(���K���L�T
e��� =�	K�  �	/ ���	K�	���  �. �. ����� ��� ��� �	����Z Y��	/���	
=���������� W�� )B	��.����� �/! F���������! �	! =�# ��� F�������+
��������	��L��#����X#j���=���T���
�������T���X����#j���T
���b���G�(����	/F���	��(�=���)������	������!�����������	/
��� F�����	�����T �# ��.��� �	�# �# I((	 �# FB��(�=���  n! b��+
���=�	����)�����������)�=	�/	�

	������� ����������

B� 	c�L� �L� ��� ������
�.� m�	� u�(L! �Y��������T
f��!�#���������#�� �	+
��/!F((#��	K��#��#��!F+
�.�	������Q���,���
��+
(	����� ����� R �#�� m�	�
8�	/�a�	�8 f(���OI����+
��� �# ��������	� o��� �	/T
=����L!T IB��� =�# f(	� 
��+
�/���	����
��	��(��O���+
���/�! m�	� �	KL! O��	���+
�.��!���������.	c�.!e��+
��R	o������N!���N!T)�L
���� 
��(	����� ����� ��
��N�	�

q?��� FK��ZT FB#((��T
�Y���L!�#'((����#��#=�	+
�	T ���G#((��	� Y��	��.��!
�� 8�������! ���	�/	!8
Q����	 ��� P	������T )�L
�	�#((�(	 �	�.����	� ���+
����.!)B�=����!f���FK��Z
�# ������	 �	/T F���	 ��+
���������T ���! ������ ! ��+
�(��!�O@�� ���o��)��#���+
�	� D F������	������	� ���
F��K	�� ��� 
:(�����/��
>���Q.(�� �# )���������� ��
H���	��	����)����	��/	�

"� G�G(/� ���/Q��	� �.
�.����	��K#(	�	ke���G	��+
���  �. F�.�����! �	/ ����+
�����.��! ��=.! �	��! �	/
�.)����NG�G(��=�	K/	�



����&�����


�=	���.�����H��	(����(�

��#G	�	��I�����	!;
A�(#��	/X�����	�����!8 O����������/=�	��	<���)�
(�=|����������	/�.(��#�Z!)�K�#������c�	�/��������e�����	��	G#Q���#!���
H���.�	�� �.�	 F�� 	c�� �� ����	�.(���T �	/ �������������	! =����# ������ 	T �#
��������#I��J���(�=����������	/����������.�	��!�	!�	/�#����K.�����#+
���	��������	/)���	K.�������!F�	=�L���!�X	/���	��������#G	�	�

H.)��/����

'�F����)����;���$&��+��

�	���������� 
����L�
_�(���K���,��(�

��Q#��--^0^40

:a�	� ����������! ��� ;P.	 ��������(�=/	< )�L �	/ �����# �����	� H. FK����
��� �	����	 )�����(� �# D��(	 3�	�	����8 �# �Z! ��=�	�L ���� =�# �� ;�	(	/���+
��<�������������f�� 3�	/���/�!8=�#����������	�L�I���������


A��	/���	��=�	������	=�#����(���	 ������!37�8�.��
�K�.���	���
A�(#��
,����=������.�������!b�N���E�	I�������������	H�,�	�	�����(��T�.�/�+
(�;�.�����!F(����.!O����/�!<�>�N�	����=������.��I����3����n!�����������f+
���	/n!�����=�	KN!8)B	��������,�#��(�������	G��=�	K��#������ 	���b�#�+
����F�	K.���	�f��@��,�	�	�����(�!�a�	���==�	K.	!G�G(/���	/I�����=�#���
%:((�������N!�����	��������(��!�"���=������.���.�	�.)���	K.����	/�#D��+
(	�����������!�(���K��/�!=�#�#I���		c�#3�/�(�!G�G(/��T)�������!�a��!��(��8�

1# D��(	 (����� 3)K���� �#�� �.���� �a�	� ���	��8 �# �.���� ��� �	����	 )�����+
(�b��J�������,�	�	��(����(��r����#�������� 3)K����G.G	�	��)������ 8�/!
�(���K��/�!	c�.! 3R�������������a�	�������#�����������������8�

�	�	��Lf���Z!;G#Q��.����<�	/Q��L����	�	G�(��#��==������.�����L
���!�#���K�L�#�����I((������)��������/	!�.�����,�	�	�����(��


:(�/Q� �#���! ��� �# �. G�������� �# G�L �/! ��=������.��! �(���K��/�!T �	/
�Z!�c�	����L)��L�����.���=�`	c���

H.)��/����

!��"������4$�_�+*�$�

?Y������(�=�!

Gal b?&	]RcbdbcReRXc&



?
��	 �W���	 >	7 ��/���	����� ��	 ��'	�! 	�����3	 �)+
��	 �-����	 �I ��	  '	 @!���	 ���/�	 �����<	 OR�� 	 2+
���������	���	�����3	�* 	�)	' ��	 �����!	�I ��	7��+

����3	2��'	��)��	2����'@��	��' 	7���	�*	�����-����	@*+
��<	 D& 	.�/�	�� ��@)����� 	4 � 	��@�'	7�����3	�'	�$�
,����	.��	>	X����*3	>	k����)�3	>	 %&��'�3	>	o'�B3	>	b�+
���3	>	i���	��	7����	������������ ���	��'	 '	�1�������+
��� 	�'	�1����*�����	���!����	�	.��	#	U���B�	�A����+
@����	��)	9 ���	�E 	��E 3	���	�'B��3	���	,� ���3	���	�+
���������<	?I ��	�!�/�	 >	7 ��/���	 �)	��)	 7����	 2�)	 �'
7����	�����3	��-	2���-����	�! 	��������!	���	9M�	��+
�/	2�)	 �A�� �'	 1�� �'3	 � E	 �* 	��*  ����	  '	 �������(
����E�	�)	,�����3	�! 	{�)����3	�! 	������)����p

%? �����* /�	�*	>	J������)�	7����)�	���3	�'	�� *+
��@�	��	�'	1�����@)�� 	�����)�����	.��	�0	�A��*������	��+
����	�I ��	=	�0	2��������/�*�	���	������	����	=	�'	��E+
��	 �-���'	 ���<	 j'	 ��������	  '	 ����������!���	 ����'
�������������	 #	 �/���������!	 ������� ��- �	 ��� )+
���	 ��-�	 �A�������-�	 �)����	 :2���$��	 ��-�	 �����-�
J�E ;	 6�	 ��/��)	 �E 	 8���)��B/ 3	 ���*���M�	 �*	 �! 	 2+
����������	���	�B����������	�*���	:.�	�' 	�*�|	� 	J�( 
�*���	 �� *����	 �����	 J�E 	 ��'� ��	 ��	 .�	 �' 	 �*�|	 � 
J�( 	 �I ��	��E���3	 ,����	 J�E 	 ������;3	 �*	���������)
��	0���������	���	�'����<	�R	�������� ����)�3	�����+
�'��� ���	�) 	 �)��	:�A��)���� 	 ����	'���� 	 ��'	 ���+
�!�����	�������	������( 	=	���-����	�1�	�! 	�������� 	���
j���	 �1�����( ;	 ��������	 .��	 >	 ��)���	 ���	 ����������
������ ��	 2�)	 �! 	 J���B��!	 2����/��	 ��)	 ��'������3
��������'@� ���	 ,���	 �! 	 ����'�����	 ���	 ����� ����
�������<	 �R	 ]���( ��	 �*	 �����-����	 ����)����	 J��+
��!��B�	 .��3	 .�� 	 �0	 ���'���	 �I ��	 ��/���3	 �I ��	 ������)+
����	J�'����	��) 	j�)<	�N	X����!	��	#	%R�/���� !
��� '�����	�������� 	��-�	��)	�������* ���	��/����'+
���	����3	��'	 '	��������/��� 	U�����	�*	���	����!	���
���<	 �R	 �� �����������)�	 >�!����	 �! 	 ?A����	 ��) 
��)	�A�����������)	�)����<	�N	������������	��)	9+
 ���	���	����������	����� $	�) 	�������	��)	���3	�)	���+
��<	
* 	�$�	 ����� �' ��	 .�/�	 .��	 �����	�A�!	�������+
������	 �) 	 ���� �)	 9�����3	 2��'������	 ������*���
�) 	)���3	������*���	�) 	7 ��/��	�*	���)�����3	� E	�0
������*�	�E 	2 *��/ 	������� '	� /��@�� 	�)��	����	�+
��-�����	�I ��<	R0	�A������*�	0���!����	��	�0	�������+
�����*�	�*���3	��-	B������ �� 	��) 	���)	���	b*��

H'B��	�' 	�� ��'���3	��������� 	2����) ���	 '	2���+
�*��� 	�! 	������	2�)	�! 	2 ����� �	U���B�<

R0	 1���������	 ���	 2������	�$�	��� ����	  '	�! 	���+
��� 	 '	2 ������� <	OR�/�	'��	2�)����	����	����*�+
 ��	 '	��'���	4 �	�*���	���	����������<	i�'	��'��	���
������	�� ������ 	>	H@����� �� 	m�-��3	>	
�� -����	%&+
����������3	 >	o'B����	 >	 �R�������!�3	 >	i���� 	 >	b*+
��	 j���)���3	 >	o'�����	 D?����3	 ��'	 ���)����	 �����!
���-����	��	����-����<

�R	 2���!�	 ����'	 2�)	 �) 	 )���	�����*�����	 ��! 
:�������	 ,����;	 ��	 >	 � �)�	� �' 	 �) 	 i���' 3	 �) 

���* �	 =	 ��-�	 ����*���3	 >����� 	 �! 	�����	��	 �! 	 2+
������	�*	� ������'	�) �����	������<	�R	� �)�	�����+
��� ��	�)	2���*�����	��	���� �� �	'��	�����)� ���	��+
������	 ����������3	 � E	 >	 ��������	 2�����- ����	 2�)
�! 	�������+r�����3	��������(	�) 	, �� 	7 ��/��3	���+
�����'@� ���	,���	��'	�A�� ��!	�� / �)����<	�R	b����
��'����	:i�! 	,����	������� 	�' ��	����	�0	2���� ��3
�'	���-����	� �-����	�' 	-����	���	��!���<<<	�'	����+
�-����	 ���� )��	 �* 	 �I ��	 �0	 �����/�*������3	 �'	 �0	 ��/+
���)�����	}���	���;<	�R	2���!�	�I ��	2�' �����	���+
�)�	 ��)�	 �) 	 8���) 	 ���	 ��	 �����!�	 ��)�	 �) 	 7���<	 �R
� �)�	 �� ��'@��	 �! 	 �1�/ ���	 '��	 ��������	 �'B��	 �*
�) 	 2����)�����	 �A��������)<	 �R	 O&����	b�(���	 ��� �+
���	.��	�* 	2� �����	���	2 �������	�*	��-�	� ��-�	��'+
�� ����	 :X����	 �)	  '	 ����� 	 �� ���� !	 ��/�!	 ��	  '
��*�� ���	 �*	 �)���3	  '	 ����� 	 ����� �	 �'�	 ��	  '	 @�� 
�*��	��)	���'��3	�/���	  '	�����* �� 	����'	2����!	��+
�'	�) 	 �' ���3	 �I ��	�*��	2�)	'��	2 �����3	2���	�*	�)
�*���	���	@/��	���������� ���	�'	�����(�	���	2�����3
,���� 	 �) 	 8���)	 ����	 2�E �	 �/���	 �����(�	 ��	 �����+
����	��-	�) �	 0��E���	,���3	������	������)����;<

�N	����!	���	,���	���-	�)����3	V���	 '	�I ��	�-��+
��	 '	�A �!���	�! 	��������	��! 	��/�!	��-	�$�	������+
 ��	>	 ��������	��	�! 	����*����	 P�*	�! 	2�����	����+
���	 ���	 .���Q	 ���	 ��������	 �'B��	 ��-	 �������(	 >	 � �+
)�<	R0	�*�����	��	2�*�����	��! 	�����	��	��! 	2������
��*��� 	 �) 	 )���	  '	 �1/��(���	 2 '����	 ��! 	 2 ��	 ��
�! 	������)����<	D& 	,��� 	'����	��*��	 '	�*��� 	��) 
8���)	����3	�I ��	������	 '	�����*M�� 	��! 	2 ����� �	U+
���B�	 '	�� ��/��(	��	�'��	6�	������3	6�	s�����'<

	 � ��:
��:(.	

! � � 3 L

�����/�	/ W�������
:
* 	J�'���� 	��)	���� �� ��	7 ��/���	2�)	��� ���	��-	J�)���� 
��'	��'	������	�0	���'���	��E���	����������� ���	2 '����	���-�
�'������	��-	�* 	��-�	,�M� 	�)	��'��;<

:�H�,A?*�P


