
�

� ����� �� � 	 
���
 � �  � 
��
��

����
� � � 
��
 ��
���� � � ����
� �

���������� � � ���
��� � ����

����������	�
�	�����

������	� 	�������

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

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

����	�
�	���� �������

����� ���



� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


���� "# �#$�%

�&'()�*� 	)&�(+(, �

�,(-./&0� �+12,(0 �
�(32)4� (� *�5,�6�2'(2 ��7���8� �9"9�:� ;<<<� � �

�����	 �
������	 ���� �

���������	
������	�������	����	�����	�	��	������	������������
�������	�	�������	���� �	��	���������	�	���	������	���������	�
�������������� 	 �	 ������������� 	 �	 �����������	 ������!
������������ 	�	����������� 	��	���������	������� 	�	����������� 	�
�������������� �

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

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

)�����	 ������	 ���$��(��!	 ��������������!	 �	 ����*���(����!
��������� 	������#�! 	�	��������	����� 	�	����#����	������#���+
���	�	����	�	�	���#���+	��#��	�������	)��&��� �

)���	 ��,�������	 ��	 �������	 "��#���	 ������	 "����������
������������� 	 ��	 �������	 �����������	 �����������	 �
�����������������	�������	��������	����� �

)��	 �������	 ��	 $��&��#��	 �	 ����������	 $������	 �	 �������
���������	 �	 �������	 �����������	 '�������	 -�������������
.���!���&��� �

/012	3*4546*7789*9

 	8::: 	)������	" �"�



�

;����	������������!	���$���	'�	...< 	��	�����!
������*������������(�����	 ���������	 $��	 �����������
��������������	.�����	=��������	...<	�	���	8:59	���� �

"	���������	�����	�	;>?	853	������!	����������� 
�	 ���	 �����	 66	 �������	 �	 49	 ���������	 ���� 	 �����*
��������������	�	���������	<'�	�	���!	'������� �

;>?	�����	$��(#��	�������	�	�����$����	,��������!
���������	 ���	 ��������	 �	 �����(�������	 �����#�!
�����	 �����&���� �	 "	 ����������	 �������������	 ���
���������	!�������� �

@	,����������(���	�������������	;>?	��������� 8
8�	A�����	�����	�	������	����������!	��������� �
9�	?�����	�������	������ �	B�������	�������	������ �
6�	=����������	������������ �
C�	>�����	�������!	���&���� �
3�	?�������	����������	���������	���������	$������ �
D�	)�,,�������*��������������	������� �
E	������	������ �



� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


=���=���=���=���=���=���=
�����	
�������	���
�����������	
�����	��
����������������

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

*������� �������� ��������"� +��� &�
�� ����� �� �������
�� �
&	��$&�� *�� ������� �����
���� 	��������%��� �� ��������
�������#���� �� ������(���� �� ��	������	�&,� ����&��� �
��������� 
"���� �� &	�&���� 	�� 	������ ��	&���	���� �
�� ���$
�����������	������&��$�������������%��������
��&	���������
���&
"�����

-�%� ��
"'�� &	�
��� ���
���,�� ��
������� ��%� ������
��������,�	�� �� %����	�� +��� &�
��� .� �� ������&�	��� .��
����%&� �� �������	�� ������� ��� �$� ��������%�� ���� �	�"
���	������ 	��	��� /� �� ��������"�� �� ����&���"� ����

.� �� ����	���� ������� ������
"����� �� ��	����������
�����'���� ������� ��� ��'������$� ����
�%�� �&�"� ��
����
�%�� ���	���� ���������� �&���� %�	$���#��� �� ���%	��$
����������������		���$�&	���%
�����0�
������1&�������&�"
��� �	���%
����%��� ���� ��� ���������� 	�
��� 	��������%
�������� �
�� �&����
"��� ����������	���� ����$	��$
�#���
�	���� 	� �&		��%�� �� ����%��� ��
���	�� 
�'"� ����(���
��%��	�%�
"����
��������'
���/���
����������	���
��������
2����������	�����%����
�%����3���	����.%�������(���%�
�
4����'���� ����� �� ��%������
"�%� ����	$������
��
������� ��� �	����� #�
�� ��
�����	���� ������ 2������ ����
������� �
�%��� ������ 	�$����� 	��,� 	�%�����	�"�� �&
"�&�&�
�����#���� �&�����	�����
	�� ����%� 5���#������%
%�����������%�� ����� 
���	���� ���'���� 	� 5���%�� ��
�� �
+
�%���%� 	�	��%��� �� 	�	��%������&,(��� �	",�

0	��%�%���������������	����%�%�����������������
������
������� ����� �� ��	�����	���� ���%��� ����,(��	�
��	&���	������ �����
�� 	����'�
�� 	�%��� ��'���
"��
���	������ �������,(��� �&���
"�� ��&,� +��$&� �� ����� �$
	��
�%������� 0� ��%� ��	
��� ����� '
�� �� �������� ����
��
������.�	�����
�	"�0�
���%������������$���
����
�����	�



�

�%��� ����%&�� ���� #�
",� ������� ����&����� ��������� &�
�
��
�� �� ����&'����� �� &	�
���� �������� �� 	�������� �
��	�
���#���

6��'
�� ���%�� �	����"� �&����
"�	�"� �
��	���	�������	�"� ����	������ 	&����������	��$
���#�		���� 7�		���� ���� ����%���� %����
�%���
�����
�����	���� ������������ ��
�� �� �&���� %��&���
4���$���������� 0�	"� �����	� 
�'"� �� ��%�� ������ ������� ����
�'�
� �� ��� 	���� ��	������ �� &���
"��� %�	���� .� �%�	��� 	
��&��%�� �����%�� �����
� ��� %�("�� �	���&,� �� �	����$

���	��$� ���'���$� 	� ���������
"	��&,(�%�� ��� 5���%��

!��	������ �	����� �
�� ����$���� ��� ����������	���� �
	���&����	��&� ��
���	�� ����� ����������� 3���	����� ����
5���#�������� 4���$��������� .��� ������� ��� �'�$� ������
�%����	
���������	�������'
����.����������'�	"����	���%&
%����������,�� 	���$&�� 	� 	���� �	,� ��
"� %���������$
��
�����	��$����
������$����#���
��&,(�$����(���
�����	��$�
�	
������ �� �(&���� 	���� ���&�'�%	�� �� 	���%&
�	��	����%&� 	�	����,�

3� �
�� +����� 
������ �������$� �������� �&��������
�
��������� �� ���"�� ���%��� /� �������� ��
��� �������"
%&���	�"� �� ��
�����	�&,� ��
,�� 	������	��&,(&,� ��%&
�
���
"�%&� �����
�����	��%&� ����
�%&�� �� ������ ��������
	��������������
�	"��2���������%����0�0��8��
������������
��&���'�$� 	��#��
�	���� �� ��
�	��� �
���
"�$
�����
�����	��$� �� +�� �&
"����$� ���#�		��� .�0�� 9���
����
�� *�4�-����	����� ��
�,�� 	����� ��	������%��� �
����"
�)��%�#��� ��� ����	��%� ���'
�%� �	�$� ������
��	�	����	����� ���	���	����� �� %������������� �� ��
������ �
�����#��$� ������� :�� ��&��,�� �%� �
,�� �� ��	��������%&�
��������%&� ��'��,� 	�����'�$� ����
�%�� 2
,��
���������%��� 3���	��%�� 5���%�� �� ������%�� ��� #���
&�����	���� ����%	����	���� �� ������� �	�$� ���'��'�$
��	���
������ ��
��"� ��� 	�����'���� ���

0��"%���� ����� .���� �&��� ���
�2)0/�*� � �� >�

"��������	 ����#��� 	 '�����	 .�������������
@����(���	"����� 	��������	��!�������!	����F

�,�?2'/�� � �� 	�
"��������	 ����#��� 	 '�����	 '����*
G�����������	@� ���(���	"�����F



� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


=���=���=���=���=���=���=
4� ��	$�(���%� �� &���
��������%� �����
� ���&� �����%���

0�0�8��
���� �� *�4�-����	����� �3���	���� .%������� ����
"� �
������������� ;��� ����� &	�
�
�� %��� &�������� �� ��%�� ���
�	����� ��$���� �'��� 	����� ��� �
&������� �����	��� �	����
�
�� 	����
���#��� ��	������� �� ���� �
�� ��	������� ���'�
������		��� %����� ���"� 
�'"� %�	����	���� %��&(�	���� ������
�	������ �� �� ��������	���� 	� �&$�%��� �� �� ��
������%
)�����%��� �� �� 
���	��$� 
,����$� ���'���$� 	� 5���%��

0���</� +��� ���'��� �&���� %&���	���� +��� ��	'��
��	�����������#��%���	������(����
�����	����#���
���#���
.���
"�����������(������	���%������%�0�����	��%�����%�
�����#��%�� �&
"�&���� �����&� ������ ����	�� ������� ��������"
�'&� �������%&,�� 3���	�&,� .%����,�

4�����"�� ���� �� ����� �������� #��	�"� 0�����	��$� �����
�������'������
����&�����%�����������������$���%�	�"
�$��	��
"��������
����'�����������$�����
�%�	�#��
�����
�	��	�����������
�������+���%�������/�+�����������	�����"
�� 	����� ��
�� ���������� �� ��� ����%�	���� 8���� ���
���	������ ���"� ������� +��$� ��������� �� �������� ��	�����
%�����������	���� �	���� �&		����� ������� ��
���
�� ���
�
�&���
"�� ����
,#���%&� ���������&� �� %������������� �
������������	�������� �������)&��%���
"�$��	��	����$
�&��$�

6���
�������#�
���	���������0�0�8��
�����.�0�9���
����
�� *�4�-����	����� ������
��� ���� ����# ��� �� �'��� 	����
�����
�	"� &������ 	��������� ������'��'��� �� �	%�	
���
�
���
"�$� �����
�����	��$� �� +�� �&
"����$� ���#�		��
$��
��$� 3%�����	��$� ���)�		���
��� 5����	����� �
2�		�������� 	%����
"�� ������(�$� �'&� 	���&�� .� +��</
�������� �'��� �������

�@/&*&� � �� ��
)�����	 ,�����,���!	 ���� 	 ���,����� 

'�������	<������	'�������	�	=�&����������
'�������	 E�,����������� 	 ������+���
��,�����	 �����������!	 �	 ������(��*
�����������!	����	G�����������	 ���&�������
������� 	?����������(	�����������	��	�������
��������	�	�������	��������	H��������������
)���	�������	������ �



�

=���=���=���=���=���=���=
*�	%����� �� ��	���
������ ���'��'��� ��	
�� ����
�

��	
����� 3���	���� .%������� �� ��%���� �'�$� 	����%�����
�	�� �(�� 	�$���,�	�� �������� �� 
�������$� �'�����$� /
�����(�%� ���	��%� 	�	
����� ������

:������
�'�������
��$��������	���%����'
�%��%�
	����
�� ��%������ ������������ �9�$=�$=������ �	���� 
�'"
��%�����%� ���������	����� +��	��

.		
��&�� �	����,� ��>���	����� %�� &$���
�� �� �
&�"� ������ �
�� �&����� ?@ @� ������ ����&����
�� ����� #�
������
��
��������� �&�������� ���� �� ���'
���

3����%��� 0�0�8��
��� �� ���� 	���&����� ���$����
� ���
����� +���� ���� �� 	����� ������ �3���	���� .%������� ����
"� �
������������ &	����
�� ���������'��	�� ������� �
�	������	���� �&���

*���	������������������%���������

���%���		
��������
	������ %�� 	%�
�� &��������%�� ���� ��>���� /� +��� ����	���
�'������ A������B � � -��� ��� �%�,�� 	
�����
%�����	���
����� ���'
���� -��� +��� �'�� �������
	����
�	"���6�
��������	�������
�	"���%
�����%����	���A2& 
�& �'����B� CDEE� 
��� ����� � -��� +��� �'�%&� F��,
4���
��&��%&� ������%&� A3� ��&�B� 5��� ������
� 4�%��
4��������� ����� �� ��%������
"��� 	&(�	��� ����� �
��� &	����	���� 9���������

4��������>���	��������������$��������
�	"�����	��$����
���������������</�����������������$������#�����&
"�&���
������� ������ :����� 
�����������"� �����(��	�"�� �� �����
�� ��������	�"�� �� &��	�	�� ��� ��$� ����� ����� ��>���� 	
��&,�
����%��	�
,��,(�%� ��
�����	��%� ���	���	���%�

0�����(���� ��� �%� ������� ����	����� %������������� �
)&��%���� ��������� �� 	)��%�����
�	"� ��	���
����� ����
��>��"�� �����#���� �&
"�&��� �� &�
��� ������ ��	�
����&��
��>����� �� 	��
���� �$� ���� 	�
���� �������� ��		������
����	�&,� ��	&���	����	�"�� .%��� ��>���� ���"� 	��&�
�����%� �� ���	����%� ��
���%� 3���	���� 5���#�������
4���$��������

0� ����$� �&��������
�� 2&��	����� 2�>��"���� �F����
	���������	��$� �			
���������� �����
 %������ 0�0�8��
���
�� ���� 	���&��#� &������
"�� ��������� ���� �%��� &�����
+��$� ����� ���
�	"� �������� ��	�������� ������(���
��>����� ��� �����(���� 	�	
����� �� 	
&��
���



� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


-��� ��
"��� ����(���� �� 	���%&� ����	��%&� ���'
�%&�� �
��	#��%&� �	
���,� ��������� 	��	���� ���"� �	��&� �
�
��	�
���#��� ��>����� 	������� �
�� ����������� ��
���
%��&(�	���� �'��� .%������

�&A�&� 	�� ��
H������*��������� 	'�����	@�$������	@�I��(��
'���������	J<�����KF

=��=��=��=��=��=��=

������ ��&���'�$� 	��#��
�	���  �����
������
0�0�8��
���� �� *�4�-����	����� �3���	���� .%������� ����
"
��������������/�+��$�
"�����
�������&������&�
�#�	�����
5&���
"�� ������� ��� 	����#�� ������
��� &���
"��
�)��%�#����� �����	���� ����� 	�%�%� ���������%
������
�%�� 5&�&��� ���
�)�#������� 	������� �� �����
����	��������� ��� �'�
�%
���� ����	��%� ��������%�� :�
�	�������,(�� �� &������
"�� ��������� �� ��
)&��%���
"��� �����	��� �� �������� %����� ����
���
�'�$� �������� �	��
�� �� �� �$���
�� �������

!�� ����
���� ��%�&��� 	����� ���
�� ����	����� �����
+����� �� ��
"��� �� �	%�	
���� �'�%�� 	������	������%�
	������ %�����	���
������ ���'
����� �� �� �� )��%�������
&� ��	&���	����$� �����
���� ���&(�$� &���$�� ��
������� �
�	�$� ��$�� ���� 	�	���
���� ���

���&�
"&,� +
��&� ��(�	����
���
��� �&����� %����������� � � �	������� �
���������	��$� ����$�

9�� ����	���
���	��� ���� ������� �������� �'��
	������ ������%&� ���	&(�� �&�	���� ���������%��� �(&(��
	���� %�	��� �� &��� ��&(��� ����"��� %������� ������ ��
��
�����	�"� +�&� ���&�� ������ ���	������"� �� �� �	���� +%�#���
�� �� �	���� �
&�����'�$� �� &���
"�$�� ��	���
����
	������%�$� ��� �	� �����

�2+2'/�*� � �� ��
��������	
��������	�����������	�������

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

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



	

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

 ������! ��	 ��	 "������	 #!���	 $% 8	 $&'�

(	 ��!�)��	 ��	 ���*�*���+	 ���	 �����
�
������	 ������	 ��!��,�+��	 �������
�������	 ��������	 (�*�)���+	 -�����	 �
�.!����	 �������	 �	 �����)����
��!���!�����	 /��	 ��*����	 ���������	 *!�
�����	 )�!���)�����	 (��,��	 �������	 ����+
���������+�	 *�	 ����*��	 ��!��,�+��
���������	 �����������)���+	 -�����	 �
������	 �	 ���!���+	 ��.����+	 ���,!����

(�,���.+���	 0���	 1�*��

�� B���C����� D� ����E��
!	
!��

�
���
�
� ����� ����

������(��	���	�����	��#��	���	�����(���	�����	���! 	������#��
�$�����	����������+��!	������� 8

)������	 " �"�	 �<��(	 "���������	 �	 ���#���	 �	 �	 $������ �

;�����	�����������	����������� ��

=�������	E �"�	�"����������	@��#�� �	
"���������	L�����	��
�����������!	����������� ��

@�&���	 ��	 ��!	 $���	 ��������(���	 ����������	 ���$���� 
���������	 �	 ��$��(+	 �	 �����&������	 '�������	 ����������� �
?������ 	�������������+���	�$%��������	���!	��#�!	����	�	����
�����	����$�&��� �	>��	$���� 	���	���	���������	�������	��������
�	��� 	�	������	����� 	��	�����������	��&�	��������(	��������� �
��	 ���#��	 ���	 ���	 �����&�����	 �������	 ��$��� 	 �	 �������
��������	����	$���	��������	�����	���������	�	��������(	�����

	 	 
 � 
 � � 




�
 ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


�����&�����	 ���	 ���������	 �	 ����$�����	 ������	 �	 $�������
���#���	�	�������������	��#�!	������� �

;�������	��������	�����	�!�&�����	�	��#�	�������	���	������
�������������	�	����������	� �.�M��������� �

��	 ������	 ��#�!	 �$��!	 ����$����	 ��&���	 ������	 �����
�������#����	�����	$���	����	,����������(��	������$����� �

<����(����	 ��#�!	 ������������	 ����&���	 ��	 �	 ,����
�������������	�������,�� �	"	��	&�	����� 	���	�	��	&������������
���������(���	���� �	?�	,����	���	$��&�	�����	�	�������+	�������*
��������� 	�������	�����	���&���#�!	��������	������	�	��������
��	 �����	 ���������	 ��$�	 �����	 �����	 ��	 �����!	 ��	 ��������+
�������

<��������� 	��$����	���	��������� 	��������	�����(�����	�����
�����	 ����$�������!	 ������	 ��	 �$�����	 ���������� 	 ,����� 
���������� ���	�� 	��������	����	�������� 	��	������	������	��
��������� 	���	���&��	���	�����	������� �	��	��������� 	���	�������
�������	���������+��� 	��	���������	���	����	������	�����������(
�������(	�����	�	� ���	��	�$%�����	 ������	�&�	�����	������(��
�$%��������	�������	������� �

���	���(+	$���	������	�������(	�� 	����	��	�������	��	����
��������	"��(	��� 	���	���������	�	���	�������! 	�����	�����&����(
�����������(��	������������(	��&��+	,������ �

"�	������	�������	����	�����	��	��������	����(	�����!	 
�
���	�����!	������!	���$��� �	FG�8�-��� 	������ 	������ 	����� 
���� 	������� 	���������� 	�������������	��������	-��	@��#��( 
E��� 	�������*������ 	<������� 	N���� 	H����� 	.����� 	�����
�����������	�������� 	�������	���������������	$��&��#���	�
����(	�����������	$������� �	?������ 	����� 	��	���	����	��������
��!����	 �	 �����	 �������������+	 ���	 ��!	 ��,������+ �	 ��
������#��#��	 ��	 ���������( �	 =�	 ��#(	 ������������	 �
�����������	,���� �

?����	��$��&�������	�������	��� 	���	����	$���	$�	�����(
!����� 	������ 	��	���������(	���	����	����� 	��	 �������(	��+
������ 	���$�	��	�������(	����(	��	��$� �	��	�	������+	��� 8

�	"	#�!������	����	���(	���	����� �	��	������	�����	���*��
���&��	���������(	���	,�����	��	#�!������	����� �	������(	$����
�	$����� 	�	������	�	������� �	;$%�����(	���	����������	��&���
��	,���� 	������	�����&�������	�$������	��&���	��	��!	�	���
!�����	 "	 ���	 �������	 ���(	 ����	 �	 ������	 ��	 ������� �	 .�����
�������	�	�	���	�������	���������	���	������ �	-��	�����	��	$���
$�	�������	���� �

.�����	��������	������	����	�	����	���� �	E	�����	��&���
���������	!�� 	��	����	��	�������	��	�$%������ 	��	���������� 	��



��

$����(�����	������	�������	�	��	������	�	�������+ �	E	����� 	�
�����������	��	���������	������ 	���� 	�,����	�	��&�	��#�� 	�����
���������(��	�	,���� �

������� 	���������(	�	����������	��������� 	���	���!������
���#��(	�������	��	������	��� 	���	����	���$���� �	�������� 8
�"�	��	�������������	����������	��������� 	��������+��� 	���
N����	$��	������ 	������� ��	E��8	�'	��	������������	�$������(��
�������� 	���	�������*����������	���	���$��	��	$��� ��

;����	����� 8
=�	��	�$	����	��#�� �	O��(	�	����	��#�!	����	���� �	=�	��

$����	 ���������(	 �� 	 ���	 �����	 �	 ����#��	 ��������	 �������
��������������� �	=�	��#(	���������	��	�&�	������+	��,������+ 
�������	���	���	����������	�������� �	=�	���������	�����	������� 
��	���	���	���	�	��#(	���������	���	�������	���������(����
�����#����	 ���!	 ����� � 	 E����	 �	 ��� 	 ���	 <��(	 �����
�����������������	 ���#��� �	 M��	 �	 ���������	 ���	 �����
������#�+	����������������+	�	���������������+	������+	$��� 
������	�������	��	�����	�	��	�����	��	����	L�����	����������� �
M��	��	��	��	����	���� �	M��	��	�	��	���#��(��	�	�����!	������
+&G2,(&)4'��� 	 ���� � 	 M��	 +H� 1,(I)(� (5� �(,&
'2+&G2,(&)4'���:� �2.1,2�2)4'��� �

M��	 "��#��	 ���(	 ������������	 &����	 �	 �����������(
�+$�����	 )(J'�.G'H2 	����#����	�	-����� 	�������(	��	���(��
�������	L���� 	��	�	�������(	��������	��	�������	�	�	������������
��������(���	��� 	���������(��	����� 	�	=��	-��������(��� �

.������#���	 �������� 	 ����������	 ��	 �!	 ���������
��������&����� 	 �����	 �������	 ��� 8	 �"�� 	 ���	 ��	 ��#���	 �
������(�� �	 ��	 �������	 �+��	 ��	 ������	 ��� �	 ;��	 &����	 ��#(
������������	 ��,������� 8	 �����( 	 ������( 	 ���������(�� 
�������(�� ����

��	��	��������	�� 	���	�	��#�� 	�������	���	�����	�$���������� 
������	����	�����	������	��	�+���	��	����� 	�#�$���� �	E	��&�
����	$�	���	���������������	����������(����� 	��	�������	��	�����
�����	�������(��	��	������	������������#�!	�����&��� 	��������(
�!	�������	��������� 	��#��(	���$����	�!	&�������	&���� �	����
������	 �$������	 ��������+�	 �	 �����	 ���������	 ����������
�+���	�	������	���+	��������	��	��������������	�!	��������!
�����$������ 	��	�����	��	������	���� 	�	���&��	����� 	�������
���#�!	 �������	 �	 ���#�!	 ����� 	 �$����������!	 .����#�����
�������������� 	�$������	�$������	��	��$��( �

?������ 	 ������	 ���������	 ��������(��	 ������(	 ��	 �������
��#���	������������� 	���$�	�������(	���	������	�	�����(	�����$
�����&����	��������	����	��&���	������������	&���� �

	 	 
 � 
 � � 




�� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


���������� 	��#��	���	����	��	������	"��#�!	L�����	�	���
�����(���	����	���$���� 	���������	�	���$�������	�	��������(���
����8	��������������� 	������������� 	������(��� 	�����������	�
����	 ��	 ����������	 �!	 ��#(	 ���	 �����������(���	 ������	 ��
�)&*'�+	 �����	 ���� �

E	 ������	 �����+��� 8	 *� +&G2,(&)4'�+� +(,2� �2-.G*@AG� '2
G�)4/�� ('2,G'H2� +&G2,(&)4'H2� K'2,�((:� '�� (� � 6(*H2:
,&5@+'H2� *'2+&G2,(&)4'H2� K'2,�(( � 	 ?������ 	 ��#��(
��������(���	���$����	�����	�������������������	����������
�������&�� �	 -��	 �����(�������	 �����������(���	 ����������� 
����������	��	L�����	������	-��������(����	=��� 	��	�$�����(
��&�	�����	�����������	������������� �

G���$��(	 &�	 ����	 ��������	 �	 ���������! 	 ���������!	 ����
�����>;<E�����!	 ��$����!	 �	 ��������!	 P� ���	 ��! 	 �������	 ��
�������	�	������Q	������	)��	�����	����	�������(	���	�����	��
������	�����(��������	����	����������	�	������	��	���� 	���	�
������	��	���+���� �	)�$��	��&������(	�	����#������	��	@��#��*
����	�	�������	��#���	�	����	���������	-���	@��#�� �

	�	 �� ������	�



��	 	 
 � 
 � � 


�
���� ���LM� �	�
$��
�����	�
� �� ����
� ��	������	��
�	
��
���
� !������ ��� �
�
��N�����

�
��������� � %

=�����	�������#���	��������	���������	���#����	�	$��($�
��	�$���������	��������	������ 	��	��	��������	���� �	���$����
��������	��	��! 	����	���(��	��	�����! 	��	���$�	������	��&�
?�<�.=;><�>R	 ���+	 ��������+ 	 ��	 ���#�+	 �&������!
�����(����� �

.����	��	����+	�$����������(��+	���+	�	��������+	���	���
��	 �$%����� 	 ��	 �	 �$���!	 �����������!	 ������	 �	 $�����	 �&�
�����,�����������(	 $��(#��	 �	 �����	 �������	 �����������!
������ 	 ��&���	 ��	 ������! 	 ����������	 ����	 �����$	 ��#����
����������	 �������*!������������	 ���$����	 �	 ������ 	 ���
������������	 ��	 ��������	 ��	 ��#����	 ���$����	 ��������	 ���
��#����	 �	 ���!	 �����(��!	 ���$���	 ������ �	 ?����� 	 ���	 ����
��$����������	���	,��� 	���	����#���	�����(	�������������	���
�����(	 ��	 $���� �	 '	 ������	 ������	 ����	 ��	 ����������� �	 E	 ����
��&�	�����������	��������	����	�����������	��,��	�	���������
���	 �����+������ 	 ���	 ����������+������	 �������������	 �
������������ 	��	�������(	���	$����	��#(	�� 	���	�����	�	�����$��
�����$�����	 �	 �������	 �	 �����	 =�������	 A����������
?�������(����	O<G#���� 	=������������	�	� ���	��������������
O������� �

?����� 	�����	����*���������!	���&������� 	���(	�	��������
���#��$�� �	 .���	 );@><E�S	 �$����������(���	 ���������	 �
������� 	 �����������	��	.E.>�=�;=	���!��� � 	������������
�������	�	?�������(����	����������	�����	�����	����������	������
����#�!��	�������������	��	�������+	����������� �	�	�����������
��������!	������������ ��



�� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


L�����	 ������	 �	 ������$����� �	 ��	 �	 �������������	 �����
������T�	���	������������	�	����������	��	������������	���!�� �
����	��	������(	����� 8	��������������	E$�	����������	��	���
��������	 ��#���	 ����������������� 	 �	 ����������(��	 �
����������������	 $��� �	 .���������	 ���&����	 ���$������!
��&������*�����������	������	����	�����	�	�����������	��#����
���$���	����������� 	��������� 	����������� 	����������	�	��&�
��!������� 	 ��!���(�� �	 ��	 ���	 ��	 ���	 ������(	 ����������� 	 ��
�������	��#�����������	���$����	��#�+��� �

=���������������� 	 ���	 ���	 ���	 ���������������	 ��������
�������(	�,�����,����� 	�$���������	����������� 	���	�������	��
$������ 	�	����������� �	?������	��&�	��	���	��	��!	������+�
������ 8	 ���	 �����	 ����������������	 ������	 ���	 ��$���+���
�����$������(	�$����������(��+	���+	�	��������+U �

�=���������������	$��� �T�	���	�������	��������(��	#��� 	���
����������	 ������	 ��������	 ������	 �	 ��� 	 ���	 ����	 �,���
������(�������

?��&��	���	�������(	 �������������	����������(	����������
����������������	���	������(���	��!������� 	=�>;);N;HEV
���&��	������(	�������*������������	�����	��$����	�	������� �
��	��	��	������	������������	������ 	�������������!	�������	�
���� 	�	�������(	��	,����������(���	������	�$%�������!	 �������
��������(����	���� �	'	���	������������	�������	�	��������������
�����������+���	�����������������	���������� �

��	��&�	�� 	���	�������	������������	���	�������	,�����,���!
���� 	�$��������	����+�����(��	������������ �	;��T�	�����������
��#(	��	L������� 	� ���	��	������������������ 	���	,����������
,�����,����	#����� �	)�&�	�����&�����	�����������T�	���	�����
��#(	�������	L��������	�������	��	"��������	������ �	>��	��� 
����	$�	���	��!�����	������(�����(��	"��������	�������(+ 	������
�	�	��!	��	��#��	$� �	�� 	�����	-��� 	���	�	��	������	�����	��$��
����(	�������(��!	����� �

;$����������(���	 ����	 �	 ��������	 �&�	 �����	 ����������
�$%������� � 	 ;��	 ��������	 ��	 ���	 +'���GH.0J2)2G'2��
3H)(''����1,�I)��� 	 �������	��#��	������ 	 �������	 ������(��
������	��#��	�������(���	������ 	�&���	�����&��+��� 	���	��
����&����	 ��	 <��(	 ����*!�����������	 ��	 $���	 �������� �	 ;��
��������	 ��	 ���	 ������#��	 �������	 �����������������	 $��� 
�������	�$������	��#�	������ �	��	�	���	����	������(�� �

E���	 "�����������	 =������� 	 ����+�����	 �������#��
������������	 �	 �$�����	 ���$��(��!	 ��������������!	 �	 ����*
���(����!	��������� 	������	�� 	���	��	���	����	��&�	������������
����������� �	 ;��	 ���������	 �����	 ������	 L����� 	 �������



��

�������(+	 ������������+�	 ������������	 ��������	 ��#�!
�����������������	�	��+�	�����+	������(	���	�	���	�����( �

"�#�����������	������	��	,������������+	�$����������(��� 
�	������	�	�����������(���	�	�����������������	����	�	���������
����������	 ��������������	 ������������ 	 ��#�����	 ���(��	 �
�����������	��������	�	���$������	����������� �	E$�	������	�$
����	 ����	 �	 ��������� 	 ��	 �����	 �����	 ����������	 ������	 �
����������� �	'	���	��������+�	��	��	���$�������	������� 	�	�����
�����!	���&�� 	�	��������	��	�����&����	�����	���	��!������	�
��������� 	��	���&$� 	��	�������$������ �

H���������� 	 ���$������	 �������	 ������+���	 �������	 �	 �
H������(���	 W��$� 	 �	 �	 H��������������	 )��� 	 �	 �	 ������!
�����!T�	���	�����������	��������	���	�����������	�	���	�����
����	 �$����(	 ������ �	 ?������ 	 ���������	 �	 ���	 ��������	 �
���������������	�������#��!	�����������������!	�	���$��(��!
���������	 ���&��	 ������(	 ��	 ��������(��	 �������
�����������������	�	����������������	������ �

@����	 E �"�=��������	 �������	�
��� ���
�� 	 ��������
H��������������	 G���&������	 �;����	 ������������!	 ���$��� �
<���������	'�������	���� 	������(��	��� 	���	�������	�	��>;<E�
�����������	���	�����(����	�	��������	����������������	������
�������#��	"���������	L����� 	����������	��	����	�����������
��������	 �����������	 ��������������� 	 �	 �������	 G�����(
�����,�������� 	�	������	�������	�����,������������	L����� 
����������	���	'$���+����	E����� �

"���T�	�$�����	�����������	�������	������ �	)�	���(���#�!
������� 	���	���������	�	�����������!	������ 	���	�	�����	��������
�!	��	���������	����+�����	�����������	����� �

��	 ������	 ������	 ��&��	 �������(�� 	 ���	 ���������(����(	 �
�����������(	 "��������!	 L�����	 ��	 �!��������	 �����������
������$�����	 ����&�+����	 ����	 �	 ��	 ����	 ��������
����������(����	���������� �	��	��	�������	�����	E �"�=�������� 
��	�$�&������ 	���	���	��	��� �	E$�	��	����+�����	��	���!�	�
���!�	 L�'�E� 	 ����&���	 ��	 ����(��	 �����*��$�	 "��W�E�
B'<'@>�<E.>E@E 	 ����(��	 .GX�;.>�S�	 .>;<;�S

�����������������	�	�����������	����� 	�������	�	��$���� �	'
���#���	 �����������(	 ��������(����	 ����	 ���������
������������+	�����$����(	�	�����������! 	�����$��!	��#��(	���
�����	�	�����	���$���� 	�������(	��	���	,����������(���	L����� �

�����	 
�	 ������	 ������	 �����������(���	 ����������������
������	 ��	 ������������	 *.2�3O2+)AP2-� ������	 �����! 
��������!	�������	�	���������!	�����! 	�	������	�!	������ 
������������� �	 "���������	 L����� 	 $�����	 ������������	 ���

	 	 
 � 
 � � 




�� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


$�������	 �	 ����������� 	 ��#(	 �������+�	 �	 �������+�	 �&�
��������#��	��$� 	���������	������	����	����� �

"	 ����	 �����	 E �"�=�������	 ��	 ������	 �����	 ��$��	 ������
�������(	 ��+	 ���$���	 �	 ��������	 �����������(���	 ��������
����������� 	�	���	$����T�	�$����(	���������	����������	������� �
��	 ��&�	 ������(��!	 ������ 	 ����������!	 �+	 �	 ����	 ����� 
����������(��	�	���$�����	���$��(���	����������� 	����������
���	 ���� 	 ���$�	 ���,���������	 ������	 ������(	 ���������(
�����������	�����	�����������	�	���$����(��	���(�����	���������
.���!	.���������!	L����� 	���	������������	�����,������������
G������ �	G������ 	����������	�	�������	�����������	��������
�����������	��������������� �

���	�����	������	���	�����	�	...<	��	������������	�����
����� 	 ���	 ��������������	 �� 	 ���	 �	 �	 ����	 �����	 �������� 
��$�������� 	�������������+	�	� ��� 	�	�����	�����#���	�	������
��������+����	����&����� 	�$%�����	$��&������	�&������� �	;�� 
�� 	 ��������	 ������������	 �����&����	 E�������!	 ��$���� �	 '
...<T�.�+�	�����������!	<����$���	�	��	����������	��	�������
���������� �

'	��&��	��� 	���	���	�&�	�������	����� 	�������	�����	��&���
�����������	�����	����	��������(���	�������� �	'	�!	�����&����
�	������	�������&��	$��	�����	���#����	����&���� �

E�������	 ���������	 ������ 	 ��&�	 �	 �������!
��������������������	 �������	 ����������������	 ������������ 
������(	 ��!�����(	 �	 �����(��!	 ��������!	 ������!	 '�������!
������� 	�������	��������������� 	<������	���������������	����� �
;��	����������(	�	������������(	������	�����	������������ 	���
���������	 �������������	 ������,�� ��	 ��	 ���	 #�������	 ����
��������������	���	���	���������(	�����#����	����������� �

"	 �����(����	 ����������	 ����������������	 �$��������� 
������������	 ������� 	 ������#����	 ������� 	 �	 �	 ������ 	 �	 �
��������� 	 ��	 ����� 	 ��	 �$�����	 ������(	 ��	 ��������� 	 ��
���������� 	�	!���	$�	�$������������������	����������� �	E	�&
���	 $���� 	 �������$��	 ������(��	 ��	 ���������	 ���$��(��!
��������������!	��������� �	E�	��	��	���	������(�� �	E$�	���(��
&�	 ����(��	 �����������(	 ���&����	 )�����	 �	 ���	 ����$��! 
�������+��!	 ����	 �	 �����	 $����	 �	 H����$���� �	 E!	 �������	 P�
������!	 ������,������	 �������	 ���#����	 ��������������	 ��
������	 �����	 ��������	 ��	 ����������!	 �����!	 ���#��!	 �
���������!	�����$��	����������	�����������!	������Q	���+�	�
���������	$��������	���#����	�	���$��(���	�����������	�����
&�	 ����#���� 	 ���	 �����	 ����������������	 ���(��	 �	 ������	 �
��������+	<�$ �



��

-��(#������	������������!	��������� 	�	����!	���������!	�
�����������! 	 �����������+���	 �������	 ��������������
���������� 	���������� 	&�&���	������ �	���	����T�	���	������
��$����������	����$�����+�	���&�����	�	��!	��������	���(�� �
)��	�����	���	�����(������	<'L�;�	��������������	�,�������� �
��	�!	������	��	�����!������	�	����	��������	���(��	������(
��&�	 ���������	 �����!������� �	 Y��	 ������	 ���������+��� �	 '
��������	 �����	 ��	 ����������������� 	 �	 �����	 ��,���������
!������� 	 �������	 �������	 ���������������	 ��#(	 ���	 ���#�!
&������! 	��	��	���	�������� �

;����(���	 ��	 �������#��!	 ���������	 ��������	 ������&���
����	������(���	�������������� 	����������� 	���	���� 	-N'H;Z
E)���	��	������(��	$�����	���������	��	��������	��	E�������
L�����	
���	�	�����&����	�+$��	.�����	?������ 	���	���������
������	�	�� �

E����(���	�����	�������� 	��&��	������( 	���	�������������
��������	�	���������������	��&�	������	�	��� 	���	���������(
$������ 	���	��#����	�!	���������� 	���	��	����	�!�&����( �	'
E���	 =�������	 ��������	 ��	 ������	 ����	 �	 ���!	 $������!	 ���� �
Y��	�����������	����	������( �

E������!	���,����������*������������	�	������	������� �	E
��&���	�����	���T�	$��������	���������	����� �

@����	 =��������	 E���	 "�����������	 ������������ �
�
��

���������������������������T�	������(���	��	�������	���$���
�	 ��������	 ������������	 �	 �$�����	 �������	 �����������	 �
������������ �

'����T�	���	$����	����	�������+�����	������	;������������
����������	����������� �

=������( 	���������( 	�������	�	���������	"���������	-����� 
�������+�	 ��	 �����	 �������(	 ������	 ���$������	 �
���,������������	�	����������	��������� 	�������+	��	������ 
�����������	���	����������!	��������� �

��	 ���&�������	 ����&����	 �	 �����������	 ��&���+	 �,���
������	 ����������	 ������(���	 �����������(+	 �	 �����������
���������+���	������������ �	.�����	$�����������	����(+������
��������� 	 ���	 ������������	 �����������������	 ��������	 ��
���������	����� 	��&���	��	������!	�������������� �

E���	�����������	�+	��$���T�	,����������(���	�'GM�'V
;.�;"'	 ��������������� 	 �����������������	 �	 ��������(��*
����$������(���	);@><E�S �

"	������!	����������	�+	�����	������������	���������	�����
��������	 ����(	 "��������!	 ������� 	 ���������!	 ��	 L�����
'$���+����	 E�����	 ��	 �������������� �	 ?������+���	 ��	 -���

	 	 
 � 
 � � 




�� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


"����	 ��$�����	 ?����	 .��	 .���� 	 �$�����	 ������!	 ������
�����������(���	 ����������� �	 E	 ;����	 ������������!	 ���$���
<���������	 '�������	 ����	 ������	 ���	 ���	 ���� 	 ���$�	 ����(
��������#�+	�������	����+	?����	.��	����	����#��(	��&��� �

;�����������(	"��������!	�����&�����	��	��#���	���#����� 
���	�������� 	�����	��	���$���	�������	��$��� �	;$	����	������
"����#���	@��#��(*N��( 	�������#��	.����	.����������	L�����
'��������	O��+	.�������$���	���������� 	��	����	$����	�	@�*
��*�������

������
�����������	P��������� !����Q	"������#$������
%&'8

�6�	��
"�&� ��� ��		�
�� ��	���	���%� %������
"�$� �&�	��
��	���"� ������ �� �� �	���� ������� %������
"���� %���
���	��"�����G�	��"��$��	���(�,���������&�����
�	"��	�����
�	"
�� �	����
�	"� /� ���	������� 	�������� 	��	��� 	��	���� ��
������%� 9
������ �&��� ��� �

,���� %������
"���� %����
	�������%���	�
�����
'��	�����%�����5�����9 �����.%�%���
��	��
"�����"	�� ��
�	�",�� #�
���%�� �
�� ��	������ �
����	�%�	��� ��� ������ �	��
"��� �����'���� �
�� �	�� �(�
	������,�� ��%��� ��
�����

�25@)4G&G� 3@�2G� .)2�.G*(2+� G*�2��� �.�5'&''���
+(,�*�55,2'J2./���:� &� .)2��*&G2)4'�� (� +2G���)��(J2./���
*H3�,& �� �� '2� (P(� ('�-� 1,(J('H:� 1,(*2�I2-� /� '2+@ �

Y��� 12,*&0� &/.(�+& 	 �����������(���	 ����������� �

	�	�� ������	 �



�	������� �� ��������� � ��L�����C��L����!��

������� �� ��������
���	���C�Q�������

��L�����C��L����!��
8::3*8:::	 ����	 �����	 <�&������	 B������� �	 .������� 

���&��#����	 �	 ��������!	 �������!	 ��#��	 ������	 �����
����������	...< 	����&����	����������� 	���������	�	���&���
���	 ����	 �	 ����	 �$��&���(	 ���$����	 ���������������
������������	 �	 ������� 	 ���	 ������������	 ���������������
�������� 	�	�$���#�!	��&������	�����������	<����$����!	...< �

Y��	 ����������	 �������	 ���������+�	 ��	 ������	 ���������
�������� 	��	��������	���(������+���	���������������	��������
���&��$��!	 ���	 ����� 	 �����������	 �����#�������	 �	 ������
������!	 �������������*��,�����!	 �������� 	 ��������#�!
��������������	��������� �	�	����&����	���&���	�������	����� 	�
��	�	���$��	��#��#�!	�!	���&������� �	"	<�����	&�	���$����T�
�������������	 ��������	 ��������	 �����,�������	 ��������+�
���&���	�������	���!���	�	������	������!	��������*����������� 
,�#�����	�	� ���	<���(��	��	���	������U	E	 �����������	��U	���(	��
����	����	��!���	��	���������	���	���	��������U

)��	 ������	 ��	 ���	 �������	 ���$!����	 ������	 �������
�������#����	����&���� 	� ���	��	���(��	��������	��������� 	��#���
���������	 ���#���� 	 ��	 �	 ���$����	 ��������	 ���$��(��!
��������������!	 �	 ����*���(����!	 ���������	 ���#��#�!
����������� �

�
�������
���
� ������M
;�	;$�����������	�	�$���������� 	���	�	����	������	#�� 	����

�	$����	����	$��($�	��	���������+ 	��	�������	�,��	������� 	��
���������	 ���(� 	 �����	 �$���	 �	 ��&�	 L'	 =E<;";�
H;.?;).>"; �



�
 ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


��	G������	�����	����	��������	�	�$����������	
�	���	�����
��	�������,��	��������!	������������ 	���	�������	���	�������
��	���	����� 	���	����	����������� �	<��������� 	��	�����	�	����
��	�������*������,������+	�����,�����+ 	��	����������������+
�	 ���	 $����	 �	 ��	 !�����������*������������+ 	 �	 ���(�����*
����������������+ �	"��	���	���	����������� 8

�T"���������	 
'������� 	 ����	 ����������	 ������
�E�������������� ��

�T@�������*����������� �
�TE����*,���������� �
#�	 @�&���	 ��	 ���!	 ��#���������!	 ����������� 	 ��!���	 ��

�����!	 �����(�����	 ������������� 	 ��$����	 ����	 ��$��������
���������(���	 ���(	 ��������	 �	 ��	 ������	 �����������
�,����������	 ���$�+ 	 �������+	 ���(��	 �� 	 ������������+
�������!�����+	���������	�+��� �

Y�� 	����(� 	�������	��&�	�$���������	�	�������	�,�����(���
������

���� ��������� �M�� ����� ��!	����
7R	2�(J2./&0� $����?2'G,(J'&0%� ?(*()(5&?(0 	 ��!����	 ��

���� 	���	�������	�	���	������	&����	�������� 	���	&� 	���	�
"��!�����	N������( 	�	��	�����	������	�	�����	������	$���� �	M��
�������	 ���&��	 &��(	 �	 ����	 �	 -����� 	 �	 @������� 	 ?������� 
�$������� 	 ���	 ���������	 ����(	 �������	 &�����	 �	 ���������
���������	�	=��������� �	[��(	�	����	��	�����	������(+	�	�����
������

M��	�������������( 	�����$����(	&��(	�	�+$��	�	��������	�
-�����	 �	 ��	 �����	 �������	 &�����	 ���������� 	 ����+���	 ��
���������	"���������	����������� 	�	��������$����+���	��(+ �

?��	���� 	��&���	��&��	������(	��������������	�	������������
��	�����	����������	����	&���� 8

�	 .��&��(	 ������	 ����	 �	 �������(	 ��������	 ����������!
�����&����� �

�	<�������(	����	�����������	�����$����� �
�	.����#���������(	����	����������	����#����	�	-����� �
;�������������	����	-�������������	����������� 	��������

��	���������������	������������	��������� 	������	����������
���������	&������� 	���	���	��������	"�����	�	��#�	������ �

7T�(G&-./�C)&+&(.G./&0� ?(*()(5&?(0  	 �������� 	 ����+����
����������������(	 �������	 ��������� 	 �	 �����&���	 ����
���,�������	 �!	 �	 ����������	 ���(������������	 ���������	 �
$�������������	������������ �

N���������	 ����#����	 �	 -�����	 �	 ��������(���	 ����



��

�������+���	����������	����������� 	����������������	�������
���������	��������(����	���� �

?��	$����	���$����	��������	������!	"��������!	������� 	����
��&��	 �$����(�� 	 ���	 ��������*�����������	 ���	 ,���������
��������	 ����������	 �������	 ��������������	 "���������
����������� 	��������	�����	�������	�������	"������ 	�	��������
�����������	������� 	�����	���	�	���������	������	���	����� 	�����
���!���	"����#����	���	���������	-���� �

7T�@�2�CS&,(.2-./&0  	 $G�2�� �2+�'(J2./&0%  	 �����������
��!����	��	���� 	���	�������	 �	O��(	?������ �	"��	=���������
���&��	 ���&��(	 ��� �	 E������������ 	 ������ 	 ��&��� 	 ���$���
�������� 	���(�	����	�	��$����������	 �	������	����������+���
�������	���������	����	����������� �	;��	����	��	����	���������
?������ 	 ������������	 ���	 ��� 	 ��	 ����	 ������*��!���������
��������� 	�����#�+����	�	������&�+����	�����	�$������ 	�	������
�	���	�	,��������+	�	���!�����+	������	�������� �

-����	����	�����	���	���	����� 	��������	�����������	���!�
@���� ��	 ���#�+	 <�����+	 ?������	 .�����	 �����	 ����	 @��� 
��������#��	 �	 ���������	)������	���	 ���(+	 ��������	 -��(#��
=��������	�	����	�	$���	��� 	���������	��	���	���������	����� �
-�����(��	 ��	 ���	 ����������� 	 �������	 ����	 ��	 L����	 ���
������&����(	�	���	��������	��������	�����!	�+���	�	?��������� 
���	 ���(��	 "���������	 ���&����	 -����	 �	 �������	 ��	 ?��� 	 ���
����$�&�����(	 L����	 ��	 ��������	 P �2�3��3������Q	 �	 6879	 ����
��	<�&������	B�������	���������	��	�����	��!�����(	"��������+
����������+	��	L���� �	��	������(��	���������	���!�	@��� 	 ���� 
������� 	�������� 	��!�	�	����	������(	������&���	������(��	�
������������	���� �

;$	����	����������	�������	�	�����	E�����	������	 
���	��
E�*G�	 B�*���*�� 	 ���������#���	 ����������(���	 ������	 ������
�����	�����	������	= ��������

������(���������)��*��+���
��",-8�,.�#-'8
�.� 	����
� .�	&	� �	�%&� ����& 8� ���� �������� ��	���"� 4��

"����!�� 8� ���� ����,� ��
�� ��5�	 ��,� � ������
��� H������ ���#
3����%�� �� ���#� *�$����� � 	 �!���!�	 ����	 4����� � *�� 6	 ���

��#�� ��'���� 3����%�� �� ��� ����� �� ����
� ���� ��� �	��� ��%
�
I���	�������

�.���� �����	"� ��	����� �� 	
&����� !%&� �� ��	����� �
�	����	��J� ����������	 4�����	 ������	 �!���!�	 ��5�
��,�	 ��	 ����	 �	 �	 ������ �����

���������	�������	��� 	���	�����#���	E�����	������ 	�	���
�&	 �����	 ���(	 �����	 ���	 ����(	 �����&������	 ������������

������� �� ��������� � ��L�����C��L����!��



�� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


,����������	����������� �	<��������	'������������	�����������*
�������	������( �	?��������� 	���	������	��	�����	-����	�	���!���
�����8	 �/�3����	 �	 �+��� 	�	���(��� �� 
,������ 	����� 	� ����� 	 E
���������	 ���	 ������	 �!	 E �*G�8	 �7�3����3��	 �	 ����$���(�%
%���&�5�
"'�����9�
���9������#�%�� �%���%��

'	 �����(	 ����������	 ���	 ��	 �����	 ����3����	 ���3����	 �	 ��
��	'��� 	������ �	��	�����

.������	 ��������������	 ����	 ������������	 �����������
����+���	.����������	W����	'������ 	E �����( 	��������	������ �
E	 ���	 ��	 �����(	 �!	 $�#����+	 ���$�	 ��	 ����#���+	 �	 ��� 	 ���
������	 .����#������	 "����������	 L������� 	 ���������	 ��
"����#���� 	��	!����	��������(��	��	 ����� 	��	!����	$��(	�	���#��
�������	���������� 	����	���	����	������+�	�	 �����3���3 ����U
N+$��	����������	�+$���	�����	������	�$%������(�� 	�	���	$����
�����������(	���������+	�������	����(	��	�	)(������ 	��	��	 �����
@��� 	�	��	������	-����� 	������	�$%��������	��������� 	����	�
������������	������������+ �

��� � ��� ��M�

�����	������	�� L�	���!�L��

������	��#��	������ 	��	@����(���!	��������	��	����!	�������*
���������!	 ���������� 	 ������	 �����������	 ���������	 �������
"����������	 E���*������������	 ������������+ 	 ��!������
�����������������	��������	����!	�������	�	�����+ 	���������+
��	.����#����!	L�����!	�������	��������� �

@�������*>�$������ 	 ������������ 	 �����������	 �����������
�������	������	����������(���	�������	��	'�������	
"���������
�����	�������	��#��	������ �	E	��	����(��	�	����	������#����
��� 	��	�����$����+��!	'��������	�������� 	����(��	������ 	���
����	 �������������	 $�������	 ����������	 ��	 �������������	 �
���������#����������� 	�	��	��	��������+ �

���$����	 ���������	 �	 ������������	 ��������(	 ,����������
����������� 	 ��	 ���(�� 	 ���	 �����(��	 �������������#��	 ����
�����(��	 ��	 �����	 ����	 �	 ,����	 ��!������������	 �������� 	 �
�����	 �����*!����������� 	 �����+������	 ��	 �������������� 	 �
�������	 �������	 ,���������	 ������� 	 ��	 ���������������
�������&$� 	�������	�	���������������	��������� �

Y��	��&������� 	�����*,����������	�������	���������(	�	��� 
�����������(	���	
������� 	��������������� 	������������� 	���
����	�����	�����	��	�����	�������� �

N+$������	 �������	 �������������	 ������� 	 ��&�	 �	 �&����
�,�����(���	 ��	 ����&���� 	 ���$����	 �������	 ��������������
�������	B���������	�	'��������	����������������	@�*�� ��*���



��

��	���	�+$��	��������	��$���� 	�	�������	������!	�����������
�������������	,����������	����������� 	��������	�$����������
��������	��	�����	#�����	�����	L���� 	����������	<���������
E������� 	����������(	���&������+	����	������ �

E	 ��#(	 ������������	 ��������	 ��������	 <���	 ������
"���������	 ����	 �����&����(	 ��#���	 �������(����
����������������	 ����������	 �����	 �����������	 �����(	 �����
���������	$��#�!	������� �	����&���	�	��������	��������	�����
,�����(��+ 	������(��+	������������( 	������+	�	��������	�����
�	�������	������������ 	������	���������	�+$��	�	-���� 	������
���������	 ��������	 ����	 -����	 �	 ����������	 �������	 �	 ��� 
,����������	 ����������	 ��������(	 �	 �����+���	 ��	 ������
�����(����	;����� 	�����(���	���	�����&����	����!	�����	�+$��
�������

"	 ���������	 ��������	 ���������	 ����	 ���������+��� 
������������	�����������	��������������	���$����	����������
�	$�������������� 	���	����������	$��($�	��	���������+ 	�����
��������	 �	 ��$��������������	 �������� � 	 �	 ��������	 ������! 
���������� 	����&��+���	��������	,�����������	�������� �	;��
���	�	������� 8	�-�$�������	�������� ��

@������ 	����	��������	 .(�'(5+&:	1,(5'&''���� �	����	�����
�,�&'(5&?(2-� �3O2�('2''HT 	 �&?(-� ��'�-� (5� S�,+
S&I(5+&  	 ���������	 ���+� 	 ���	 ���	 �����	 ������*��!���������
��������� 	 ������������	 �E@;H)'	 ��	 ������������	 ����
�����$����� �	��	��	��	�����	����	��	�����	������������U	H������
�!	��$���T�	$�����������	�����	 �$�����$�������	������ ��	E	����
&�	 ��	 �������� 	 ���	 ���������(���	 $�����������	 �������!
����������������!	 �����	 �$������������	 $����������
�������������	 �	 �$��������	 �����	 �����(����	 ����U	 '
������������	 ����!	 ���&���	 ���������+��! �	 ���������� 
����������!	 �	 $������&��+	 �����	 ������������������!
�����$������ 	����$������	���������+	,����	��!�������������
�������� �

E	 ���$�	 �����(	 ���	 ������������	 �����$	 �������	 ��&��
����������(	��������	�����# 	���$!�����	�������� 	���	�����	�
�����	 �	 ���#��� 	 ���������(	 �������	 ���������������+ 	 �����
����������������+ 	 �	 �����	 �	 ����������+	 �������(
������������������	�������� �	E	�����(	�	����������	������� �

�
E�QU��� ����� ��C��� ����
���
@����	$����������!	�&���!	��������!	�������������!	���&��

�	 ,��(��� 	 �������	 �&�	 ��	 �����	 $����������	 ������������
��������!	���������� 	��������� 	�������	��������!	�����������
�	��������� 	����+��!��	�����(	,������	���������� 	�������(

������� �� ��������� � ��L�����C��L����!��



�� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


������	 �	 �������(	 $�	 $������������ 	 �����(���	 ������&����
.�������	����!	�����������	�	����!	���������� �	-���������	�
����������	 ������������	 ����	 ���������	 
� ���	 ����*���(����!
�������	�	�����+��� �	��	���$����	O�N;.>�;�	�������������
�$	������!	�"�������	>������ � 	�	���	���&���!	����!	�	���	�������
����������	�	���$��(��!	������!	��������!T����	��$��(#��	��
�$%���	�����	' �=�E������	�N�����	��#������	?�������	��	�	�����
��� 	�����	���������+	��	���!	������ 	��������	�������(	�����$��
�$�����	 ��+�	 �	 ��������+	 �������#��!	 ��������� 	 ��������(
�������	 ��������	 ��$����	 �	 �������T�	 �����$����(	 ������(
���$����	 ��������	 ��!��	 ��	 ����������	 �������	 ��#��
����������������� �

"�� 	�	��#��	��������� 	��������	������	����	����� 8
;$%�����(	 �����+��+	 8:84	 ����	 ���	 �����(���	 ��������

���#���� 	&���*����������	O�����T�	��������� �	��	��������	���
�	 �����(�����	 �����������	 ������(�����	 ���!	 �����+������!
������	 <����� �	 ��	 ���(��	 ������(	 �	 ����������	 ����$�&��! 
�$%�������!	 �$�������(��� �	 ��	 �������	 �����&���	 ���(��
;<H'�EM�;�	�)E�.>"; 	.;M�>'�E�	���!	,������� 8

8�	 ;$%�������!	 ����������� 	 � �	 ��	 ����+����	 ������(����
�����������	 �	 ��,���������(�����	 ���&���� 	 ����,�����(����
�����	�	�������!	����������	���� �

9 � 	 )�����(�����	 ���,��������(��!	 �����+�������� 
���������������	�	������������(���	����	������! 	����������(�� 
����������	E.@N\ME>�NR�;	����� �

6�	G������	�����(�������	���������!	���!	,�������	�������

�	 ��������	 �����������	 ���������	 �	 ����*��������������
������(��*���(������	�����������	 *�+'���GH.0J2)2G'2- 	$��($�
��	�������	���������� �

)�����(	 &�	 ��������	 ����������	 ,�����������	 L�����	 $���
�������&��	 $��	 ����$�����	 �	 �������+����	 ������&����
<���������	E������ 	���	������	������#���	���������� �	"������
�����	����������(	���	��	�������������(	�����&��� �	L�/&3&)����
<�����	 �����������	 ����&����	 �	 ���	 ����������	 ,����������
�������� 	 ��������������	 ������������	 ����������	 ������
��&3&)H� 	 $���	 ��	 �����	 ���$��������� 	 � ���	 <�����	 $���
�)E�.>"���;Z	 �������	 �	 ���� 	 ���+���	 �	 ����������(��+
���!�	���	���$!������	���	$������	��������������	��������	��
.;-.>"���;Z	 ���������� 	 �	 ����������(��	 ��	 ���������	 ��
�������	�	�������� �

�� 	 ������	 ������(��	 �����	 ���	 �����	 ������*�������������
����&����	�����*!�����������	��	���������+	"���������	<��� 
-���	����	������������	���	����	#��� 8	"	!���	������������������



��

�����	 8:8C*8:85	 � ��� 	 ��������	 ����&����	 H�������	 ��������(
����������������	�	��!���	<�����	��	����� 	���$�	��	������(	��
���	 ,����� �	 Y��	 �������	 �	 ��������	 $��(#������	 �?��������(
�����	 �����������������+	 �	 �����	 ���&������+ ��	 =�������
���������	��&�	�"��(��!	���������� �	�	�-���*-����	���$�����
$��(#������	���(	��	�����+��+	�	<�����	���(��	���	�$������(����
��������(	 E�����+	 ��	 ���������	 ����� 	 ��&���	 ��	 ������!	 ��
$����	���������������	�	$����	����������	���	�������(	 �=�������
A����������	 ?�������(���� ��	 .�����(	 ���	 ���������	 ���
����������	 �������	 �	 ����������	 ��+�(��	 ������� � 	 �	 �����
�������	 ��	 ��������������� �	 <��������� 	 �����	 ��	 ��$������
�E@;H)'	�����(	�+$���	������	�����	$�	��	��	$���	����� �

"�&��*�����	 $��(#���������	 ������	 ��������	 �	 ��������+
��&� 	�	���	�����&��	���������(�� 	�����������������	���������
��������	����!	!����� �	?��&��	�����	���	$��� 8

H���L����(��	 
��	 �����	 ����	 �	 ;����	 H��#�	 '������� 
N�-�@������	 
��	 �����	 ����	 �	 <����,��(�	 N��$�	 -���!���� 
>������	
��	�����	����	�	-���#����	N��	)�������� 	N �-�@�����

��	 �����	 ����	 �	 "����� 	 = �=�N�������	 
��	 �����	 ����	 �
A�����(#����	"����! 	=���	H���!	'��������� 	V �=�.������� 
@�-�<���� 	' �"�N����������	
��&�	"�������	"������	A������ 
H�E�?���������	�	�������	�����! �

"�������	E�(��	G�(����	
���������	���������	N���� 	�������
��	��� 	����	��$���	������������	�����+��� 	���&�	�������	�	���
�����	,����������	���������	��&�	�	 �-����(�	�	�E��������	�
������	"����&��	��	������	������� 	���	�����	�����&����	����
��&��	 $����	 ������(	 ����	 �$������(���� �	 Y��	 ����������(���
��������&����	 ��&��	 ��#��(	 ��#�	 ���	 ��	 �����#�!	 ���
����������� �	 ��	 ��	 �����	 �$������(��	 �	 ������	 ������� 
������#��	���	�	������� 8

.�������	���������������	��,������� 	�����������	��$������
'����	E�(�������	G�(������	�	!���������	�	����	�������������
��!���	�����	" �E�N����� 	��	�����������	�����	" �E�N����	�
������������	����� �	)���#��	���	������	
������	" �E�	N�����
�	.���(	=��#����	-���� �	��	����	
���	" �E�	N�����	�	E�����(
-���� 	������������	�	'���������	�����	���� 	���	�������	�$!���
�������������	 ���	 ������	 �	 <�����	 $��(��� 	 ������	 �$���
�������� �

)��	N����� 	��	���������	����� 	�������	�	������� 	��	 �
������(+	 ���������	 ����� �	 Y���	 ����#��	 ���������	 ��� 	 ���
�������	 �	 �����&����!	 ����#����!	 �	 ��$��������	 �����(+
'����������	G�(������ 	����#��	���	��	93	��� 	�	���&��	��	���
�������!	 ����� �	 ?��������	 ��$�����	 ����� 	 �&�	 D4*������� 
��������������	$��	E�(�	����������	�	����	N����� �

������� �� ��������� � ��L�����C��L����!��



�� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


?����	 ������	 E�(�	 �����������	 �S(?(&)4'�
5&,2�(.G,(,�*&''H+ 	 ��������	 ����	 ���(�	 G�(�����!	 �
������������	���!	�����	$��	����(	����	����� 	��������	�������
��������	 A����	 @�������� 	 ����	 $�������	 �����	 "���������
?�������(���� �

.������	 �&�	 ������������	 )��������	 H����������
?�������(����	 ���!�������������	 �	 ���������	 ����	 ���������
�����	 ��	 $��(#��������+	 �������+	 �	 <����� �	 9:	 ����$��	 8:83
����	H���������	H������(���	#��$ 	�����	H��$�������	���������
����������	 �A������(����	 <���������	 -���� �	 ?����	 "��$���� 
�����	������	�������	������!	��$���	 ���	����������+	�����+���
�	 <�������	 -��&��#��	 ��������	 N�����	 ���������	 ���������
?�����	��	;�����	�����	��������	�	���������	�����	�	�������	�!
H�������� �	 A����������	 ��������	 ���	 �����	 ����������	 ��+
���(���#�+	 �������	 ��	 �������	 ���	 ���(��	 �����������(	 �	 O@
$��(#������	�	���	���������	�������	�$���������� �

"	8:8D	���� 	��	�������	������	����������	���$�	 �-���*-����

.���	 L�����	 �	 �(+*Z���� 	 �������������	 �����+��������
�.�����������	���&����	�	<����� �	$��	��$���	���������	 �@!��
N��$	 ]	 @	 -��� � 	 �����	 V��$	 W�,, �	 86	 ������	 8:84	 ����	 ��
����������	 �	 N(���	 )����������	 -���#������	 
>������ �
<����(��� 8	 V��$	 W�,,	 ,�����������	 ����������	 �����������
>������� � 	 ��������!	 ��	 ������	 �(+*Z��������	 ;������ �
?���������	����������(	��	�������	<��,�����������	 �.�������
;��	 @������ �	 �	 �(+*)&���� �	 ?����	 ���������� 	 ���$&�����
��������	��	���	��������	������	�	9;	���������	��������	.W'
�	 ������ 	 ���	 $���	 ����������	 �	 <����+	 ����!����
�@���������,���� ��

@����	V��$�	W�,,� 	�������#���	�����	�����+��������	
��
���������	,����������	��������	���	89	���������	��������	.W' 
����������(���	,�������������	�����+���	������������ 8

�T"������	����������(	"������	��&�	'����� 	������	�������
�	$�����	����	=��(��� �

�T-������ 8	 A�����	 "��$��� 	 ;���	 B��� 	 =�������	 W�,, 
)&����	H �	B������ 	=���	-������� 	;��,	'#$��� 	[�������� �

@��	��������(����+�	��#(	�������	��������������	��!�����
��������� 	������	8:84	����	���������	���������	H������(����
#��$�	 N+������,	 $�������	 ��������	 �������	 ������
?�������(����	 ��	 ����������	 N�����	 �	 ���	 ����������	 ��
W��������	�	<����+	�	��	���$&���+	�!	���(���� �

Y��	 ���������	 N�����	 ������(	 ��������������*�������
���������	�	����$���(	�����( 	�����	���	$�����(��	�������(	���
�������



��

>��	��	����� 	�����	�����+���	�	���&�������	�����	������
��������(	���������������� 	���	����	�������������	����������
������� �	E	��	���(	���(���#��	!��	��$����	�	.��������	<�����
���$�	��������	�������	���������	����������	���#��#�!	�	������
��������!	 �����!	 ,�����������	 ������	 �	 �����������(��
�������(��	�����(+	�	����������	$����������	����������	������ 
�	���&�	������	�������$������	��&��� 	�!	����������	��������	�
����	��$%��������	�$�������(���� 	�������	����+���	��&���#��
���������	��������	��	���	���� �

"	8:99	����	��������	�����	N���� 	�����	��*�������� 	��#�� 
���	 ���#��	 ����	 ������(	 ����	 �$������(���� �	 E	 ��	 ��$����
��������	C*�	@���������	@���������	��#���� 8
��� '2.�*+2.G(+�.G(� J)2'.G*&� *� 3�)4I2*(.G./�-� 1&,G((

.� J)2'.G*�+� *� +&.�'./(T� )�6&T� �
?���������#�+	 ������	 �����	 �����	 �����(	 E�(���	 �����

���(��	 ��������(	 �	 ������#��#��	 ��	 ������	 ����	 ��	 �����	 
�
8:85	 ����	 ���������������	 ���$����� 	 �����	 �������	 A����
@�����	 
�	 ��������	 �	 ���������	 �	 �	�'��'��� ���� �%����� �
����%�,(��� ���������
"	���� 5�����B  	 �+$������	 �������
��&�	�������	&�	����&��	@�������������	@������� 	���(����
�	���&��	��������	������������ �	��	��������� �	?����	�������
��&�(	 ������	 ����������	 �	 ��������	 ��������#��(	 �
���������+��� 	 ����������	 ����(+	 ����!	 ������������� 
����������	 $����	 �	 ���������	 ���������	 ����������������	 �
����������	 >������	 �	 L����(���� �	 ;���������� 	 �	 ������
����������	 �������� 	 �����������(���	 ���������	 ��&���
��������	 ������������	 ��!������	 ������	 $��(#�������	 �
��������!	��!���!	�	�&�	�����������	���$�������� �

������� �� ��������� � ��L�����C��L����!��

�����
��M 8
"�����	8:8:	���� 	�����	���������	;�������	�

.�����	.W'	������������	����#�	.W'	�	?���������
������������	 ����	 ��������� 8 	 ��*2� G,2G(
3�)4I2*(/�*� .�.G&*)0AG� ,@../(2� 2*,2( ��

"	���������!	D3*�	������	.�����	.W'	
�����(
C6:	 �	 CD:	 �������� 8� ��,2�(� &�(G&G�,�*� 3H)(
.�G'(� 2*,22*� (5� �&@'G&@'&:� *�.G�J'�-� �/,&('H
�4AC��,/&:� &� *� ;<;V� ���@� 1,&*(G2)4.G*2''H-
&11&,&G� *� �2G,��,&�2� .�.G�0)� (5� ;"� '&.G�0P(T
,@../(T� (� #W;� 2*,20:� 1,(JX+� �"Y� (5� KG���� J(.)&
1,(3H)(� (5� �4AC��,/& ��



�� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


��	�����	��������������	��#����	C*��	@��������	@��������� 
�����	����(	�������������	����������� 	��!����������	����������
����!	 $��&��#�!	 ����������	 �	 ��&������*����������������
L����(���	�	>������� 	��&�(	����������	����	�	������ 	�������	�
$�����������	��������� �

-���(	��������	����	����� 	$��(#�����*������	��$����	��������
��������	 �������(���� 	 �	 ��	 �!	 �����+	 ��	 �������#�����
������������(����(+	�	��	��������	���	��! 	�����	?����$+�� 
�������	.���	)&���#����	
���������	������	�	.����� 	������(
��������	���#��(	���($�	������	���������(�� �	'	������	��&���
��	���!	�������(��!	����������	��������� �	��������	���������(
�����������	 �	 ����������	 �! 	 ��������(��	 �����	 ���������	 �
���������! �

-��	��	.�����	�������	�������	�!����� 	�������	��	�����+���
�������(��	���������	�	����*$��(#���������	 ���+#���	�	���(+
�����	�������	�!	������������������!	������U

?���	 ��	 ��	 �����	 �����&�����	 ��	 ����������(	 ��� 	 ��
�����������( �	��	�	�+$��	������ 	�	��������	���������!	�	���#��!
,������� 	 ������#����	 �����	 ����$������	 8:84	 ����
��������������������	 ���������� 	 �������	 �	 ����	 .������ 	 ���
�������������	 �� � *H.I(T� �������	 $��(#���������	 ������	 '2
0*)0*I2��.0� '(� 2*,22+:� '(� 12�2,&.G�+:� '(� +&.�'�+:
�$%�������	�������	�	��������(����	����������	������ �

@����� 	E���,	"������������	.�����	$��	��������	�	���$���
�����������	���(� �	��	����� 	�$�����(	�	��������� 	�����	������(
�������	���������+	O�����	�	�������	���	�������+ �	[���	�����
������ 	��������!	�����	�����+�������	,����������� 	��	����	��
���������(	���������	������	���� 	��	�	��	�������	�����	��$�	��
����������� 	 ��	 ��� 	 ��	 ���������� 	 �������	 ���������	 $�	 �
����������(+	������(	���	�����	 �����������	�������� �

.���	 �������� 	���	���������	�����	�����������	������ 	��
�����	 �����(�����	 ����	 ��������+	 �����������	 �	 �����������
?������	.������	��	����������	�	����!	��������	���!�#��	�������
������	���������!	�	�����!	�������������(��! 	��	������&��!
.��������!	���������� �	@����	&� 	�	����	�	8:69	��	8:66	��� 	��
#�����	 �����	 L�����	 ��#� 	 ���������	 �����	 ?�����	 ��������
�������������	����� 	��������	���(��	��	G������	�����	������
���������	������� 	�����	�	8:6C	����	��������(	����(���	������
����������	������	.������ 	����������#���	��$������������	���+
&���*�������	����&��	'�������� 	�	������	���	@������ 	&������
��	 ������� 	 .�����	 ��$����	 �������&�����	 ;WC+� .O25��+� 	��
$3%	 ?������������	 C*��	 @��������	 @��������� 8



�	

��� '2.�*+2.G(+�.G(� J)2'.G*&� *� 3�)4I2*(.G./�-� 1&,G((
.� J)2'.G*�+� *� +&.�'./(T� )�6&T� �

E	���������	;M�<�)�G\ 	�&�	������������+ 	 J(.G/@�*2,T�* �
"�ELG	 &� 	 �	 ��	 ����� 	 �	 ����� 	 ���	 ��	 ���	 �������	 ������!
�����������!	������� 	������������	�	����&�����	������	��	�
����	��	���������!	���&��� �	"	���	�����	�	�����(��!	�$��������*
������ 	 ��	 ����+��!	 ���	 �����	 �������� 	 ��	 �	 ����	 ���������
������������	�������	�	����	����������+��! �

"	 8:9D	 ����	 ����������	 <���!��	 .���������	 ?�������(����
$���	 �������	 �?��(��	 H���������!	 =�!��� ��	 ���	 �����	 ��
��������	 ���(��	 �	 ����������+	 �	 ���$����+	 ������(��!	 �
�����������!	������	�����+��� �	?�	��������	���	$���	��������
������#����	�	�������	�������������� 	�	��+��	�	�����������
�$�����	 W��$��� �	 >��	 �����	 <�����	 $���	 ����������	 �����
������(���	�	�������������	��$����	�	����	��	����	�&��������� 
���	-��������������	���������� �

?��(��	$���	�����&���	�	��������	�����	�(������	���������
���������� �	E�����	�������	�	���	������	���(	�	�����	��&�����
������ 8

�0���� �	����'�	���� 7�		��� 	 %���� %����� �����"� ����
K����� ���� �� ��
�� ��&������ ���� ����� ��(���� �
���� %��� ��
�����"� ��
"'&,� �����&��

.������	�$����������	����+�����(��	����*���������	������
.���������	?�������(����	��������!	����� �	<����	���	�	�����(���
������������	 ��������������	 �	 ����������	 ��	 ����
�������������������	���������� �

"������ 	����	������	�������	��������(	�	������	���� 	���	�����
��#����	/^	@��������	@���������	�������	$���	��������	��#(
�������(	�	?����� �	��	�	������	�!	���������	���	������(��	���
�����������	 �������	 �	 ������� �	 ?������ 	 ������	 �������	 ��
���������( �	E	$���	�$���������� 	���	�	��������	" �E�"���������

85D6*8:C3	� ��� 	������	���������	'�������	����	G..< 	�	�����
E�������	 <���! 	 �����������#��	 �����	 ������	 ����������
>����,�����	 �$������	 '���	 -����� 	 �	 <���!	 �������
@������������� 	�����#����	N������	"�������	-�����	-�������
'=;<@	 
�������	 �����������	 �����	 ��������������	 �	 ���
���������	��������������	��$������	�	,���������� �	'	������	�
8:9D	 ����	 .�����	 �&�	 �����	 ������	 ����$���	 ��������	 ���
�������� �	E	���������	�,�����(��+	������+	@�����	�	����#����
�?��(��	 H���������!	 =�!��� � 	 ��	 ��	 ���	 ��	 ��������(	 �	 ��
�$�������(���� 	���	���	$���	���������� �

�������	 ���!�#����!	 �������������!	 ���������T�	 ��	 ����
,�������	 ���������!	 ������� �	 Y��	 $�����������	 ����(���

������� �� ��������� � ��L�����C��L����!��



�
 ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


����������(����( �	Y���+��������	���	���������������	������(	�
���	�������( 	�	6;*�	���� 	.�����	��������	��	�����������	��������
���$�����������	 �����	 V���� 	 ������	 ��������	 �������	 �&���
���������	��������������*������ 	����&���!	������������	��!��
�����#����	����������������� 	�������	�	�������������	������
&����	���!	������� �	��	���	���(	���	��&�����	��	$��	�������
��������	 ���������	 ���3���	 �	 �L����,(��� &���#�� 	 .�����
���������	�����#����	!����� �	�� 	��	����	�������#���	$��������
'��������	 ���#����	 �������	 ��#��	 ������ 	 ��	 ����	 ��#�! 
���������!	-���� 	��������	���	��	����	������(	�	���	������
���������(��	 ���������������	 �	 ������#��	 �	 �(������	 �
�����&����	 O����� 	 ������(	 ��������*���������+ 	 ��������+
O�����(�	?����	����� 	�������	�������(+	��	�������	��������*
����������� 	 .�����	 ���������(��	 ������	 �����$����(���
��������������	 ���������	 �	 �����	 �������+	 $��($�	 ������
������������ 	� ���	����*���������	�������� �

�+2''��5&�KG�  	�����	$����������!	��������� 	�� 	�������*�� 
$��	�$���	"	�������	������������	�	 ��������	�����(�����	�	������
����� 	 ������(���	 �$������	 .������ 	 ���	 &����������#����
������� 	 ����������(����+���	 ������� 	 $���	 ����������	 �
����������	 ���������	 �?����� 	 �������	 �&�	 ���	 ������	 ���
����������	 ���������	 �	 ������/��������	 ��������	 �$������
,��������	?����������	��������	'���� 	��$����#�����	��	����
'!�#����#�	����������	������	��	�����	������ �	Y��	��	�������
������!	 ,�#�����	 �	 E�����(����	 ������	 ���$����	 �	 ������
.������	 ��	 �����	 ��	 ����#��#�����	 ,����	 �	 ������	 ���	 ���
����������������� �

;��������(��+	 ��$���	 ��	 ���������������	 $��($�	 ����(
����&���	����*���������	��������	����������� 	������� 	�����
������	 �����������	 ����������	 ������� 	 �������� 	 ���������	 �
�$�����������	 �������	 =�!����� �	 ���������	 �&�	 &������	 ��
�������	�����	�	�����	.����� �	?����� 	��$���	�������	��������(
�	�&�	������� 	������� 	����������	����������������	���&��� 
������+	 ������$��(	 ��	 ���������(��*���������� �	 ��������	 �
������(	�!	���������	L������!	,��������!	�������	$���	��	���
������ �	 ?��!������(	 �����(	 ������� �	 =������	 �������
��������������!	��������� 	��������������!	������	�	�����������
�$�����������	 ��������	 ��	 �������(	 ���(	 ���	 $*.2��� )(I4� #Y
)2G%����������	�����&����(	���������	��#��	������	����������
�����#����(����	�����	����� 	��������������	�������	����������
<�����	������� �

)��	 ����� 	 .������	 �����$������(	 ���$��(	 �����#����(���
�������	��	���	����� 8



��

�T��� �
�	�� 	 �����������(	 �������������+	 B��������+
��������(� 	���$�	���	������	�	������	������������	���(�	��������
�	 ���$����������	 ��������� �	 �(./,2�(G(,�*&G4:� .G&*I@A
�3P2'&?(�'&)4'�-:� /�++@'(.G(J2./@A� (�2A� (� (�2�)��(A
�	��������	���	���������	�������( 	������(	$�����(���	��!����
���&$�	���������������	$����������� 	�������*��	�������#��	����
������������	 �������	 ��	 ���������	 �����	 <���������	 E������
�	��	������ �

�T��� 	����� 	 ��������(	 ������(����	 ����������������
B������ 	 ����������	 �������#���	 �	 ������������
�������������������	������(�����	������ �	E	��������	��	���	�����
-��&���� 	&�������	��	�������	H���$��� 	�������(	������ 	���$�
,&5)�6(G4� +�'�)(G'@A� (� *1�)'2� �2-.G*@AP@A 	 
���	 ���!	 ��
��������!	 �	 ����������!	 �(.G2+@ �	 ��5�&G4� @.)�*(0� �)0
S�,+(,�*&'(0� +�P'�-� G2'2*�-:� /,(+('&)4'�-:� K/�'�+(/(:
G �2 � � 1�,��(G4� ?2)H-� .�?(&)4'H-� .)�-� ./,HG�-:
'�+2'/)&G@,'�C@��)�*'�-� 3@,6@&5(( �

�T����E �	�;<VY����@  	�����	�����	���������	���$!�������(
������	 ��#����(��	 �����( 	 H��$����	 
�����&����	 .������ 
����������	 ������(+	)(����� �	��	�$� 	,����	�������	�����(��
���������	�����	��������������	M����$��(�����	����&���� 	�	��
���	��$���������	��������+	�������	����	���	��	����������	����
)�����	 ����	 '&6&G4� .1@./�*�-� /,AJ�/� @'(JG�6&AP2-
.G,&'@� �12,2.G,�-/( ��

L������ 	����������	������	�	������	���� 	���������	�	�����
�����	?������	��#�� ���

"	�����+	������(	H��$����	
,�������	��&�	-��	#��(��	�����
������	�� 	��	���	,�������������	�	���!������	��������	���&����
��#��	������	���$�	�	��	�$������	�������� �	'	���	 ���

������� �� ��������� � ��L�����C��L����!��

������
����� ����	��8
6������ �� �
���� � � ���� ��
�,�� %�	���

��
�	�",� ���������� �&�� �
�� �&,� 	���&�� +��
&�������,�� ������	��,�

�4������� 	��	&�
"�$� %�"'�	���� /� +��
���������	�	���� )������� 
�	����� �����
���
��������,(��� 	��
"� %�(��'��� %�	����	���
	��	��� ���������� +������ 8"���
&� �� ��
&����
��� ���� ����������



�� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


�S(?(&)4'&0� /&,G&
G2,,(G�,((:� 1��*2,�I2-.0
, & � ( � & / G ( * ' � + @
5&�,05'2'(A� *� ,25@)4G&G2
2,'�3H)4./�-� �(*2,.(( �

>�,+&� 12J&G(
�40*�)& �



��

@��	 ���(��	 <��&��	 H����	 
���	 ����(��*��������	 E����	 �
E�����	H����	����	��	����	����������	�	H��$������	�	������
�����+	$�����	�	�������������	������$��� 	���	���	�����&����(
�������(	 ���$!�������(	 ���������������	 ���������	 ��	 "����� 
���$!�������(	������(	��#�	������	�	�����������	����	"���������
����������� 	��������	������	$���	�������	�	���	&�	���������
�������(���	��#����	 �	������	������&����	���(�	H���� �

H��$����	����	������	�	���������� 	 ��	���	������	���������� 
;����������	;$%��������!	�����	��������	���+	&�	���&�++
�����+��+	67*�	������	H������(���	'����$���	;;�	8:43	���� 	�
�������	 .E;�EL=	 *.2+� +(,�+ 	 $��	 �������	 �����	 ��	 ,���
������� �

"	 ����$��	 8:5:	 ����	 NEM�;	 H��$����	 �����#��	 �������(	 �
=����� 	 "��(�+�� 	 <��� 	 ?����$���� 	 @���� 	 ;����� 	 ��&���
��������� 	������$�����	���������	���������	��&�	 �-���*-����

.���	 L����� �	 '	 �&	 ��	 ��	 ���������	 �����	 ���������
�������������	����	��&� �

���(..('�62,8 	 �M� ��������&� �� 7�		��� $��	� �� ������	�&,
���&� ����#��� ��		�������� ��� �� ������� ��������
#����
�������� ��	&���	�����

!��625('./(-8 	 �7�		��� �&���� �������
���� �� ���� ��������
M��$�	��������(	���	������ 	�����$������(	���	,���� �	?�����

,���	 �	 ���	 �������������	 ���� �	 H@M?	 �	 8::8	 ���� �	 ;�
�������������	����(	$���������	��	�	����	$����������	@�+����� 
?��� 	V����	�	�&�	�	���� 	�	�	����	���� 	���	��������	������������
�	�����&���	�����	��������	�������	�����	������	�����	���	���� 8
��������	 ������������	 �����&�	 �������������	 �����&�����
Y�(����	 �	 ������	 .���������	 .�+�� �	 ;$�	 ������	 $�������
��������� �	 "	 ���	 &�	 �������	 8::8	 ����	 ��������	 O<G	 �����
���2-G. 	 ����	 ��	 @������	 �������	 �����	 ������������	 �-�*-�*
.�� 	�������	������ 8	�>�� 	��	@������	������� 	�����	@�����	�
=������� 	�����#�+	�	���������	�����	��$���	����� ��

"�����	,���	�	 ����	���	@?..��	��	�����	���� 	���	�������
����	 ����������	 �����������	 $���	 $����	 ���	 ����������
+���������	 $�������������!	 �$������� 	 �������	 ��	 �����
����$����	 ,����	 ��&�	 ��	 ����������( �	 ?������#��	 �����(
�����������	������	�����	�$�����(	��#(	����������(���	G�����
Y�(���� 	 ���	 $��	 ���$���	 �������	 ��������	 ���� �	 ��	 ����� 	 �
�������+���	���� 	���	�!	$��������(���	������ 	��	��!	����������
������	$�	������	������&������	������	�	������	�	������(��
���������	 $���	 $�	 ���#���	 �������� 	 ���	 $�	 ����������(
$����������	$��� �	;������	&�	����!	�������������	�	��������� 

������� �� ��������� � ��L�����C��L����!��



�� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


�����������	 ��������	 $�������+	 �����&����(	 ��������(
�����������+	������	���	$����������	�	$����������	#��������
�$���	�$���������	��&��	�����	�������	������ 	���������!	�����
������	�����!	�����	��	������	����������	������ �

M��	&�	��	�����	������U
...<	 ������&�� 	 � �� � 	 ������$���	 ��	 ���&�����

���������������� �	"��#��	�����!�	�����������������	�����������
5;*!	 ����� 	 ������	 ��#����	 C*��	 @��������	 @���������	 �
������������	�%����	�����	������ 	;>@<S>;	���������	�	������ �
8D	���$��	8::8	���� 	�����	�	@����� 	��(����	���&��������	������
�����	������*���������	=��(��������	����������	������ �	D	�������
8::9	����	?��������	<���������	A��������	��(���	��������	G���
_	594	�;	��������������	�,�����(��!	����#����	�	=��(�������
���������

?��(����	 �����	 A���	 
���������	 ����	 ���	 �������	 @?..
N�����	 @������	 ��������	 ����������	 ������������� 	 �	 �����
�G/,HG�	 ������	 ���&�������	 E������ �

=����	M�$��� 	���(	��������	��������	���&������	E������	�
&����	������	��� 	��������	$��&��#��	������&�����	Y�(����	�
���������	�������	������������	�������	��#��	��$���������� �

�,&6�&'('� �5,&()0  	 ���������	 $�����	 -����������
���������(���	 ��������	 L�����������	 ?�����������	 .�����
-�����������	<���������	A�������� 	�	�����	���������	E�������
.�H�

"	 ���$����������	 �	 ������	 �'��������	 �	 ,���� �	 ������(+
����*�������������	 �������+	 Y������	 >����+ 	 ������
������������*�������+ 	 �	 �����	 ��	 ������ 8	 ��������	 ��	 ��
��>;<E�����+	��������������(	�����	���������	������� 	�	�����
�	��� 	���	�������	��	������	���	����*!�������������	<���	���
�����(	�	<�����	�	���	��$���������(	��������(	�	����!	������ 
-����������	�������	������� 	���	��&�	�$	����	���������	������!�
�������	��	�����������( �	;	�����	$�	��	��	$���	���������������
�����	���	���(+	�
��������	��������	��������������	������������
�$�	&���	��	���������	����� �	'	���	������	������!�	�	���$����
�������	 �����*������	 <�����	 �������	 ���������	 >�����
����������	��	����	����(	�	�����&�����	������(����	����#����
������	�	<�����	�	��	������� �

"	8::5	����	-����������	$��	�������	���������	������ 8
�	<�����	��$����������	������	��������������	������������� �

E	�������	��#�	�����&����	�	�� 	���	���	����	������(	��$�&��(
������������� �

<��������� 	 �����&�����	 -����������	 ������	 ���	 ������(
����������	 �������!	 ������� 	 �������	 ������������ 	 ���	 ���



��

����������	�������	������	������	��#�� 	���������� 	�$����������
��$����������	��	��������(	��	�����	���������	����� �	'	�� 	���
�&�	��������(	�	������&���	���(��	����(	�����	�����	������! 
����� 	����$���&����� 	�������� 	�$!����� 	��������	�	� ���	�����
��	��������(	�	������ ��U

>��&�������	��+��	�	',���������� 	'���$���&��	�	'������� 
����������	�����	Y �W����������	
���������	���$	 �=�����������
��+��	�	'$!����� 	<�����	�	M����� 	?����������(�	�	=�������� �

"��*���	 ��������	 <�����	 �	 G������� 	 N����	 �	 N������	 �
-���������� �

"	 @����	 ������	 �������!	 �������&$	 �	 O<G	 ���������+�
������!	������	��������� 	���������	������	������! 	�	�!	������
�����!	�	������	�������!	����� �

.�H�����!��	 
����	 ����������	 �=�&�����������	 ��������
���$�� 	����������	�	8::9	����	������	���(	��������	��������*
�������� �

?������������	���������	���������	��	������� 	���	�	����
����$��	 �������	 �������	 ��	 �������	 �	 �������	 ��	 �������� 8
��'�$�������	�	.��������	A������	
���������	������������	�
�	�-��(#��	������� 	$��#��	�����*��������(	��(����	? �"������ 
�������	@H-	" �E�������	�	� ���

"�������	 "��(,����	 YZ)�NRW>�Z� 	 �������������(
"����+�����	����������	�$������	 �W����� 	��	�������	?����$+��
O@	@?..	������������	�	��������	������������	[�����������
�	L����	������	���	�	&�������	������ �	;�	&�	������������	�����
����	�$����(	�	E���������	������	���	�$�������	����� �	"������ 
��T�	 ��	 ������������	 �����	 ��	 ���$����	 �����������������!
�������	 ���������	 ������������������	 ��������� �	 E	 ��
��������(�� 	���	�!	���!	����������	����	��	��!�����( 	��	!��(
�����#��(	 E���+T�	 ���������	 �����	 "���������	 E���*
�����������	����������� �	E��	!���	$�	������	���������������
�����������	 ��������(	 ����#����	 <�����	 �	 E����� 	 ��������(
��$��(	@<;"�;�	�	@GNR>;";�	<;).>";	�'WEB	�'<;);" �
"������	 ������������	 ���!	 �����! 	 ��������(	 �����(	 ��!��	 ��
��$��(����	������	��	L����� 	�	��	�	E���� �	.��������*������������
�����	 ���������	 ������������ �	 �����	 �	 H��������������	 )���
��������	���&���������	��$������	���������������	��	���	������
������	���	�	��������������	���	 �����������	����������	������� 
�������� 	���������	�	�$�����������	�������	=�!����� ��

"������	$���	�'>; 	�������(	��	�������(��	��������	������
���!	 ���������*������!	 ,�#����� � 	 ������������	 ��	 "�����	 �
�������	�������� 	���	���������	�������	������	������	<�����	�
���������!	&�	�����������!	�	�	M�!�� 	?��(#�	�	��	G������ �

������� �� ��������� � ��L�����C��L����!��



�� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


?����� 	G����	�'>;	���������	�����	�	����	�����������	$���
��!	����� 	�	������!	���(	�����������(���	�����	�	�������� �	��
���	�������������#�!	G������	������ 	�������	��&�����������
�����	�������#�!	���	����	�����������	���	�	@��� 	�	���$����
������+	 $���	 .���������( 	 �������*���������	 H��������������
)���	<�����	�����	���	����������� 	����,��������	������������
�������	 �	 ���&$�	 �	 ���������	 ����#������	 ������ 	 ���
����������(��	�������	��	����	����+	@���	
���������	�	N�&��� 
��������	 �	 ���������	 ���������	 ��������	 ���(	 ���������
.���������� �	>����(	��������	�	������	�'>;	$����	$�����(��	�
��&����	��	���	���	�����	����� �

�&?� Q,(-� �(T&-)�*(J� $1.2*��'(+� 7� �@6/�*%
*�� *,2+0� �2+�'(J2./���� ,(G@&)&� 1�.*0P2'(0� *� +&.�'H �

"	8::6	���� 	�	���(	��&�����	#�,�	@H-	-���������� 	��	���
���� 	;>@<S>SZ	�������	��������	<���������	�	E�����(����
��������	 -��#���� 	 ��	 &�	 ���������	 ��	 ����	 ����	 ���������
���������� 	�����������	�������	��(����	
���(T�	��������� 	����T�
�����	 Y�(���	 �	 <������	 
���(T�	 ������� 	 ��	 �������	 $��
����$����	��������	����$�(�����	���������	.��������	������	�
��������	<������	����&�	 ���������	�������� �	��	�����	�$���!
������!	������ �

G&�	 �������	 ��������	 ���+	 ����!	 ����������!	 !����� 
��&��	 @?..	 ������	 ��������(	 ��#�	 ������	 ��	 $���������
�����	�������������� ��	Y��	������������� �	����������	$���
��������	 ��������(������	 $��&�����!	 ���������� 	 �����



��

� � � � # � � � 	 � � � � � # � � � 	 � � � � � � � 	 � 	 � � � � ! 	 � = � � � � � � �
A����������	 ?�������(���� ��

��������	��������	�	���������	��������+���	�������(	�$	����
���������	������ �	'	���	$����	�����	�����	��	��������	��	���$���
�	 ��	 ������� 	 ���	 ����	 ������������	 �=������	 A���������
?�������(���� �	 ���������	 ���	 ��������	 ,���������!	 �������� 
������!	��	���#���	����*���(����!	�������� �

@����#�����	�	��&����������	�����	��	����#���	$��&������
���������	������(	����	��$��������	B��(�������	�����#����	8:43
����	�	����$�������	������	�	������ �	)������	���������T�	���
�����	���	,������� �

�(/G�� '2� �G+2'0) 	 �&�	 ��	 ���������	 ��������	 .�����
��������(���	 $�����������	 .W'	 ��	 85	 �������	 8:C5	 ���� 
�����$�������	���	������������	'�����	)�����	
85:6*8:D:	� ���
�	 ��������������	 ��	 ������� �	 "��	 ������	 ��	 ���������������
�������	���������	O<G 	�������	��� 	������	 �))2'&��&))2.&8

�6�	���� �� 4����	��%� 4�,��� $��	�� %�� ���%���� ���%��%
�$� #��	��� �� )�
"'����� �� ��	����%� �$� �� +��� )�
"'����
#��	��� �����"�� 2��N

9�� ����%� 	���$� ����%�'
������� 	���$� 	�,������ �
��%�(����� �� 	�%��� 7�		���

;������ ��� +������%� �&���� ����������"	�� ���������� ��
	���%&�%�	'���&� ��������� ��.�!�� 	�%���������������� ��%
�
������� �������
"����� ���$���%���� &��	���� ���
	�%�	������

���� K������&���� �������� ���� /� �	�� �&���� ���������"� �
���	
��
��"�	�%�����%������
�����	�����&�	�����9���&��%
�	���	��� �����������"� �� ����%��"� ���� ������%�$� ����#���
�������� 	��&�� �	�����"� �� ���
�
����"� �� ��
�����	���
	�������&
"��	��	����	�
����	����%����������
"	�����/�	
���%
�	����� ������	����	���

0� &����
���� ��	&���	���%� %�� 	������%� ��������$&���� 9�
���%���� �&��%� 	��	��	������"� 	�%��&�	��&� ���������
������������ ��	���#���	���

5,��������%� �� ��
������ �&�&�� ��������"	�� �
���������
"���� -�	��	�"� �� ��������	�"� �&�&�� �	%�����"	�
�� ���%&� �� 	��&�� &���� ���������	�� �� ���������
���'
����� I�%	���� �� ��
�	�"�� 
��"� �� ��%��� �"�	���� �
����%��� � � �������� 	���$� ��&� � ������ ��&��%� �
�����	������	�"�� �������
"	����� �#���
��%� �� �����&
������������������	����������&�������	�"����&		��%&�����&
/� �	�� +��� %�� �&��%� 
����� �� ���%���� �&
"���������"�� �	�
+��� ��	#������ %�$����%� #����%�

������� �� ��������� � ��L�����C��L����!��



�� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


.� 
�'"� �%������ ���"� �%����� �&�&�� ���������"	��� �
�
��� ���%��"�� ���� ����	$������ *�� ����$� 
,���� %�� ��	����%� �
��	��%�(�����
���������������%�����	%�'�(�������%�	��	��
���
���"�� ��G����"� �����	�%�� ��(�	��������

�����	��	�������	 �����	5D*:7 	��������	@���������	.W'	�
8:3:	���� 	�	�������	���(��	�������	��	$���	�����������	�	�����
����� 	���������!	����������������	��&���� �	L��� 	�������� 
�����	������� 	���	������	�������	����+���	������������	���!
������

�����	��	�������	�H�����������	������� � 	��������	�	������� 
�������!	 ������	 �������	 @���������	 .W' 	 �	 ������!	 �G/,HG�
�$%������	���( 8	�	��������(��	��������	�����	��������(	���������
$��#���	...<	��	��������	���������	������� 	�	����$����#����
������������	�������(	�����*����������	����� �	G������	�	��������
�����&����	����	����	�	��������	������(��!	������� 	������!
�	 ��������+	 ������ 	 ���&������	 $�����$���������!
�������������!	 ���,������	 �	 ���#������	 ���������������
�������!	��$��������	��	������	�������� �

���	���������	��������(��	�	��� 	���	�	��������	�����������
.W'	���	������	$�������������	�������+��� �

?����������	 ,����������	 �������� 	 =������	 A���������
?�������(����	 ���������	 ".�=	 �����#������	 ������	 ...<
�$%������(�� �	E	�����#��	����	���	������� 	�������#��	��	���
&����	�	���������������!	������!	��!�����	���������� 	��������� 
����������	�	������	 �������������� 	�	���	$����T�	�����#���
L�'=��E>S�	 ��������������	����������	
��������	.�!����
�	������	��	����#��	���������	�����*���������	&�	>���� 	���
������������*&���	-����� 	�����	@������	�	� ��� 	��������	����
���(�	��	L���� 	��	�������	�������	O����� 	�$%��������(	��	������
�����#����	��������*��������������	 �	H��$������ 	��(����� 
V�������� ���

��	��������(�� 	���	���������	����&���	)�����	������� 8	�"
<�����	���������	?�������(���� �	
�	��������	�	����������������
�����	 ��	 ������������T�	 ������������	 ��������(���� � 	 �+���
�����������	�	�����	$������	�	������	. �@��������	��	�������
������� 8

�T��� �/�*)2*&	 
���$	 �=�����������`
�T
�� �&-�&,&	 
��&�	 �"������������� �`
�T��� @3&-.&	 �	 ���������������	 ����������	 @��$��	 ������

�������	 ��� �@,3@)(.&	 
��&�	 �-��(#��	 ������ ��
����������(�� 	 ���	 ���������	 �����#����(���� 	 �������

������������ 	�����	���#��	������	)������ �
'	�	�����������&����(	����� 	E��� 	�����������	����������



�	

,���������������� 	 ������������	 ������&����(	 ��������� 
����+��!	 ��$�	 ��	 ������������ 	 �������	 �����&��� 	 ���	 ���
E�����(����	����������� �

.����	 ������(���T�	 ���	 �� 	 ���	 ������&��#��	 .������
�������� �	 ������ 	 �$%���������	 �������	 �	 ���������(
���������������!	������	<�����	
�	������������	�	�����������
��	 ��	 ��&���	 ������	 ���������	 ��������	 �����������
���!�����+�	������	��	$��($�	��	�������	�	 ��$���������� 	���
$����	 �������*��������	 ���������� � 	 ������	 �������	 &� 	 ��
�������	�!	�����!�	������	���(	 �$���!� 	���(	���������� 	�����#�!
���	�	����������� �	?�$����	 �$�����	=��(�������	������ 	���
��������� 	��	�����	�	.��������� 	���������	�	���������	������
;���T�	��������	��	����� �	"���������	�����$��������	�!	������
O������	 �(����(�����	 �����	 ���������	 ������&����	 �������!
�������	$����	������&��(�� �	E	����	�����	������	�����!	������
��	�������$������+� 	�	��$���+�	����	��	����� �

"�	����	����	���������������	�������$������	����������(��
�	 �� 	 ���	 �������	 �����#��!	 .)&*0'./(T 	 ���������+�����! 
�������#�!	 �	 ��������!	 �+�(��!	 $����	 ���(����	 �	 �����	 ���
$������	�	��!����� 	��	������	��	��������! 	�$�	��	��$�����	��
��	O<G 	��	��	@H- 	�	������	������	 �������������	��������(	�
������	��������!	��������*��������� �

E	�������������	���!	�������! 	�������!	�������	��#��	������

����#� 	$�#���� 	������� 	������ 	���������� 	����#� 	������� 
����� 	������� 	������� 	��������	������	�	�� � 	�������	�	?����+
'��������	��������	
?����+	"����������	��*-������	@ ���*�	*��� 
����+�	���	�����&���	���	��!�������	�������� 	�	�����+	������( 
����!	������ 	������� 	���	&��������	��������	�!	������� 	�!
��&������	 �������+	 �������	 ��	 ���($�	 ��#��	 �	 ����	 ������
<����� �

"��	 ���	 ��	 ������	 �����	 ' �=�E������	 �N�����	 ��#���� �	 �
$����	������� 	���������	��	���������	��������*��������������
������ 	�������+	�������	�	������	��	������ 8	�"����&��	��	,�#���
�	<�����U��

�
����
�M:� ���N�M� �� ������
���
����	������&��(	���(	���������!	�����&�����	�	���	&�	��+�� 

��	 �������	 ��������	 $����	 ���	 �������� 8	 ?��	 -��&����	 $��
�,���������	 ������#��	 ������(���	 ����	 ��������	 �������
��������� �	M��$�	��������(	�$���������+	��$���������(	��	�����
�������� 	 ��	 ������	 �����	 �����#����	 �����������	 ��	 $���
���$!�����	�������	 ���������	��������� � 	�#������	������� � 

������� �� ��������� � ��L�����C��L����!��



�
 ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


����$���	 �	 ����	 �������� ��	 "	 ���	 ����	 ��	 ���(	 �����������
���#�����	 ����$	 �������� 	 ���$�	 �$�&�����	 ��$���(���	 ��
?����$+�� 	�	�����#����	�	 ����������� 	��(��� �

W������	 �,��������	 �	 ���������	 �$��������	 �	 ��&���
��������	�$����������	�������������	��	)����+��	������������
�	����������� 	�	�	���������	��	�����	����������	������������ 
��������	 �)�����������

L����	��	�����	$���	��������	�����	 ����	Y��	�������������
"���������	-���	����	����(	�	�����(�����	$����	 ������ 	�������� 
���������� 	���������

L������	 ��������������	 �������������������	 ������������
����#����(	�	����	������ 8	43	a	��������	�	<�����	����#��	�
����	��������� 	�	9;	a	�	�	����	����������	�	������	���������
��,�� � 	 ?;	 ;AEOE'NR�S=	 )'��S=	 O��><'
Y@;�;=EM�.@;Z	 @;�b\�@>G<S	 ?<E	 ?<'"E>�NR.>"�
<;..EE 	���������	<�����	�����	�����(	���	����(#����	��	89 6
��������	 ������� �	��� /,(G2,(0+� ���� D� �2'�?(� �

"	���!	�������! 	���	����&����	������	�	��$����������	������ 
�	��������	�������	�����+���	��$�	 �������	�������� � 	��&��
������$��(��	������������	��&�� �	"��	���	�	��������	E���(������
9;*!	����� 	���	H���������	6;*!	����� 	������� �

W������	�,��������	�	���������	�	����	 ���������	,�#���� � 
�	�������(��	������������	������� 	�&�	���������	-����#�� �
@����	 ���!	 ���	 �������������!	 ������������ 	 �%�����	 �
�������������	 �	 �����������! 	 ���$����	 �������	 ���	 ������
���������� 8

?�����	�	�����	�������	�	 ����$��	�����	��������	E������
@�������	������	����	?�����������	?�������(���� 	�	�����+�����
����������������	 ���������	 ��������	 ��������	 �����,�������
���������	�����&������( 	�����������	���������	!��(	�	������*
��	���$����	���	�������������	��#���+ 	������	�	����	������
-����#��	 ��$���	 �������+	 ��������	 ����!	 ����������	 �
.��������(����	���� 	�������(��	�����	�����	�������(	�$	 �������
��������	,�#���� ��

"�����	�	���	���(��	@��*N�&��� 	��!��������	��	�����	����
=����� 	��������	��	�������#��	�	��������	��#����	"��!������
.���	 <A	 �$	 ���������������������	 ���������	 =���������
���������	 )����	 ����!	 ����������	 �	 ���������������	 ��
�������������	�	��$���!	����	
N�&���� 	��$���	G��������(���
�%���	 ������	 )��&����	 �;�������� � 	 ���$�	 ��������(	 ��
���������������	���&$� 	�������	@����������	�	����	<���������
�������	 ���������(	 ���	 1�)(G(J2./@A 	 ����������+ 	 ������	 �



��

����	������	-����#��	�$%����	�	������	�	=�����	�%����	?�����
�<������	 ��������(���	 �������� ��	 '	 ���	 ���	 ���� 	 JG�3H� �&G4
*�5+�6'�.G4 	 �@6/�*@C�&?@ 	 1,��2+�'.G,(,�*&G4� !&1&�@
(� �5,&()A:� JG�� �'� .1�.�32'� 1�1(,&G4 	 ��'.G(G@?(�''H2
1,&*&� ,@../(T� (+2''�� G&/:� /&/� !&1&�� (� �5,&()4� KG�
5&/&5H*&AG �	 G�� �'� .1�.�32'� 1�.G&*(G4� ,@../(T� &3�,(�2'�*
*� .G�-)�:� 5&1,2G(*� (+� .�3,&G4.0� '&� .O25�� '2� 5&1,2PX''�-
'(/2+� ,@../�-� �,�&'(5&?((:� ��'�*,2+2''�� �3O0*(*� '&� *2.4
+(,:� JG�� *� ;<<<� ���@� *� ��./*2� 3@�2G� 1,�*2�2'� 	.2+(,'H-
�(�'(.G./(-���'�,2.. �	 "��(	 �����	 ��������	 "�������	 E������
��	����	�����������	����������	...<	�&�	�������	�$%������ 
���	 ���������	 ������(����	 ���&������	 ����(	 ������ �	 E	 �
����������	���!	������	@���	���������	�������	���( �

�� 	 �	 ��&���	 ������ 	 $��������	 ��������	 �	 �����!�
,������������	
�	���	�����	-����������	������(�����	-����#��� 
��	��	���	������� 	�	���	$����	��	�$�������	��	������	������!
������ 	�	���������	������	��	��!	���	��	����������	��������*
��,������	������������ 	�������	�����	�	�����	���������	����&
1,&*�.)&*'�-� ,@../�-  	 ��	 �	 ����	 &�	 ���	 �	 �1&)4'�-:
,2.12/G&32)4'�-�K)(GH: 	���	��������	�	�����������	�	��������
������������ 	 �	 ���������	 �������! 	 ������	 ������	 �����(	 �
�������#�!	���+	���(	������* �������������

���Q����L��� D� 	������
�*G�,R7� 	 �	��&'()�*

8�!�����	 9�.�*�	 ���!�	 �����	 �	 ������!	 �

7���������	 ����*�	 4������	 .�!	 ��	 -���*�
���������	 	 �����������	 !���������	 2�!!��
����,���	 �	 !�5�	 ���!�	 *������	 �������	 -����	 ���
�����!�	 )����	 ���������	 ��*����!����+	 ��������
���������	 ������+	 ����!��	 0.�!���	 �	 4���	 (
�������	 $::$	 ��*�	 ������	 ���	 �������!�	 	 4�!���
;���	 �	 <�����

"	 ���	 ���	 �������!��	 )��	 ��!�	 �!�5��	 ��.�*���
��	 9�.�*�	 .�*��	 ��*��	 <��*�����*����	 ���.���!�
�	 �������	 ����������	 8��,!���	 �����������
�*�������� ��	 ;�!������	 ����*����	 ��	 �������!�
��.�	 �*����

9�.��	 ����*����	 8��*����������	 �*�	 ����*������
���+	 �����	 ��.�����	 �����,����	 �������	 �
�.������������	 ��	 ����������	 ���*�)���	 ��
*��������	 7���	 ������	 )��	 �!���!�)���

������� �� ��������� � ��L�����C��L����!��



�� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


��!����	 4������=>	 ����*���	 "����!����	 �����*�
�<����*��	 9�.�*�	 ��	 .�!	 ���	 ������,��	 ���������
�	 ���+�!���)����	 �����	 ������	 8��*�����������
�����*�����

?�����	 $::@	 ��*�	 ���!�����	 �,�����	 ������� ��
)����	 ��!�����	 ��*�����	  .��,���	 ��������
��������	 �.�����	 #��)���'�	 �*�!�!�	 9�.�*�
���*!������	 �����	 ��*�*����	 �	 8����*����	 �
����!����!����	 ���*���	 �������	 ���������	 ?�
*�!	 ���!����	 �.����	 �!�����	 ��!�����	 ����	 ������
�	 1�����	 �,�����	 ������� ��

(��	 ��*�*���	 �	 8����*����	 $::%	 ��*�	 ���!�	 )��
����!�����	 ������!	 9�.�*��	 ��	 A"20?	 ��	 ��+	 ��
�.��!��!��	 �.	 /���	 ��	 �*���	 �!�����	 ".�	 (��	 ���=>
!�,�	 �����	 �	 �*����	 �����!��

2��*�	 B�.���	 ���!	 �����,	 �	 *�!���	 �!����	 �
2���������	 ��	 ����*�	 -���*�	 9�.�*�	 �������!�
����!��!���	 �����	 4�����������	 1������	 "	 �����	 �
B�)��	  �������	 ��)���������,��	 ��.�	 +�������	 �
������	 ���	 ��	 �)���	 ���!�,���	 �!�5��	 ���	 ��
+���!	 ���������'	 ��	 ������	 �������	 �������!�
����*!�����	 �*���*�,���	 (��	 @@	 ����*������	 �����
������,��	 ���	 ������	 1������	 ".�	 9�.�*��	 �
����������	 ��*�*���	 �	 ,�����	 ��������
*��������	 ���.+�*���	 ���������	 *!�	 �����	 )��.�
�	 ������	 ������	 ���*���	 ���	 ���*�	 ��������5��
C���	 �������	 ��*��������	 ��������	 7�,���� �	 ���
���������	 A�	 ���	 !�5�	 �	 ��	 ���	 ���	 ����)���
!�5������	 ��	 ��!�/����+�

(��	 ��!������!�	 �������	 �	 �*���*�	 �!���
������	 4�����������	 1�����	 ������!�	 9�.�*�
���,!���	 *�!��	 �*���	 ����*��������	 ��
�����)�����	 �����)�	 �!���	 )�)����+
.��*7�����������	 <��+�*����	 A�	 !�,�	 ����!��
)�!���	 ���*�	 ���!�	 ��)���	 ����*�!	 <��+�*��	 �
��)���	 9�.�*�	 ��	 �.�*�!��	 ��	 ����	 �����������
8������ 8

C��	 �����	 ����*�.�!���	 *!�	 �����	 )��.�	 ��	 �����+
����������	 �	 B�)��	 ��.����	 .�!��	 *�����	 .�������
����!����,�+��	 ����	 )��	 ��+������!�	 �	 �!��
��������+	 ��!*��3����������	 �	 ����.�!�	 ��
��!����	 "	 ��	 *��������+	 ���!�*�+	 ���������	 *�!�!�
����)�	 ��	 )��!�	 ����.!����+	 ��!���



��������� �� ��������� � ��L�����C��L����!��

�232�4� � �� �� (� 2*�-'&0� .@1,@6'(?&
*�� *,2+0� ?2,2+�'((� 1�.*0P2'(0� *� +&.�'H �

�232�4� � �� �� *�� *,2+0� 1�.*0P2'(0� *� +&.�'H �



�� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


8��*�������	 �+	 9�.�*��	 �	 ��!���+	 ����*�����
������!	 <��+�*���	 ��������	 *�������	 ��.���� T�
�*�����	 �����*)��	 ��.�������	 ��*	 �����
��������	 ���*�������!�	 ?4��	 #�!�*������	 D�!�=>
����!����	 �����	 A
0?�	 )��.�	 9�.�*�	 ����!	 ��
����	 2��*�*��	 �	 7�,������	 ������� �	 *�������
 ��)�����	 ����*����	 ����*�3�����	 0�!�'	 9�.�*��
������	 �����������	 ����������	 ���������	 !�5�	 ��
!������	 �!�.�	 �	 ��!����	 �������������	 +�������
������	 �������!	 ��*���	 ��	 .������	 ���	 �	 ����! ���

;������	 �����*�!�	 9�,�	 ���!�	 /����	 ��	 .�!	 ������
�	 �E
	 ��	 *�!����	 �������	 ���,�!	 �����)����	 �.��*
����������	 �	 �������	 *��	 !����	 �!�����	 ;����!��
�	 ������*��	 �	 �)�����	 ��*�*����	 *����������	 
����������	 �����*�������	 �	 �!����!����	 1������
"	 �������	 !����	 ��	 ���5����!����	 �	 ��������	 ������
�	 �+������	 ��	 )�����	 ����!����	 )��	 �	 ��!�)��+
����,����+	 ��	 �����	 .�����	 �	 ��	 ����������
��*������	 �	 7�������������	 �����	 *����!�������

B�)��	 ��	 ��������������!����	 9�.�*�	 ������	 ��*�!
/��	 )����	 ����������	 1�����	 .!��	 A
0?	 ��*
�!�5*����	 �	 �������	 ���������	 *�!����,��	 �*���
��	 ��,��	 �������	 "	 ����!��	 B�)��	 7����!���
�)�������	 )�����	 1������	 ��	 !�,���	 ���*�)�����
�����	 ����!���	 �	 ���,���	 ���������	 �	 ���	 .�!��
�������	 ��	 �	 !�5�	 -��!�	 �������	 ���������
����������

-�	 /��	 ������!3���*���!�	 9�.�*�	 ����!����	 �
��*���	 2����������	 ����	 ������+�*����	 ��	 �����
����������	 ���	 -���*���	 �������	 A�	 ��	 ������	 �
.!���*��������	 �	 �������	 )��	 ����	 �	 �����*��,���
*�������	 ����*���	 ������,��	 ��!�	 �	 �������+	 �!���+
����)����	 ��.���	 ��	 1�����	 �	 ����*�)�	 /��+
����������	 �E
	 �	 2�����

-����	 �	 <����	 �	 ���+	 ����*�+	 1�����
������������	 �����	 ����������)���+	 �������	 �
/���	 �����	 �������!����	 ���������	 ����!����	 )��
���*���	 ��*�	 ��	 .�*��	 ������.����	 	 �����!����
��������

(	 ����*�3�����	 0�!�	 ������!3���*���!�	 9�.�*�
������*���!	 �	 *�������	 #���*����������	 ;����	 ��



��

����	 ������	 ������!�	 2��������	 �	 ��!�	 �������	 �
������*���	 ?��)���������	 �!���������
�����,!�������	 �	 ���	 �����!����	 ��7��	 *�	 /����
.�!�	 ������	 *������)��	 ��	 5�����!�����
��!���*�����

(������	 �	 F������	  5�����	 �!���������
�����,!�������'	 �!����	 8������!�����	 �����)��
.���	 9�.�*�	 �	 
!�����

'	 �����( 	 ���	 &���+��!	 �����(	 ��	 �����!������+	 ����+
�������&$ 	 �	 ���$����+	 �������(	 ��������� 	 �������	 ���
�$���&���+� 	�$������	��������	��	��&������	�������� 8

.�����	������������ �	E����	�	@����� 	��	�����	�������&$	�
���!	������!	��������	<����� �	63	�����	����������!	����������
�,�����(��	��!������	�	������ 	������	���	��	�����#��(	����� 	�
������+�	 $�����������	 ������	 �	 �������!	 ��	 <����������
����������������	 $+�&��� 	 ��	 ���	 �!����	 �(������	 ����
����������!	�������� �	@����������	������	�	���	 ������	�����
��	 ����&�	 ���������	 ������������� �	 "	 �!	 ����!	 ���	 ��������
��������	 �����,������� �	 "��	 ��$���������( �	 O������	 ����$��
��+	������	������	����������	E ������*@������� 	������	��������
������+�	���	 �!���#��	������ �	?��������� �	M����	���	����	�
���	������+�	���������	&�	��&�������	.����#���� �	'	���	�����
����	�������	�����	�������$�������	@H-�#�����*������	?������ 
���������#��	��	������	���$�������	���������	��,��	.�$����
�	M�$���� �	H���	����$����� �

>����	 ������	 &�	 �����	 ��	 ��������U	 @�����	 ��������	 ���(
�����U	 ��	 �����	 ����� 	 ��������*��������	 $����	 ������(	 �
���������	���(������	�	��&�	������	��!�������(	����(	��	��!	�
����	���� �	E	��++� �	E	��&�	��!������+� 	� ���	���*���	���(	��&�
��$��������*�������� �	��	��&�	����	$����	�	?��������	��	�����
��������������	��������� 	���	��	$����	�����# �

E$�	���,���������	��������������	�����	���+� 8	�����(	�����
��	��� 	����	�����������	?�������(���� 	'���� 	����	������������
�	 �������&$� �	 E�������	 �����(	 ?��������	 �	 ���	 �����(	 ���
���������	�+��� �	?����� 	��	���������������	��������	���$� 	�
�������	 ���� 	 ���������	 �	 ���������!	 �������	 �������������
������ 	 ����	 �	 ������!	 �+��	 ������	 ����	 ��	 ���	 1,(� )A3HT
�3.G�0G2)4.G*&T �

>����	������	��	�������������	������������	�������	��	�����
������	E�����	�������	�����	������&����� �	;��	��	�����#��� �
O��(	 �����	 ��	 ��������(�� �	 ;��	 ����+������	 �	 ����$������

������� �� ��������� � ��L�����C��L����!��



�� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


�������� 	������	�	�	���	����������� �	��	�	��!����	����������	�
��$����������	
���	��#(	�������������� 	�	�	������������	�+$�!
��������	-�������������	'�������	����������� �

L�!�����	���������+	����� 	���������	�������� 	���	�	������ 
��������	 �������#��	 �����$����(	 �	 ��������	 ������������+ 
������������	 �����������	 ��������	 ��������(��*
�����������������	��!	������ �	'	������	���	���������(���	��$��� 
,�������	 �������	 ���������(	 ���	 �	 �&'&	 ������ �	 E	 ���	 �����
�����(������	�����+���	�������������� 8

�������	 ���������	 �����	 �	 �������������	 ��������*
��������������	 ���������	 ��	 ������+� 	 '�	 .12?(&)(.GH� 1�
(�2�)��(J2./�-�*�-'2 	�������	������+� 	�����	��	�	�����#����
���������	 �������	 ���	 O<G 	 �	 ��	 ���(	 ��� 	 �������	 L������
-&��������	 ������������ 8	 �?����	 �����#����	 ����������
������������	 ������	 '������	 �������(	 �������	 ����������� ��
?��,���������	��������������	�����	������+� 	���	���	 �)0��.�3�
G@1HT	����	����	��&���	���������	�	��������� �

?���	 '�����������	 ��������������	 ����������	 ��������+� 8
"	����	�����	������������� 	���$�	�����	��	�����$��	��	������( 
��	����#��( 	���	�&�	����� 	�����	����������+	 ������	��	E����� �
��������	��������	������	��������!	������	�	����	�	�	������
��������������	����������� �	M��	���(�����	���������	�����	�
������	M��	�����������	��� 	���$�	�<�����+� 	�����������+	O�����(
<������ 	���������	'�������	"�����	
���(T�	������� 	����T�
������� � 	 M��	 /�)�'(&)4'H-� 1,25(�2'G:� /�)�'(&)4'�2
1,&*(G2)4.G*�� ��..((� (� *.0� /�)�'(&)4'&0� &�+('(.G,&?(0:
&� G&/62� *.2� (@�2-./(2� .,2�.G*&� +&..�*�-� �25('S�,+&?((
(5�� *.2T� .() 	 '&.&6�&AG� 1,&*�.)&*(2 	 ��������������
��������+	<����� �	'	�	����	$�	���	��	��$����(	����	�	��$��������
������U

)�	��� 	��$���+�	���	��	����	�	������ 	�	������	�	���������+���
�����	��������+���	���������������*����&��� �	?���	#���(���
#���(�����	#���(	�	���( 	�	"�#�	���(�� 	�������	-&�������� �

"������	���������	���� 	���+���	��������(���	����	��$���
�	 ������������!	 �	 ��&������!	 �������&$�!	 �	 ���&	 ��#����
�������	���	����� 	�����	��������	�	������	E����	B����� 	�$%����
���	 �&�	 ��&�	 ��	 .����	 -�&(�� 	 �	 ���������������	 .����
�H�������	-���� ��	E	�����(	$�����������	�	���!	�������!	������
�$��������	���	�	-���	�	���� 	���	�������	��	�������� �	����������� 
���	��*��	�����	�	����	����+���	���� 	�	���	������	����+���	�
����������!	������! �

��	��� 	���	������(��	�$������� 	���������	���+� 	���	��	��$�
����������+�	 ����������	 �	 �����&���	 ��������!	 ������



��

!����������� �	L��+�	�����$����	�	��+	�������+ 	������+	�� G�,(+
O������	E�	!���#�	��������	�����	�	�����	= �=������	�	$��#���
���������	�����������	��������	���������	'�������	-��	�	 �����*
��,���������	E�����	cc/// 	��������&��#���	�	����������	������
��������������	�	����!	���������! 8

�4����� ������
��� �� �����$��� �	�"� 	����	���
���������!���� � � �������	��� �� ���� ���� 	����	��&��
���������,� �� %�����%&� �������
"	��&��

E�����	����	'�������	-�� 	���	��������������	=��(��������
������	 �	 ����	 �������(��!	 L������!	 ������ 	 ���������	 ������
����#����	 �	 ����������	 ,��	 ?�����������	 �	 ���������
�;$%��������!	 ��������!	 ��&	 H������� ��	 E�����	 �	 ����
���������	 �����	 ���������	 ������������	 ����������	 �������

<����	 �	 ���������	 $���	 �	 ��$��	 �	 �������	 ��!�*������
��������!�	 ������� 	 �	 �	 �����(����	 �	 �������(���#���
��!���������	@������	
H������� �

<����������	 ����*,���������!	 �����(������ 	 �	 ������
����!������	�	�$���������	=���������	?������!�� 	�&�	�����
���	����������� 	��	���+���	��������	����������	����	���������
L����� 	 ���������� �E�:� 
	�
�� �	����� 	 '��������
N��������� �	'����8	?�������	95 	��� 8	:95*45*4C 	9;;*;3*6; 	96D*
:6*:8�	Y��	������������	��������� 	$��	����#���	����������� 
������+��	�������	�	����(	�!	,�����������	������&����	 �O����
E�����	��������	N�������� ��

"	 ����	 �����	 &����(	 -���������	 )������ 	 ���	 ��������
������&���	 .(�'(.G./�- 	 ����������� 	 �����������	 ��	 ...<	 �
E�����( �	��	��	������	�$��������� �	��	���!��	�	��������	�	.W' 
����	 �����	 �	 ��������(	 ��	 �������	 ���&�������	 .W'	 �	 ����
������ 	����+�����	�������(���	������	���!	�������	<���������
E�������	L����	)������	���#��	��������������	�	)���� 	�	���
����������	 �)�����*O����� � 	�������	���������	�����	;����� �
Y���	 O����	 ��������	 �����	 ��	 �������������	 ����������
�����������	 de2	 
dfgh	 eijklmlnn	 2lhiokp	 �	 ������� 
�S(?(&)4'� 	 �������	 ������������	 ���	 ������������������+
����������	Y��	����������	$����� 	!����������+�����	��� 	���
,����������	 de2	 ��������+�	 ���������(��!	 ��������� 
�$�&��+�	 �!	 �	 ��� 	 ���	 �!	 ����	 �����+�	 ��	 ���� 	 ���	 ����
������������	 �����+	 �	 ��	 �������+	 �����	 $������
�����������������(	 �������� �	 A���������	 ���	 ��������	 �
����������(����	��#���+	���$��� 	,���������	�	���!�������
����������	�+��� �	)�����(����(	�������	�����	O�����	�	����$���
�������	���������	�	�����	����	����� 	��	E����	��	.W' 	�	���
;�����	�$%�����	�	���!	������!	 ���������	���	����� ��

������� �� ��������� � ��L�����C��L����!��



�� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


"������������	)��������	�O����	E�����	��������	N�������� �
�������������	����+�����(��	��������	������� 	�	��������	��
99	��	93	��� �	Y��	��������	�������	.���� 	��	���(��	���	����������
�<�������	?�����������	O����� 	����������	��	���������+��!
��	 ����!	 �����������������!	 ������������� 	 �$��$�������
�$����������	 ��������	 �����	 ���������	 ��������	 ��������
��,������� 	���������	���$��	���������	������	��! 	���	����������
��	��#�	<�����	"���������	L����� �

E����	 )������ 	 �������	 �������� 	 ���	 ���$�	 E���	 B������
��������	 ���	 �$�����$�������	 ������ �	 �������������(	 �������
��	�����	���� 	���	���	�	���(	!����������� �	<��������� 	���	������
*� 2��� .G,&'2 	 �������	 �	 ������!	 �������� � 	 �	 ����$���	 ������� �
���	����	��	������$��+��� �	;�	&�	��������	��!�����	�����������
�	���#��	�����������	���	������ 	���	����������� 	 �@�������
������	������&� � 	�������+����	��	&�	������	��	���������+
$����(�����������	 ��������������	 ������	 ����*!�����������
O����� 	����������	�����	�����+$���!	�	����&��������!	������� 
&���+��!��	��	���	��������� 	���	�!	63*D3*�����!	 �������	���*��
������	�	������������+	����� ��

@������	&� 	����������������	�	&����������	$��(#������	�
H��������������	)��� 	�����	���	�	�����������	L���� 	�����	���
������������	����	&�	-&���������	�������#��	��	��$�	������
'����������!	 ���!�#�� 	 �	 ���������	 ���������	 �	 �����������
��&��	 <���������	 =������������	 �������!�������	 �	 �����
<��������	 �����#���+	 �$	 ��������	 �������!$��(���	 �)0
1,('@�(G2)4'���� 12,21,��,&++(,�*&'(0� .�5'&'(0
,@.(J2-�	-��+���	�	���,������� 	 ��	��!���������	���	���������
������� 	�����	����������	���	��������!	�������	���������� �

<��������� 	������	 KG(T	���!�#��	��	�������+� 	��	@������ 
��	 -����� 	 ��	 ������	 �������&�����	 ����	 .�!����� ��	 '	 ���
����������	 �������� 	 ���$�	 �	 ����	 -&��������� 	 �������
������&���+�	 1,&*������� 	 ����������� 	 ����&������	 �
�������������	 )2*���������� 	�������	���	�	�������	�	-�$���
�	)2*(GH�	E	����	$���	������	��	�������� 	�$�	$��$�&��� 	�������
������+���	 ��$�	 )2*�-	 ���������	 ������	 ������� 	 ���	 ��	 ����
1,&*�2	�	������	��	���������	��&�	&���+�	��	��$��� �

=����	H��$����	�	�&�	�	���	��������+�	����������	�	������

��	����$�������	&�	���(��	�	��������(����	��������������	!����
�	 .W' 	 ������(	 �������(	 ������� 	 �������������	 -���� 
�������������	����������*�����������	���������� �

<��$�������������	�	������	H��$�����	������� 	�$���������
�$%��������	 �	 ����	 �����	 ;�����������	 ;$%��������!	 �����



�	

�����	��	,���	�������	
�	���������	������������	�	 �,�#����� 
��$��������	����������	��	"����� �

<��������� 	 ��	 ��&���	 ��#��	 ����������������#���� �
����������	����	������	$����	����(	����	������(���	,���� �	"
<����� 	�������� 	����	�����	����#������(	����	��������(	�� ���(+
����� �	 >���	 �����	 �&�	 ���������	 ���	 @�����	 ������*�� ���(�
��������� 	���(	����������	 1��.G&*'H+ 	���������	��	�����! 	�
�������! 	 �������(	 �	 ���(���� 	 ���$�	 ���	 ���������	 ?;
.;-.>"���;Z 	 �;	 ���'@'LG�=;Z	 E�EOE'>E"�	 �+$��
�������	 ������(	 ��(�����������	 �����(	 ������	 ?�����	 �
��������� 	���	��������� 	���	���	 ���!���������	���	�� ���(�!
��������� 	���	��	�	����	�	���$�	 ���������	?����������� �

>�����������	!��	�������	$���������#��� �	��	��������( 	���
�	�������!	������� 	��	���	�����	������	��	�������+��!	����*
���������������	������ 	���	������#�!	���	,�����(�� 	!������	�
��� 	�	�����	��	����(	��#����	�	��&��	���� �	@	����	&� 	������
'(/���&	 �	 ��	 $���	 ����(��	 !���������� �

��	 ��	 $��� �	 ��	 ������	 ����	 ������� 	 ���$���+�	 ������ �	 E
��������	��� �	"��(	������������	�������	����	������������	�
������	���$!��������	��������������	�������	����(	�������� 8

�T)��������(	 ��	 ����������	 �������	 �	 ������	 �����	 ��#�
��$���������( �

�T?������(	�+$��	�������	���������	���������� �
�T;$�������(	����������	������(	�$������� 	���������	�

������������	�������� �
�T"��������	 �	 ���������	 ��������	 �	 ���������(���

�����������	������	�$%����(	��	�������	�	���������	������� 	�
�������!	,�#����� ��

.�����	&�	�����	����������	������	��	 �����������	�������
�����	��$����(���	���������	$��&�� 	�����#��	������(	$�������
��$�	�	���$�	��+���	�����	��&����	���$����	$������( �	<��������� 
���	��	$����	�������� 	���	�	�$���+�����	$��(#������	�+���	��
$����	!�����(	���	
������	��������	�	�����&�����	��&�	����(
$������� �	�"��(	��������	������!	������	��	!������	��	���! ��

>���	��	������ 8	�<���(��	�� 	���	��	�������������	������������

�	 �	 <�����	 �	 ���������	 ����*����������	 ������������ 	 ���
������� 	���	��	�� ������� 	,����� 	����(	��������	�	���������
������&���+	���������	���������U �	��	��������	����������(�� 8
�<���(����	��	��&�� 	���$�	�����	������� 	���	�� 	���	���	�$����� 
������+�	,�#����� 	��	�����	���� 	�����	�&�	�����������	�	��#��
������	������	����	����*,����������	�	�������������	�������
�	 ���������������	 �����(�����	 �������� 	 �������	 �	 ����� 	 �

������� �� ��������� � ��L�����C��L����!��



�
 ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


������� 	 �	 ������	 �	 ������ 	 �	 �������	 ������	 ���!	 ����+�	 ���
��������	 ,�#������ �� M��	 �����&���	 ��������	 ������	 ������
�����	��	$����	������(	��	��$�	�����	���������� �	'	����	�	������ 
��	 ����+�����(��	 �	 ������������	 ���(+	 �	 ���	 ���
�(./,2�(G(,�*&G4 	 �	 ��������	 ��������	 -������������+
&,(-./@A� (�2A� (� (�2�)��(A �

"��	G&/�*&�)��(/& 	$��#��� 	����������	�	$�������	��#���� �
;��	 �$������(�� 	 ���	 �+$��	 �����(���	 �����(����

���������������	 ������� �	 .�������	 ������	 �������������	 ��
����(+���� �	�����

?��	 �����	 
�������#����	 E������	 ���	 ���������	 �N�����
��#���� �	 �	 ������	 ��������*���������	 ��������������
��������������	�����#�����	�	�����	������	��������T�	 �=E�G.
-;H��	 E���+�����	 ����(	 ��#�+���	 ��������	 ��������	 ������
������	�	���������	�	�������	������������ 	�$�	�����!������� �
.��������	<���������	�$������	�	�����������	�	��$�����	&����
���������� 	 ���	 ������	 ���	 ������� 8	 �.������(���	 �������
���!��(��	E	���	����	�����	�������+� 	���	 ����!��(�	��������
��*��	"��W��H;	�����������	������������!	������� 	��	$�#(
�������	��	��&�	��	����+���	�������� 8��'	����	&�	�����(	�������� 
��������	�������	��������� 	�	���	���$��	���	��������	�������
���&��	 ��������(	 �	 �������(��� 	 �����#�����#��	 ���� 
�����������	"��!�����	N������(+U �	>���	���	&�	�� 	�����#�����
����������	�$������ 	�������	�����������	���	��	�����&���� 	��
������	��������	����� 	��	��������	��������	���#����	�����U
?�����	$�����������	���	-�� 	�	��������	��	�$��������(	�	����
���������� 8	�=�	������� 	�	����	-�� ��

@��	����� 	������	��	������	���	������!	-�� 	�	��������	���
�$����+��� 	�	�����������	�������	������� �	'	����	&�	�����	��
�������	�����( 	����	��&�	�����U

	,&�(� *'2I'(2� (� *'@G,2''(2� 3@�@G� *.2��&:� &� 5&�&J&
�,&*(G2)2-� (� �,&6�&'� .�2)&G4� .*�X� ��.@�&,.G*�
'2@05*(+H+ �

"	�����	��#���	�������� 	����	��	E����� 	������ 	���	 �<���������
E������T�	���	�����	����� 	�������	������	��	�������	���������( �U
H�������(���	��!�����	����&��	$������������� �	'	��������U

��
�M
� 	
���� ��
�M�� 	� ������� 
;��������	 ������ �	 =�&��	 $��(	 !��(	 ����	 ��	 $����������!

������	���������	�	�$��������	���+ 	��������+ 	 .1�.�3'@A	����(
�$����������(���U	G������	�	���	�	���	���	��#��	������	��!��
�!	��!	������	��� 	��	�������	������	���	�	8:84	���� 	�	������T�
�������	���(#�U



��

-��($�	�	��������U	E�� 	���$���� 	��������������	�	����U	'	��
���	 ����U	 M��	 ���(#�U	 @����	 ���$��	 ��$��	 �����������!
����������	���������U

;��	��	�������+�	���� 	��	���	�����	���!�� 	��	����	���� 	����
���	 �����	 ���(��� �	 '	 �����	 �������� 	 ���	 ���	 ���	 �
�J/���������(���� �	E	��������	�!	�	���� ���	E$�	�����	�����	���!
������������	�	������������!	���&������� �	;�	�������� 	��� 8

��� �Z� ;
���������	
� �������� �����	����� ���	��	���� T�	 ���

�����������	�	.������	�	�	������������+ 	�������	�&�	����#��
�����(������	����������� 	!����������	��������� 	���	������
�����������	 �	 ������&����	 ��#��	 ������ �	 .����	 �����
�������#��!	����������� 	��������	$������� 	���������	�+�(�� 
$����������	�	������	�������	 �	���	����������	��������!	#���
�	 ��������������	 ���	 ��	 �������	 ��������� 	 �����������	 ��
�=����(���	�������	���������	���������� � 	�	�������! 	�����	*.2
.,2�.G*&� +&..�*�-� ('S�,+&?((:� G �2 � � .,2�.G*&
?2)2'&1,&*)2''���� *�.1(G&'(0: 	 ��!������(	 �	 ����!	 ���������
�	���������	������ �	E	�������	���������������!	���������������
�$%�����(	 ���!	 �����(����	 ���������� �	 ��#(	 ��������(�����
���������	���!�#�� 	���	�����#������	�����	�����������������
$��� 	��	������ 	�	��������	�&��� �

=�	 &�	 �����&���� 	 ���	 ������	 ������������� 	 ��
�������������+���	$���������������	��!������	��$���	������ 
���������+����	��	��EL-�[�;	��������+����	�	������������
�����	��������(����	�	������&�����	������ 	�������(��	�$�����
��	 ����&����	 ���������+	 ��	 ������������������	 �����������
.������ �	"��(	 ���(	 ������	���������	�	���$����	&���������� 
$�����(��	 ������+��!��	 ���	 ����������� 	 ������������ 
����������	�	���������	�����(+ 	 ���	������(��	���$������	�����
����������������	 ��$������	 ��	 ���������������	 ,����� �
;��$������ 	 ������������	 �	 ����������� �	 >��	 ���	 ��������
��������	 ����������������	 ��������	 �������� 8	 �� 	 ���
����������(��	!���� 	���$�	���������	$���	���� 	����(+	�	������(+
��#��	���!�	���(���	������(	��	����� �	��'2�.+��@G �

;��	�����	$��(	��#(	�����(������	���������	���	�����&����
����!	����� �	'	��!����	���������(	��	�������	����������������
����	 �	 �����	 �	 �+�(�� �	 Y��	 �����&�����	 �����	 G,�2/,&G'�
1,�*2,2'� 	 �������	 ������	 ����� 	 �	 +�����	 $��#��	 �������
����������� 	�����	���������� 	�	�	���������	���	������������	�
���*�������	8::8	���� �	@��	��	���������	���	������ 	��	 '&(*'H2

������� �� ��������� � ��L�����C��L����!��



�� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


,0��*H2	����������	�$�����	�������( 	���	,����������	���������
���������������� �  	 �������+���	 ���������(	 ������	 �
������&����+	�	��������(���� 	����&���	��$���	���	�����������
����������	 �	 ��������	 �����	 ��������������	 �	 �� G�,(������
������������� �	"����������(	�	���������	���������	��������� 
��������#�!��	@���������������	?������	.���������	.�+��	��
��#��	��	$��������	�������(	����������������	����� �

E	��� 	���	��	��#��	������ 	���&��	�����( 	���	�	8::8	����	 '2
1,�(5�I)�� .+2'H� *)&.G(� (� /�'?21?((� 2X� �20G2)4'�.G( �
	)&.G4� �.G&)&.4� G&� 62 �	 ?����� 	 �	 ������������	 �	 ��	 �������� 
���������	?��������� 	��������	���������	����	�����������	��
���������	 ��������� 	 �$��������	 �	 �������	 ��$���� 	 �
�������������	 ���������	 �	 ��$������	 ��������+��!	 �����
��������	������	�����	������ �	E	�������	�����������	�������
����������	����������	$���	$�	����$��	�����	��#(	����������
�����	 ����	 &�	 �����������*����������	 ��������	 �����	 ���	 ���
����(	 ��	 ���������+	 ������	 ���	 ���	 &�	 �����������	 �
������������ �	?���������	����	�������	���$����������	�����
������	����� 8	���	����	�	����&��#��	������������	�	���������
���	���	�����	 �?����������	�������!	�������� ��	-��	�����#���
����������	��	����������	����� �

��� � Z� �
���������	�� ������			 
� �� �	 �����#�!��	 ��	 L�����	 �

������������!	L�������� 	���	��������������	 	 �������&$���
������������	���������	��������	<�������! 	������	����#��! 
$���������!	����������	<�����T�	�����������	�$����	#���	��
�����	?����$���	��������	�	��� 	�	����!	��&�!	��������	�����
����������	 �����	 ����������#�!	 <�������!	 �����&����
�����(��������	�����������	; �'�?�������� �	@����	�������������
�������	<�������!	�	B���������	@�*�� ��*�� 	�	���	�����$��	$����
����������	 ����� 	 ��	 ��#��	 �������(	 �	 ���������(��	 ��������
����������	 ���������&�����	 ���(�	 @�����������	 �	 ���������
$���������	������	@��$�*W�,,�� �	Y��	������ 	���	&� 	���	�	$����
���������	 �������������	 ����������	 ����������	 '�����	 �
�����������	���(��	'����� 	�	�������	������	.������	;$��������
�	 ����	 ����	 ������������	 ��,��(������ 	 ����������	 �������
�$%�������+	���( 8	����(	����	����!�����	�!	������	)�����	�����
�����������	�������� 	���	�����������	���� �	'	�&����	�������
���	���������!	�������!	�����!����� � 	�����	���	������� 	���	��
�$������(��	 ���(	 ����	 �	 <�������! 	 ���+�	 ���(+	 �������(
��������� �	=����!��	��$�	��	$���� 	��$�	��	����	�������	&������
H����������� 	���+����	�����	����#����	�	<�������� �	E	������



��

��� � Z� #
���	���	����	�	��������
�������	���	��������
���������	
 

������������	�	��������	�������	��	���!	$�� 	�	�������!	��#��
������ 	��	�����	����������(��	����� 	���	�	,����	$���������� �
"�	������	������ 	��	���������(	���	����!���	�	���	�����	��	���
��	������� 	��	�����	������	�	��	�$���+� �	"	���$��(���	&�	�����
��#��	 �������	 ����*��������	 �S(?(&)4'�� (� �G/,HG� 	 ��������
���(	��$�� 	�$���&���+��!	���(���$���+���	�������	�	�������
�����������������	 ��������� �	 ;$	 ����	 �������	 �	 $������#��
������	���	����*����(��	��������(����	��������(����	<�����	@�! 
&��� 	 ����	 �	 ���	 ������������	 ��������	 ����+���	 ���&������
.���������!	W�����	'������ �

E	�����	���$��	�����	������(����	�������� 	�������� 	��$��� 
����#� 	����� ���	��$����(	��	���!	��������!	���������	���#�+ �

��	��&��	$��(	��������	���	��	���U 8
��� � Z� 9

����	 � ���	����	��� 	� 	���
�	��	���	 	 �����������	 �
����������	 ���������	 �$�����$�������	 ������ �  
���������������(���	������ 	�������������	��������	����+	����(
�����������!	 ����������	 ��#��	 ������ 	 ��#��	 ��	 �������!
�����������! 	 ������������!	 ��������	 �	 ��#�+��!	 ������*
�������������!	������� �

"��(	 ������(	 �	 ���$�+#(�	 <�����	 ���&��$���	 �� 
���������������	 �������	 $���	 ����������	 ��������� � 
���+��+���	 ?������� 	 ',��������	 �	 �������#����
.��������������	 .��������	 <����$����T�	 ���	 �&�	 �G/,HG�
�$%��������	 �	 �����������	 ����	 O<G �	 E	 ������	 ��	 ���
�������������	 ��$���+�	 ����������	 ��������	 ������������ �	 �
�������������+���	 ������ 	 ��	 �$����+���	 ��������
���������������	��#������ 	���������+���	���������	������� �

@��	 ����������	 �������� 	 ����������*����������	 �������
�����������	 ��	 ��������������	 ��������	 ���������	 ����!
�������	�	�������$��	����(	����� 	���������+���	 �������������+
����+ 	 ��&�	 ��	 ������	 �����	 �������������	 ����������������
��������� �

Y���	&�	�����#����(���	����	���&��	���� 	�����	���$��#�����
�����(����������	 ����������	 ���,�����������	 ��������������
����� 	�	��������	������	<�����	���	������ 	�&�	��������	��$%����
<���������	A�������� �	"�*�����! 	���������	����	��$%���	����(
����	��	������� �	'	��*�����! 	�����	�����	�������	������	�+�(��
�������	�����	��	���!	�����(��!	����������!	<����� 	���	���	�&�
�������	�	Y������ 	N����� 	@� ��!�����	�	� ���

������� �� ��������� � ��L�����C��L����!��



�� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


��� � Z� Y
!����������	��	��	�	���	�����	��#(	���� 	������(���	���

��������	 &��������	 ������� �	 ?������	 ��	 ��&��	 �������(
��������+ �	 E��������	 �	 ���	 �������	 �������� 	 ���������	 �
���������������!	��!������� 	���������!	��	����������	P�������� 
���	 ��&���Q	 ������������� �	 >���	 ��	 ���������	 �$%�������!
�������	��������(����	���� 	���������	����(+	������!	����+���
������	��������	�������������	�$������ �	@���	��	�������	�������
��&��	�������������� 	����������	�	�����	��#���������������
������ 	��&��	��	��&��(��	�	����������	������(	������ �	?���(	�
�����	������	�	������� 	����	��	��$��	������ 	�	����&�� ���

"����&��	 ��	 ���$�� 	 �	 ��#��	 $��������� 
=�;H;?N�=q��;Z	 ������	 ������(	 �$����������(���
������������ 	 ����������	 ��	 ��	 ������� 	 ��������� 	 ��	 ��
$���������������	����������	�����	�����	�$������	������ 	�	��
.;LE)'>�NR�;Z	 �$����������(��� 	 '&�'&?(�'&)4'�- 	 ����
�	���������U

��U
���
������ ���	���C
�Q������� ��L�����C��L����!�

"	8::9	*	8::6	����!	��	��������	��� 8	?����	���	������(��!
������+���� 	 $��(#�	 ���!���+��!	 ��	 ��������*��������	 ��+�
����������	$��($� � 	������	�������	��#��	������	�	��	����� 	E
;>	N[�)�=;@<'>EE 	E	;>	N[�<G..@;H;	A'WEL=' 	��
������� 	��	���������	�	��	�� ��!����	�����������	���	������ 	�
���(��	 ;-X�E=?�<.@'V	 =�;H;?N�=q��'V	 =;)�NR
;-X�.>"'	.;OE'NR�;Z	.?<'"�)NE";.>E �

@�����	 &�	 ��+�����	 ��������	 �+$��	 ��������(��*
����������������	 ��������� 	 �����#����	 ���	 �����	 �����
�����������U

E!	�����	��� 8
8�	 "������������	 ������ 	 ������	 ��	 ��������������! 

��������(��!	 �	 ������������!	 ���������	 ��	 ���������������
���������	 !�����������	 ��������	 �������� � 	 "	 ��#��
��������������	E������T�	 �.";-;)' 	��	�)E�.>"; ��

9�	?���������	����������	�������� 	����&�+���	��������	�
������	�������	��&����	���&������	������ 	�	��	�����(��!	������� 
������(��!	 �����	 �	 ������T�	 �.";-;)' 	 ��
.?<'"�)NE";.>R ��

N&����	���������	����������	�������	���	�����&���	���	���� 
���$�	�	��������	��������	�������	���������	����	,���� 	���	���
��$�������������!	 ��������� ��	 M��	 ��	 �������	 
�	 $��&�����*
��������������� 	���	�	����������������	�$�����	���	����+�



��

�����������+ 	����*,���������+	.������	��������� �	M��	�����
���	����������	'�������	
"���������	.������	��������� �

.������	���	���	���� 	���$�	������	 ���������(���	��������� �

��������*���������	 �	 '�������	 ����	 ��������������(
����+�����(��	 �	 H�����������	 �����(���*������������������ 
�������������� 	����������	����������	H����������	����������
6;*C;*!	 �����	 �	 �������������(	 ���	 �����������	 ������ 
$��&�����	�	�������� �

�������� �M� ��	���� ����	��8
G����	 .�!	 ��!��	 ��	 ��5�	 �������5��

E�!����.�����	 8�	 ��*����	 ��	 ����,��	 ���	 ��*�+
������	 ��=>	 )����������	 �����	 #��!���	 ���
�)���!��	 �	 ����������	 ��	 )����	 �������������
.�!	 �����	 .����	 7��	 9��5�	 ����,���	 ������
*�������	 �����)�	 �	 �	 (�"�	 9�������	 �	 E���5�����
8��!�	 ���*��,�����	 ���)�	 �	 $:&H	 ��*�	 #��!��
�����!��	 ��	 �������	 �	 ������	 F���,�������

A���*�	 ��	 .�!�	 ��������	 )��	 ��*	 ���	 .!����,�+
���������	  ������	 ���������!�	 #��!���=>	 #����
,�7	 �������	 #���!���	 �������	 ���*�=>	 9���	 G����
1����.����	 
*�!�7	 C�+���'	 �����	 ��	 ��	 /���)����
�����	 E�7	 ���������	 �����*�	 2������=>	 ���)����
������	 "�������	 7���!��	 ��5�������	 ����������
#��*��+�=>	 �����	 -���� 	 <������	 ��������*�
#�..�!��=>	 )������������	 �	 �����	 ��	 )����������
�������	 2��*�	 ��	 ���������	 A���.�������
���.���!�	 ��,�!�	 ���*��*� � 	 I!����	 E����+����
��*���!�	 �����	 ������������	 ������	 �	 #�������
�;��	 E������ � � 	 ��	 ����!�5�	 ��!�	 �����*5���
���������	 
	 �	 ��*�����	 ����!�5�	 .�!�	 ���.���
��.!�)�	 �	 ���	 ��������	 ������=>	 �����	 
.���
#�!�*.����	 #�����!�	 ��	 
*�!�	 #�!�.�)��	 �	 (�+
-�!������	 �)����,��	 ����������	 ���+�	 ��	 ��������
.�!�	 ������	 ��������	 �*����������	 )����������
����5	 �	 ��������	 #��!���=>	 ���,�!	 #������	 *�	 �
���	 �����	 ��	 �������

"	 	 �!����	 /��	 ���������� � 	 ��5����!3
��5��!����	 ���,!�	 ��	 *�����	 ���*�����*����
��*������	 �����!��	 8�����	 *�����37����������
#��!���	 .�!	 �����	 0��.�)39���!���

"	 �����	 ��	 �������!���	 7��� 8

������� �� ��������� � ��L�����C��L����!��



�� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


2	 ��5�	 (�����	 <������	 �����	 �����	 �	 8�!������
��*������!�	 ������������	 �������	 ��!��	 ������
���	 �	 $:@J	 ��*�	 (?�(
9"	 �	 � � �
��!����
�����!������,��	 4!�����	 (�����	 ��	 ��	 ���!�!�
A"	 ?;A?#?	 ��!*���	 ��	 �����	 �	 7�,������
#���������	 -���	 ���*�	 7�,������	 ��!��	 �!������+�
�	 ��!��	 ��������	 
������	 �	 $:@$	 ��	 $:@J	 ��*�	 .�!�
$?$KH	 �(1�6�	 ;�������

E���	H������	��	�����	������	�$����	�	��������������	
� ���
"���������	��������������	�	���	,+���	��	����	�	���	��������
��������	 ;�	 ��#(	 �������������	 ��	 ��������	 ������������	 �
��������� 	 ���	 �	 ������	 ����	 ��������	 ��	 �+$��	 ������ 
������+���	��$�	��	������������ 	��	����������� 	��	��������*
���������� �	;�������	&�	��	��	�����$������+	�����(	,�����,��
�����#��#���	������������	���#�	�	������������*�������������
�������	�������	-��������� �

�M� ��
�����8
M��	����	�����������	����� 	������	�	����	�����	N������	�

.������� 	���	�����������(	�+��� 	��������!	��	�����	����� 
���+��!	 �$��+	 ���(���� 	 �����+	 ���������+	 �	 ���������	 �
��������(��	�	�����	��	����������	��	�����������	����������
�������

��L�� T�	���	�����������(	���!	���&���	����������	������ 
��L'"E.E=;	;>	EB	Y>�EM�.@;H;	?<;E.B;[)��EV 	���
������!	 ���	 ��������	 <������ 	 ��������	 �������	 ���	 ������
�������( 	�������!	������	���������(���	����� 	���������� 	������
��������	��������� �

��L����!� T�	 ���	 �$���������*������������	 ������� 
���������+���	��&����	��������������	�������!	��������(��!
�����$������	�	�����&����	�����	�����������(��! 	��!�����!��
�	=���	-��������(��� �

��L����� ���� >����� ��L����!�� 	 
��������*
���������	�	���	�����(	�$������	������(���	�������������� 
�$�����������	 ���������	 �����������	 ����������� 	 $�������
���#��� 	����������	����������	�'OEE 	�	��	����������	������ �

?������ 	���	�������#����	�������� 	������� 	���	#����	��
��������	 �������������	 H�������	 "	 H�<='�EE	 ���������
���������� 	��	���	���(	������������	������(	��	H��������+ 	�
.;-.>"���G\	�����( �	W����	�	�������	�������	����#��	���
����+��	'	���	&�	��	
������� 	�+���	�	���	�	��#���	���������!



��

�����	 �	 �����������	 ��#��	 ������ 	 ���	 �	 �������������
������������	 ���������	 ������ 	 ���	 ���	 �������	 ��&��
������������	 ���	 �������	 ����������� 	 ��	 ��$��(���
������������	������������	�	�&�	�����$������� 	 ������������
������	���	���!	�������	���� � 	�������	�����������U

G�������	�	���������	
������	�	����	����&����� 	�	������	�
�����������*���������	 ���(+	 ��������+�	 �$������	 ��
��������(��� 	 �	 ����������(��� �	 �!��� 	 �	 ������! 	 �������
������������	������ 	���(+	�	���������	����������	�$%��������
�$�$����������	��$���������� �	.�������(���	���������	������
���������	���( �

<����	��	��&�	������	���������	����( 	���	�����&��	N����
�������	���$!�������(	������	���$��� 	 � ���	��������(����	����
��������	 ���	 <����� 	 �����	 ��	 ��������	 ��������	 ���������� 
���#�+���	������(���	������	
�����(������ 	����#��	�	�Y?� 
������� 	���	�$����	�����(	��	�����	#�����	�����	L�����	��#� 
�&�	��&��	������(	����!	 ���$����������*�������	�����(#� �	��
���	 &�	 ��	 $��	 �$��	 ��	 ���	 ����������� 	 ���	 ��	 �������
������������	 ��������	 ;����� 	 �����������!	 ��	 �����#����
��#��	������ �	"��(	��	���#���	������(��*���(�����	���������
��������	�����	������� 	��	�������+���	�	��$��	#����(	������� 
��&�	��������� 	�����+�������� �

)��	���	��	$���	�������� 	���	��	���������(��	�������+���
����!	 ��������(���	 ������	 ����������	 �	 @���� 	 �����	 $���
����������(	�	#���!�+�����	��	�������	�	�������	�����	H��$���� 
��	 ������#����	 ��	 �������	 ��������	 ��	 ������	 N����� 	 ���
����#����	 �	 ���������	 ;�����	 ��������� �	 ��	 ���	 ������
��������������!	����������	
������	�	����$�(	8::8	����	��������
�	���	���	����(	!����� �

E�!���	��	��#�����&������	�������	��$���� 	�������+	�&�
�������	 )��(/& 	 *�5'(/'�*2'(0 	 �	 ����	 �����	 �	 ���	 (�2(
.)&*0'�CGA,/./���� '&?(�'&)C.�?(&)(5+& �	 �� 	 ���$�	 �����( 
���	��������	���(	�	�������+	������ 	�������(	���&��	���������(
�������	 $���	 �	 ���	 �('&+(/&	 KG�-	 (�2(�

.������	��	������� 8

��� � �� ����
��QR7� �������!����

	��	��	��������(��� 	�	���������������	�	����������������� �

=����(	������(��	�������������	�$������	��	��&��	��������(��
�����	���	������(��!	,�������� �	;��	���&��	$��������(��	��	��
��������� 	���	��&��������(���	$��($� 	�	��	��	��(���������!
������&����!	����������	����	��&��	��$���	�	�������������

������� �� ��������� � ��L�����C��L����!��



�� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


��$�������(����	
� ���	��	����������� 	���	,������	�&���	�����+�
��$����������	��������� ��

M��$�	 �������	 ���������	 ������	 �	 ��#��	 ������
�$����������(���	 �����(	 ������(��	 �������������	 �$������
���������������	 ��	 ���(	 ����������� 	 �	 �����(	 ����������� 
���$!����	 ���	 $����	 ���$����	 ������	 ��	 ������#��#��	 �
�����!������ �

Y��	 �����(	 ���&��	 ;<H'�EM�;	 "S>�@'>R	 EL	 �'W�H;
-SNE��;H;	 ?<;WN;H; 	 �'WEB	 ><')EOEZ 	 �'W�Z
Y>�;?.EB;N;HEE 	 "S.WEB	 <�'NEZ	 =E<;L)'�EV	 E
�'@;�;"	 ='>�<E'NR�;H;	 =E<' 	 ?;"�)'��SB
.;L)'>�N�=	='>�<E'NR�;Z	".�N���;Z	E	��G=;NE=;
E.?;N�V\XEB.V �

)��	���������	���� 	�����	���	�������	��#��	������ 	$��#��
"���������	 
'�������	 E������ 	 ���&��	 $��(	 ���	 �����( 
���$!�����	 ���������	 ��&���	 ��	 ���&�������	 �����+��!
'&@J'HT 	 ����� 8

;�	VT�	��	&������� �	=��	������������	������������(	������
�����$�����	
��� 	���� 	���	�	�����$����� �	V	!���	�������( 8	�@��
� 	�������U	L����	�	&���U �

��	VT�	��	���(	���� �	V	$��������� �	VT�	��������	"�������� �	V
���#��	��	=���	-��������(����	�	���(	����	&����	��	L����T�
�����(	���(	�$����� �

#�	)� 	"<�=���;	���	��������(	����	��������� 	����#� 	����#� 
���	�������� �	G	���!	"<�=���SB	�������������	���(	�$���
���($�	�	�$���	='>�<E'NR�S�	�������� �

�����	 �"	 ���������	 �����	 ����(���	 ���������	 ��&��	 $��(
���(��	��� 	���	�����$��	��������(	�	����������+	�������(	�����
�	 ��$������	 
'�!��������	 @���������	 
L����� �	 �<�����	 �����
������	���#������� � 	����	69C�

�
����� �� �����
<�CT� ����	� ��C��� ����
���

E���8	 G&�	 ������	 �������	 ���	 ����	 ���$%��������	 ����(�
�������	����� �	��	!������� 	�	������� 	�	$��$�&����	�	������
������	 ;�������	 �$%�����	 ����&�	 �	 ���	 ��������	 ����������
��#��	������ �

.���(��	&�	���	������	��#��	������	����	��������#��$���
���&�������	 �����	 ��	 �������	 ��$����������	 �	 ������ 	 �����
���������������	��������(+	��&���������!	���,������ �

��	������ 	�&�	�����#��#���� 	�����	����(��	�������	�����
��	���������	�����#����(���	����&���� �	?�$�����	������	�	���� 



�	

����+�����	 ������������	 �	 ����!	 ���������	 L�������� 
�2+�'(J2./���  	����������&�+����	����	��������	����������� �
)��	 ��!	 &�������	 ���$!�����	 ����������	 ��#���	 ����������� 
���	 ����������������	 �������� 	 �����$����	 �����#��(
��������������	�������	�	"������ 	��	�����	�����������&���	�
����?2'G,(J'H- 	 ���������(���	 ���(	 �������� �

������ ����	M8
�,�/� 12,*H-8 	 .����$�	 ����������� �	 �	 ���	 �����#���

�����+	�����������+	.������ 	���������+	����������� 	��	���
���� 	�������	��������������	������	�	���������(��	$�����	����
����������������	 ��������+	 .������	 ��$�������������! �
���������	�	�������	���������	������������������	��� �

�,�/�*G�,�-8 	"	���!	�������!	�������( 	��!�����(	��$� 	��&��
��	��	����	�����������	����������	��������������� 	�	���(��	����
�$����������(��+ 	�����������+��+	�$������	���+	�	��������+ �
��	��������������	�������������	������������	���	��&��	$��(
���(��	 '&�'&?(�'&)4'�- �	 ��	 �����������(���	 ���#�	 ��&��
$��(	 ���������	 ���(��	 ����	 �����	 $����	 ����&��	 �������
,��������	���������	������������	��&����	��	$������!	�������!
������� 	 ���+��!	 �����������������	 $�������	 ���#���	 �
�����+��!��	 ��	 .����	 .����#����� 	 "���������
�����������������	L�����	����!	������!	������� �

�,�/� 1�/&� '2@.*�2''H-8 	 .���(	 �������������	 ��������	 ��
����	��$����#��	,���������*��!���������	���������	���&��	��
�����!	��&������	�	���!	������!	���������	���������	���$��� 
��������	����	�������� 	�	 G�)4/�	�$�������	�	���������������
"��!�����	 N������(+	 ���������	 -;H;O��><EM�;H;
;-X�E=?�<.@;H;	 =�;H;?N�=q��;H;	 "�)EM�.@;H;
.;*-;<�;H;	 @;=G*� �*�=' 	 �������+���	 ������	 �������(
�������	����	�	����(��+	�����������+	�������+	�	��#��	������ �

������(��	 ��������	 �����	 �����(���������	 ��������	 <��� 
��&&����	���!���	�	������� 	��	��#���	������	�������� 	���	�
�������	 �����!	 �����������	 ��	 �����	 <��(	 $���	 ������#��
.���!���&���� 	�����	.����#�����	������������� 	�����������
������ 	�������	$�������	���#��� 	�������+	���(���� 	���(�������( 
����$��+	����������( 	�����������	������(���	���������� ���

��	������	������&��(	��	������( �	"���������	������ 	�����
�������(+	 ��&&�����	 �������	 ����( 	 "	 ?;N�;=	 ;-bq=�
��!�������(	�	�������������!	!����! 	��	����������	E�������� �

E	 �������	 �	 ��#�	 ������ 	 ��	 <����� 	 *�5*,&P2'� 	 E�������
������������� 	�	���	�����	�	 L�����	�	�����#�����	�$���������*
������������	.������ �

������� �� ��������� � ��L�����C��L����!��



�
 ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


����	����	�� �� �
���	�Q
�� 	�	�������#���	�������� 	�������� 	�����#��	�������(	���

������ 	����	��	�����	�����	�	����������	������(��	�	������ �	��
������	���	��	����+� �	'	�����	���� 	�������	������( 	���	���	$�
��	���#��	������� 	���	������	�	@����������	��$���� 	��	��	���&��
����������	 ?;N�;='.W>'-�G\	 �����	 ������ �	 '	 ����
���������� 	 ��	 $����	 ���	 !�&� �	 "��(	 ��	 �	 �����	 ������	 ���
������������	 ����������	 ������ 	 ������+��!	 �	 ��$�
���,����������� 	 ��$���	 �������������	 �� 	 $������������( 
���������(	�	���������� �

?������ 	 ������	 ��������������	 ���������	 "����������	 ��*
-������	@���*�	*���	��	����#���	�����	�������	�	,�������������
�	���������	�	��������	�������!	����	�	�����������!	�������
;-b�)E�V\X�Z 	.;LE)'>�NR�;Z	�����������(���	����	�
��������� 	 ����������+���	 �������	 ��	 ����������&�+���� 
��&��������	���	���	����	�����������	��	������������	���	���
'�������	���(	�������� �	"	����������	�	��������������	��	����
������	�����������������	�������	�����������	����!	��������� 
������+��! 	���	������(	�$����������(����	��������	
�	���	$����
����$����	 ��������� 	 $�������	 �	 �����(�	 ��	 ������	 �$������
='>�<E'NE.>EM�.@EB	 ���������	 �������&�� �	 .��#���
�����������&��	='>�<E'NE.>EM�.@E�	�����������	���!���
���������	�+��� �	E	�����������&����(	���	�$���������	��	����
�����!������	 ���������	 ������(���	 ����������� �	�&1,�G(*  
�����	 ,&..)�2'(2� 0*)02G.0� .)2�.G*(2+ 	 �����!	 �������
�������� 	 �����!	 ���������!	 �	 �����������!	 @'M�.>"	 �
���������!	�+��� �	'	���	�+��	������������	�����(��+�	�	�����
����������	 ='>�<E'NE.>EM�.@;Z	 ������(�����	 ��������
�������� 	����������!	�$����� 	������( 	�����(	���#��!	�$��	�	� ���

�����	�������	���������	���&��	���������( 8
M��	 ����������	 �������	 ��&��	 ������(	 ���(+	 �����	 &����

���(��	 ��������(���	 $����������� �	 Y��	 ���	 ������	 ���� �	 ��
������������	 �$������ 	 ��.@�&,.G*�:� 5&3H*I22� .*�(T� ����*:
'2� 1���2,6(*&AP22� .� �(+(� )(J'�.G'HT:� )A3�*'HT
*5&(+��G'�I2'(-:� �3,2J2'�� '&� �2�,&�&?(A� (� 32./�'2J'H2
.G,&�&'(0 �

M��	 �	 ��������������	 �$������ 	 �	 ��������,��������(���
������ 	 �����&��	 ������������	 ���&��� �	 ��	 ��#(	 ����	 ���
�$������	 ������	 �����	 ��$��	 �	 �����+	 ������(
'�>E='>�<E'NR�S�	O�NE �

M��	 /�'.�)(�(,@AP@A� ,�)4� *H1�)'(G� ��� ��� (�20� (
(�2�)��(0:� �.'�*&''&08



��

�T��	����������	��$���	;)�;H;	EL	><qB	������(��!	�����
��������	 OE"ENEL'OEE 	 �	 ������T�	 ����������������
"���������� �	 >���	 '&� �G�6�2.G*)2'((� /&6�H+� �,&6�&'('�+
.230� '2� G�)4/�� .� /�'/,2G'�-� '&?(2-:� '�� (� .� /�'/,2G'H+
G(1�+� ?(*()(5&?(( �

�T	��	��������	.������	����������������!	�	�����������!
O��������	'������!	�������	��#��	E������ �

�	T��	������	���������	����	������������	&���� �
�� ��� 	�������	�
���� �������M�� �Q��	�M�

����E
���� �� ������� �� 	�
��� ��M��� ��	M��
��U
��	��� �

��	��������	�������(����	��������(����	���������	$���� 
�	 ��&�	 ��	 ��������	 ��������� 	 �	 ��#(	 <����+���	 ���������
.�������	 �����$�� 	 �	 ��������	 �����  	 �����(��	 �
$��������������+	 �������+	 ���&��������	 �������������	 �	 �
��������	 ������	 ��������	 ��$�������(����	 ?�������(���� 
�������	����	�	���	���	���������	��	������ 	$����	�,����������
�������	 ��	 ����� 	 ��	 ��	 ���������!	 ����*���������	 �	 ��	 ��
��������!	��������� 	����#�!	�	#�������+	�����������������+
������+ 	�	��	$�����$�������� 	����	�����	&���(+	�������#�! 
���	���	��	?��������� 	�	$�����������	�	���!������	��������
�����	������	������	�	����!	-���� �

�������� � ����
��
��
�� �
����M������� �
	
�
��	�
8�	"����&��	������� 	���	������	����(��	��������� 	�����������

����������	 ������� 	 ��������	 ������������	 ���� 	 �����$���
���������(	 ='>�<E'NE.>EM�.@EZ 	 ��&�	 ;$�����������
=�;H;?N�=q��SZ	 ��������*��������� 	 ���	 $��$�&��� 
������������������	 ��������� 	 �	 ��,���������	 ����������	 �
,����������	 ��&�����+ 	 �������+	 ��#��	 ������	 �	 ��
=�;H;?N�=q��;H;	 ������ 	 �	 ���������	 ����������	 �
�������������� �	��	����	���������	�����������	������	���	���	�
������	$������	����(	&�	��$��(��� 	���	��������	������	���
H�����������	H������� 	�	�������������	���������	���	...< �
E$�	�����	��$%��������	������(�����	�������	�	���������	���(
"S.WE� 	 �3O2/G(*'H2� �&/�'H� +&G2,(&)4'���� +(,&� (
+2T&'(5+H� (T� ,2&)(5&?((  	 �������� 	 ���	 ���������	 ������!
�$������	�+���	��	����&���� �

9�	 ���	 $����	 �����$��(	 &������	 �������	 ������	 ��&��	 �&�
����������	�����	����&��������!	���������	����������	������(��
��	������������#�+	����*!����������+	O�����( �	��	��������	���

������� �� ��������� � ��L�����C��L����!��



�� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


��&��	 ��������	 ��#(	 �	 �����������+	 ����������*
,������������������	 ��	 ,���� 	 ��	 �������������	 ��	 ����
�������������	��&��� �

6�	 .�����	 ��#������	 ���	 ������	 ������(	 $�	 �$%��������
������#�!��	 ��	 ������	 ���������	 �	 $������&��	 �����������
�������	 ������������� � 	 �������������� � 	 ������������� � 
�#�������� 	��������������	�	�������	����������� 	�����#���
�	����#��	$����������!	��������!	����������!	��� 	���������
�	�������������!	�����!	�������	='>�<E'NR�;H;	���� 	 ��
���+��!	������	�$����	�	-�����	�	�	=����	-��������(��� �

	M���R7� 	� ����U
���� �� !������
N�#(	"��� 	��������������	.����	.;L)'>�N�= 	��+�	���

��������	L�����	�	������!	��������(����	���� 	�	�����!	�������!
�	�	-���! 	���	�	����(��!	��$%����!	=��������� �

N+$��	 �������(���	 ���������	 �	 ='>�<E'NR�;=	 ����
�����&��	��#(	���	�����	��	���� �	��	������� 	���	�$������	�����

������� 	������������ 	,��������� 	��������������	��&��	����(
��	 ����	 �$����+���	 ���	 $��(#��	 ����� �	 E	 ��#(	 �������� 
������#��	 "���	 E	 .N�)G\XE�	 E= 	 ������	 ������(��	 ��
<�'NR�G\	���� 	�	�������	�����	��	��&��	�������(�� 	�����	��
��&��	 ������������(	 ��T�	 ��	 ����	 "����#����	 N��� 	 ����	 ��
,����������	���������� 	�	���������	�	��������	������������
������������	�	���	����! �

	2�(J2./(-� .�C��,C'H-� � �+@C' � C�+ T�	 ���	 ��	 ����
���������!	����������	�������������*����������	�	��	�����������
�������	 Y��	 �$���������*������������	 .������ 	 ����������	 ��
"���! 	 '$���+���! 	 ���������+��!	 L�����!	 �	 =��� 	 �����!
"����#���	�����	-����������	������	
-���	-���� 	.������ �	E
�	����	������	������	��	�	���(��	��	��&��	�������(��	�������
����������� �

-���T�	���	����(���	��$%����	������ �	E	������	�	������(��!
����������#����!	 �	 ����	 �	 �	 ��!������!	 ��������������	 ���
�����������	�	��������(���	����	�	���	����������� 	�	��������
����� 	�	����	������������	����&���� 	�	=��	-��������(���T�	���
������

�)@1H-� (P2G� (� 6�XG� 5'&+2'(- �� !'&AP(-� (P2G� ��� �
;������	����������������!	�������	����������!	���������

�$%��������	��� 	���	=E<;L)'�E�	���	�����+�	�	�����!	������� �
E�*��	�����	��	��*�������	�������	���������������	�	������(���
�������� �	 '	 ����������(��	 ����	 �	 �����(����	 ������(�����
���������	�	�����	������� �

=�����������	�����������+���	�������� 	�����������	�����
��������� 	 �����+���	 �	 L����	 ��	 $���������	 ��������	 =�� �



��

L������� 	��$�����	��������� 	����������+���	��	��$�	�����	��#(
��������� 	��	����#���+	�	L���� 	�������	����	��	����#���+	��
"��������	��������	�����	���	���������� �

?������������	 &�	 �������	 "���������	 �������� 	 � ���
����+$������	"����#����	N��� 	�����������+���	��,�������� 
����������	E�	.����	�	"���! �

?�	 ����	 ���������	 �����	 �����������������	 ������� 	 ��
����$�&��	���#��	�	������	�	��� 	��� 8	��	�����&����	�����������
�	 ���������	 ���	 �	 ����	 �����	 �����	 ��	 ��������������
�����������!	��� 	��	��������������	�����(��!	����������	�	��&�
��	��������������	 �����!���&��� 	�	 ���$��(���	�������$������
���!	 ����������+��+��!	 �����������	 �	 ������������	 �
-������������� �	"�����	��� 	�����	������������	?��������	�	�!
��������� 	�������(	��	���&����	�����	������	��������	-���
W���	 
�������	 �	 !���	 "����������	 ���������	 �������	 ��	 ��$�
������	 )(����� 	 �����	 ������+�	 ��������(���	 ��� 	 ��	 =���
-��������(����	 ��������	 ���������	 N���������	 ����������
"����#����	�	������&��	����	)(����� 	�������	.���!	��������! �

?������ 	 ;-X�E=?�<.@EZ	 .������*�+������	 ��������*
���������	�	�'OE;�'NR�;�	������������� 	���������#����
����	����� 	���	������� 	����#������	����$���	�������� 	���&��
$��(	 ��������	 ��	 OE"ENEL'OE;��G\
.'=;E)��>EAE@'OE\	 �	 ?(*()(5&?(�''�2
.&+��.�5'&'(2  	 ��	 ������	 .����#������	 ������������� �	 =�
���&��	 ������(��	 �	 �����������	 ����	 E���*�����������
	2�(J2./�-� ?(*()(5&?(( �

=�	�����&���� 	���	������	...<	
<���������	E������	������
��$����(	������	���������	����������������	����������	��#( 8T

�	;������#��(	��������(	�	,��������	���	
�+$��	L�������
,�����,�� �

�T;������#��(	��	�����������	���	�����	�	�����	�������������
����	 �������� 	 ��������	 ���(	 ��������	 �������	 �������������
��$�����	,�����������	�����*!����������� �

�T��	��������	���&����	��	����������������� 	��������������
����	���������� 	���	���&��� 	��	���	�������� 	�������	��	���

���	�	����	���	��������(	 ����/*��	��	��$�+���� �

�TE��	���(��	��	���	������������	����� 	�������	���������+��
�����	"���������	�������������	�	.N�)G�>	��� �

	
��
����� ��C���C�M�� � ���C� 	C�� 	 ������+���
���(��+	 ��������������+	 �����(	 ��	 ����$%���+���

����������(��� 	�$������	�	���������������	���������������
������ 	��	���	�����&����	�������! 	��������(��!	�����	�$������
�	�����	=���	-��������(����T�	���	������������	����� 	�	��������
�������	�������(�� 	�	�	��������	��	����$�&��	������ �

������� �� ��������� � ��L�����C��L����!��



�� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


��,(� S�,+H� *�.1,(0G(0� (.G('H � �
�(.@'�/� T@��6'(/&� ��5)(G('&� �2�,�(0� >2��.22*(J& �



��

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

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

�%��
��"	����#����	
�����������$�%���#������&�!��'����
�����(��&��	
���&�����	�	��
�����&�������&�����(��&�	��
��)�����������	�	
�����������������$������*�����	$

��&��'���������!�������!�������������� ��������	�� 
�����+�$���	�����#�%��� ����&���� �����&����
 ���
�� 
*�������&���$�%	���� ��&�� ����� ���*�+�� �
�� �����	� 
����&,�$
!%�$�������� ��	���$�-��.

�����+���������	�	
���&������+��	
����$����$��	��
��	�	� �

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

������	�	
�
���������$���� ����� �-���-����������(�����-�����

�	������� �������������	����-���

�������������/��0������1���&���	����� �2�����

� � � 
 � � � � � � � � � � � � � �



�� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


�M�7� ��!M����:� 	� ����
�����M�� ��������� ����

���	���(	�����	���	�����	=�;H;?N�=q��'V	'�������	
� ���
"���������	E������	$���	"�������� �	��	����	L�����	#���	$���
����	����������� 	����	�������������	�	����	������	E�������� �
N+��	�	-���	���������	�$�����(	��&��	��$�� 	������(��	�������� 
���	���	��������+�	������	���$������	�������!	��������� �

��	$����	����	�����	���	����� 	��	L���� 	��������	�����������
@���*+��	
���!�	���������� 	�������� 	������� 	�������� 	������� 
&������� 	 &���������	 �	 � ���	 ���������!	 �������	 ���������(
�������	�����������	�����������	��������������� 	��	�������
�����#������	 G��������	 �����������(	 .����	 .����������
�����������������	L����� �

"	�����(���� 	������(	��	L����	�����	������ 	�����#����	�
�������	����(� �	?���������	���	��$����	$��(#�	������!	��� 	���
L����	�����	�����&��( �	>����	���	��	L����	���#��	�	$����������� 
�	-�����	��	�����	��	G������+���	L�����	P �4+�3���Q 	����������(
�	-���	.������*-���� 	���������(	�����	$���	;��	�������	��	���!
�����*������� �	 G������+���	 L�����	 �$�������(	 @������	 �	 �
������� 	�������	���� 	���������	�����	��� �	;��	$���	�����(��	�
������� 	 ���$�	 ���$����(	 ���	 ���������� �	 G���#��	 ��	 ���	 �
$����������	����&����	��	L���� 	-��	.�����	$��	����(	������� �
;�	 ������	 &�	 ����������	 �	 ���������	 ������ 	 ���	 &����	 -��
"����(�	"��	-���	��������(����	���� 	��	�����	�	-����	W���� 
�������&����	��� �	-�����	L����	���&�	$���	�	���� �	?����	��
$����	���������	������ 	-��	.�����	����	������(	�	"� ��� 	�������
�����*�� 	������	�$���	-�&�����*����� 	����	L���+ �

E	���	���	-���	���������	�������	 �1��������	�����
���,(��
	����'��%� ��&���%� �� �	�%�� %&�	��%�� ����	���%�� 	 P�����3
,�3��3���Q�	�� 	�������( 	��	����#���	������ �	>����	-��	.�����
.��	����������	�	��������+	�	�������	��������	��	-���	"� ����
L����	;�	�������	���	-����	��������(����	���� �	?�������	������� 
���	 "��!�����	 N������(	 ���	 ��� ��	���	 @��#��(	 ����(	 �����
��������	��	���	L���+ 	������	��	.�����	�$����+����	���#��
�����������	��������� 	�	������	;�	���������	��	L���� 	��������
.��+	�����+	�	������&����	�������	�	�$�������	�+���	�	.���!
��������!	 ���� 	 �	 -���	 ��������(����	 ����	 ���&�	 ���&��
�������(��	 ��� 	 ���$�	 �������(	 ��� �	 ;��	 ���&��	 ������	 &�
�����(��	�����	������	��������	@������	������������	��������
P�L�3�*��Q 	 �	 �������	 �	 "��!�����	 N������(	 �������	 .�$�	 �
���&���	���� �



��

.��	&�	?����#��	P �#��3��3*���#��3��3*��	�	���,(�����(��&
������%� Q	����	.�$�	��	L����	�	����	���(����	����	<���+�����
-����	 P�;���3��Q	 �	 -�&����������	 ����	 P �(���3*����Q 	 �	 �����
���� 	 ���$�	 ������������(	 "����#����	 "���+$�������	 �
����������	���	������ 	���	-���	��������(����	���� 	������	��
.�����	[����� 	�������(	�	����	���� 	���	��������	��������!
��$�������(��!	����� �

"	������������	�	��������	"����#���� 	��	���������(	���	��
���!��(���	$���� 	�������#����	�	6879	����	��	<�&������	B������� 
�����	��������	@�������! 	�������!	�	���������!	P �2��3�����Q 
��	�����	?�����#��	�	������	������������ 	�������������������
��&��	P�;+��3��������Q	������	���	���	���� 	���$�	���	�����(�
���������	�����	���$����	�������	�	���+�����!	$���(��	��	����
G#��#�!	�	��� 	��������	����	P �8��3	����Q�	>����	�$�����	$��
������	�������	���	�����������	-����	���&����	��&��	����������
-�&����������	�	������������� �	)��	$��	$���	��$����	?��� 
���	 ����$������	 L����	 ��	 ��������	 P �2�3��3������Q�

@����	&�	����������(	����	��	����	$�� 	��	O��(	.�������$��
���������	
��	�����	-����	�	���!���	�	O��( ��3� ��&�� ������� 
���	���	��������	�$����(	�������#�!	������	����	�������������
�	 ��&�	 �������� �	 E	 ���	 �������	 ��$�������(��� 	 �����+���
������������	����������	�����	�+$���	&�����	�������� 	��	�����
���������(��	 ��	 ���&���� �	 Y��	 �������(��	 $���	 ����������
@��#���*N���� 	���$� 	���	���������	�����#����	��������	.�����
����� 	 ���(	 ����	 ����������+���	 ��	 ����	 $��	 ������	 �$��!
���&��+��!	 ������	 .����	 .����������	 ��	 ����$%���+��!
����������������!	 L����� 	 �����(���	 ������� 	 ��&���	 ���	 $�
��#��(	��	��	������	������ 	�	��	������	E��������	L����� 	���
���	��������( �

"	��������� 	���	�������	��	���	�������	������	 ������
�(
��������	 P��������� !����Q8	 "!����� #0� ������ $ #0'  
"����#���	?����#��	������ 8

�!��	�����*���	���$!���									�����*!	�����*�	��������*��
���	���*��	$!��*����	���											$��!�	$!���*�����*����*!
���*�����	���*����*�����									$��!�*����*�!	�����*����*�
���!�*�����*#*��	� ��	������							���*�����	��	�������	��
��	��*�	������*�����*���												$!� ��*���	��	�	*�������
��*��*��	$���!�	����*�	���												����	� �*��	����*���	��

�;��� M� /� �	������ �	����� 6����������� �� 4������
"�
2���������
��&,(��������������"���$�
,���",�����

&����,(���
�'��$����&%���	���%���,(�$��	��	�%������
"��

�M � 7 � � � !M  � � � �



�� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


��������� ��������� ����$� 	&����,�� �	�$����&�������� ���	���,
���	�$������
������������

*��� ��	��
"�&� +��� M� ��%���,� 	������"	�� 	� ��%��� ����

,��'"�� ��
&���"�� �
�� ���������"�� �
�� ��
������"� ��%�� ���
�����	��� ���"� ����%� 	� ��%�� ����� &�����'"�� 
�'�,� ������ ���
�����������'"�� �
�� ��,� ��
&���"� ��� 
���� �� 	���� �&���
�	�&���"�����
�������+���M��5������	����
������
"�%�	�����"
���	"� �%�	���� �� ����(�$� 	%�	
� 	&(�	�������� �� ���	���	���
�� ��(�%�� �� ���&%�$� 
,����� �
�� ������$� ����	'��� ������
�%���� �&�	���� 
,���� �� ��������

L��� &��%���'��	��� �������� �� �

,��,�� 
������ �
������&(��� 	���#�� �� &%�� �	�� 	���� 	������� ��
,�� +����,� �
	�
�� �����
�,�� �� ���
����� 	��	���� ��
&����� 
�����
&����
"	������ �"���� ��� �������� �$� ����%�	���� ��$���� ��
�����
�� ���&%����� �	�� 	���%����� 
�'"� 	� ��
&����%
%������
"��� �������� 3� ������ ��������,�� 	���� ��&����
�	��
"�&�� �%&
����� 	�������� %�����	���� ��	&��� ����
������	���%�	��#��
"�$�	
����	�&������%����������%�������%�
���&���� ����%&� �� ����%�

*�� +��� M� /� ��	����� 	����,� %�����	���� �����
��	�����
"���� �	
�������� .� ���� ��� 	�%�$� ������$� �
�
9��� 	��	����� ���%���������������� ������ �������
���
,�
���� �%��� ��$�� �������� 	� O�	������%� P-����
W����	 �	 �$����	 )(�����Q � ������ 	������ ���
����%� �
���	
��
���%������������,(�$������	�������%�
,����%
����%�� 	����'�,(�$� ��������� �� ����	���� ����������'����
������,�������
�'��$����&%�����	�	����������%�	
����9�
��	���%��	���%�M���������,(�%���%������
"�%���
���&$����
��� ���� �
�	��� 9 ����� �
�#������,(��� �

,���&,� +����,�� �
��	����,�� ��	������	������� �	���������� ��
�������
�(����� ��	���	���%� ��%�(���� 5���	�����
+������� �� ���
�� ������ ������,(��� �����%�� ����%� �� ����� �
������%&�	����	�%����
����	�����$������$���(���

.��#���	���	�����	-��� 	�����#����	��	L����	�	����	�����!
$���(��	O���	.�������$���	���������� 	��� ��	��	������!	$��� 8
.����#����(	 �����#�+��!	 ��&����������	 ����	 ���+	 P�L�*+3

��3+����Q 	 E����$����(	 ����	 P�A��!��Q�

.��#���	�	������ 	��������#����	��	L����	�	����	���+�����!
$���(��	O���	.�������$���	���������� 	��#���������	��!�����#��
E������������	����	"��������	'�������	E������ �	;���	��	��!
����	 ���	 .����#�+���	 ��&����������	 ���+	 P�A���3*�����Q�



�	

���� 	H�� 	ros	�	����	��	����	-���	W��� 	��	����������	����
-����	�����+����	��	.�$�	������	)(����� �

P���	 �	 ��
�#����������� � ���	 �	 �9����� ���	 �	 �#�)��
'�	�"� Q�

)�����	@��#��	��	.�������$��	���������	���&�	$��	�������
���	��������	"����*���� 	���	������	����� 	-����	H� ��#�� 	.����
-���	W��� 	��	�������(��	��������������!	���(����!	����(�!	�
�������	��������	 ��������� !�����

?����	���	$���� 	���	������	������	��� 	����������#��	�	���
������	&���	�	������������	�	�����	.����#������	L������� �	E
��#(	�����(�������� 	��������	��������	 ����	����&���	�����
�������������#��	 �	 ������	 �������� �	 E	 ������&���������
��������+���	����&����� �

'	���$�	�������(	��� 	�������	�����!	������� 	���&��#�!��	��
?��� 	 ���	 ����$������(	 L����	 ��	 �������� 	 ��	 �������	 O���
.�������$���	 ����������	 
�	 ������	 �	 ���	 $���	 ��	 �	 ����	 �
���#��!	����!	����������! 	���&��	������(��	�����������(��
��$����(	�	��!�����#�����	��������	"����������	�������� �	)��
�����	��	������	�$������������	������� 	��	�������+���	,���� 8

[
N+$���	 ,�������	 ��������	 ������� 8	 ��������	 ���!	 ������

��������	�������� ��	=�	&�	�����&���� 8	��	��������� 	�	���$��
���	 ���������	 L����	 *.2��&� ��*�,()�� (� ��*�,(G� .2���'0� '&
J(.G2-I2+� .&'./,(G2� 7� 05H/2� ����*� (� *�)T*�* �� �� ('���
05H/&� 1,�.G�� '2� .@P2.G*@2G� (� '2� +�62G� .@P2.G*�*&G4 �	 .����
���!	 ������	 �	 =���������	 ����������	 ����+�����(��	 ��	 ����
�����	-���� 	�����	������� �

	 [[
E�������	 �	 ���!	 �������	 ���	 ������	 �����������(

���������������	 ����������	 $������	 �	 4K0�7�	 ?����� 	 ���
��������	�����	������+�	��$�����	��������!	������	�	��!	������! 
�������	 �����	 �	 ������	 ����� 	 ����	 ���	 ����������	 �	 ������� �
��!��������	&�	�	�������	�����	�������	����� 	����	����� 	����+�
�������������+	���( 	���������	��#(	�������	������ �	'	������� 
�������	 �����	 �	 �����	 ����� 	 ��	 �����	 ���������	 �����&���� 
������+�	��#(	�����(���	�������� �

�������� 8	 �	 �����	 -����	 �	 �������	 ��&����	 ��� ��	��	 �
�����������(���	 ��&�����	 ���� 	 �	 $��(#������	 ����� 
���������+���	 ������	 ��� 	 �������	 �	 �������	 �����	 ������
��$���������� 	 ��	 �������� �	 -�&�����	 ��&�����	 ����	 ������
������+�	 �;���� 	 �	 ��	 �������	 �8����	 <������	 �����	 �5�����
8����	��	���������	������	�	 �;�����

�M � 7 � � � !M  � � � �



�
 ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


@����	������(��	�����������	����� 	��������	�����������	����
@��� 	����	���������� 	�����	���� 	���	"�)S	���$!�����	�������( 
�$�	�������	$����	��	�	���������	��������(	���	�!	�����&���� 
��	 L���+	 ������	 "����#���	 ���	 ��� ��	���	 -��������	 < ���
P�1���3)��*���Q	�	��	���(��	����������	�������� 	��	�	�����$����
���(�������( �	"����������� 	$�����	���$������	���!���	;����
.����� 	-����*;����	������ 	���	���(�������(	��������	��������
��	 ������	 ��	 ���	 ��� ��	�8	 ��������	 �*���3����3���	 
��������
������	 ������	 �	 ��	�������,(��� ��� �%���� 5����

P����	 �	 ��	�������,(��� ��� ������ � �����	 �	 ��%������ �*����
�	 �5���Q�

>��	���	����������	���(�������(	�	��	�������� 	�	����*� �������
G	��������	���������	������ 8

�	����	���	������������	�����(����	����	�	��	&�	������� 	��
������	��	��	�������� 	���	�������	�������������U

"��	 ����(	 ������ �	 ?���������	 ��	 ���������	 '�������������
������*�������������	 ��!�3��3�3�� � 	 P�������%� �����,�
0��
,�
��%�	
��&� Q	�	��	�����	�$������( 	���	�	���	��&���
�$%���	�	�������	�$��������	��	����� 	�	�����	�����	��������� �
<����	���	�	���$���� 	�������	�����������*�������	������( 	��
������� 	���	��������	�$���+�����	$��(#������	�����������!	���� 
�����	�����	������	������!	��������� �	>���	���������	�������!
��	��������� 	��	���	��������	��	�������	���� 	���+��!	������
������	E	����$��	���� 	���	��&�	�	�����������	�������	�����
�����	 ����� 	 �����	 ���	 ��������	 
������ 	 ��������	 �
��������&����(	�	��&����� 	���	&�������	���� 	�����	�������
��	�������� 	�	�����	��������	��������	����� 	�	�����������	��
���� 	�	�����	���������	���	������$���� �

E	 ���	 ����������	 ������� 	 ���	 �����	 �����*��$�	 ������ 
�$������+���	����������	������� 	��$%��� 	���	�$%��� 	�$��������
�����������	���! 	���	���!	�����������!	����	�	����	������� 	���
����������	����� 	��	�	�����������	��	���� 	�����	���	����	��������
�����(������ 	 ������+���	 ����� 	 ���+���	 �$���+���	 ������
��������	 �	 �����!	 �����! 	 �� 	 ���	 ������(���	 ��������� 
�$������+���	����	�	��	&� �	)��	���+�������	���(����	!���	$�
���	���	��������	���������	������	�	����	&�	��� ��	��	�����������
������	)���*����*�� 	���+����	,����	�����������	;��� �	"�����
���	�����	��	H�����	�������	��	���!	���� 8	�#�����	�.	�������
"�  
��*��	�	��%����	"	��	&�	����� 	���	��� ��	��	������	�	��� 8	����*
�������	E$�	������	�	������	�	�������������	������	�	 ��������
!������� �	'	����	��	��������	�����	 �������	�	 �&�������"��

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



��

���	��$��������	�����	����������	��	�����!	���������	�������
�����	-����	�	������� 	��!����	��	�����!	������	��	������+�
����	 ����� 	 �$�	 ��	 �����+�	 �������	 �������(����	 ������
�����(�����!	���	���������	�	��	���+�	������	���������	����!
������&���� 	����������!	���	��	����� �	>��	&� 	���	������	����
-����	�	������� 	������	���! 	���+���	����	&������!	�	���� �

[ [ [
M��$�	�����(	��������	�����	�+$���	������������	��������

����� 	���$!�����	���$��(	���	��	���������	����� 	����+�����
�����(����	�������������	������� 	�	������	�!	�������	�	�����(+
�����������*��������	������� 	�������(	�!	��	������� �	���\\\	-���
��#��	�! 	��!����(	����!� 	��	����	=��� 	�	��	�������	�����	�
�$����	����������	�	�$������	������� �	?�������	&�	�	��������
��&���	 ������������	 �����	 �����(�� 	 �	 �!	 ������(���
�������&����	
������	������ 	��	������	��������	�����	��&����
��������	����� �	"	��!	&�	������!	�����! 	�������	������+���	�
��������	����� 	���$!�����	�������	��������	���	���	�������(
������	 ������������	 �����	 ����� 	 �����	 ���������	 �	 �����	 ���
�����(���	 �����	 ������� �	 ����������� 	 ���	 �����(���	 �������
������+�	���	����������	������(��!	�������(��!	�����������!
����	�	����	�����*,����	�������� 	����������� 	���	�+$���	�����
���������	;����(���	�������	����� 	�	�������	�	��������� 	������+�
������ 	���	������+���	������� �	��	���	�����	������(	�������(�� 
��	 �����������*��������	 ����������+ 	 ���	 ��&�	 �����(
�����������(�� 	�	��������	���������(����	����������	�	E������ �

������	 �	 ��� ��	��	 "��!�����	 N�������	 �	 ��B���	 "
E����������!	 "��������!	 ������!	 ���	 ��������	 ���	 ��(��&�
��	 ����	 ������� 8	 
���2��	 E	 �	 �������! 	 �	 �	 ��������!
�����������! 	�	��&�	�	����	��#��	�����	��	�������	������(��
���������	�$%�������	���	��� ��	���	E	��&���	��	���������	$����
������(��� �	 E$�	 ����$��	 ���� 	 ���	 "���������	 �������������
��������	�������������� 	���	&�	�	����	-���� 	�������	��������
�������������� �	E	��&���	�������	��������	����������	��������
��������	����� 	��	��	������	�����������������	������ �	=�	&�
������	�	"��#��� 	.�����	.�����������	��������	�����	��� ��	���
'	������	���	���	������ 	��� 8

-����	����	�����������	����� 	��$�����(	������&��(	������� 
"����#���	����	.�$�	��	L����	�	����	��	���	��� ��	�	$���	�
;������#��	.���	���&�� �	�� 	������(��	������������	O��(	@� ���
���� 	���	���	��&����	����$���(	��	����	 ������ 	��	��	����+���
$��������+	���(	 ������	�	 �+�(�� 	������(	�$��(	�����(����
��$����	 ����	 ��	 ������� �	 ������	 &�	 ����!�����	 O���	 � 	 �
�����(���� 	 $��	 �����	 �������	 ��	 ����������	 �	 �����+	 ���(+ �

�M � 7 � � � !M  � � � �



�� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


E�����	 �������	 ���	 1,(X+'&0 	 +&G4 	 ��������	 �����	 ����
���	 �����	���	 @������	 �������	 ;������#��	 .���	 ���&��
P���3,�3*� � Q �

"��	 ���	 ������	 ������	 ���������	 ����� 	 ������+������	 �
��������	 ����� 8	 "������	 ������	 ������	 ������������
��������������	 ����	 �	 �2�������  	 �����	 ���������	 �*��	 �
��������  	 �	 �����	 ������	 ������	 �����#����	 �����	 �,��	 �
�:������'��� 4���� ��&�����

"	 .���!	 #������!	 �����(���	 ������ 	 ��������
���$���������+	 ���$�������(����( �	 ?�����	 ���	 ��&���	 ���
��������	�����	���$����#��	����� �	?��&�� 	���	�$��(	������*
��$��( 	�������#���	��	����	������ 	.��	Z�#���	�����	�����
�����$��	���	������( 	���$�	���	������	��������	�	������#��#��
$���	�����	��������(��	���	���! �

;���&��	�	����	Z�#���	���#��	����	�	������� 	���	��	.��	��
����+�	 ��	 .��	 ��	 ���$����������	 ��$����	 ���	 ������� �	 >����
����	���������	��� 	������#��(	��	�� 	���	��&�	���	$���	-���*
����	�������&����	��� �	"	�����	"����#���	������ 8

�	)������	������� 	���	���	���(���� 	���+���	=����	$���� 
�$������(	 ��	 =���	 ��	 �����	 ����	 �	 ������	 �������	 �������� 
���$�	��	��������	=��� �	����	��	=��	��	����#( 	��������	=��
�	���	�	��	�$���#(��	��	V	����+ 	���	��� �

>� 	 �������	 �������	 ;������#��	 .���	 ���&��	 P �L�3,�3*��Q
�������� 8

�	��	���	& 	����	>�	����������(��	��	��	����+ 	�����	������
��� 	�	�������+ �

<�$����	���	&�	������ ����	�	��������	���� 	���(	������� 	������
�	 ������������ 	 ���	 =��������� �	 ;��	 �������	 ���	 $����������
������������ 	���� 	������ 	���� 	������� 	������� 	�����! 	����( 	N��� 
���������	@����	���$�!	��������(��!	����� 	���	�������	���	������
��������	�	�,�����	������������� 	-���� 	�������	�	�������+��!
��������� 	�������	�����!	�������	��������(����	���� ���	;��	���&�
�������	 ���	 &����	 �������� 	 �������( 	 ����� 	 ���	 �������� 
��������(���	�	=��	-��������(��� 	������(����( 	��������	�	���
������	�����������	���������� �	;��	�������	���	��$� 	$������	��
����	������	-�&����������	��$����	�	��+���	���	����( �

"����#���	 �����	 �����$��	 ����	 ��������	 ������	 .��+
"��������+	,����	�	���	��	���	L�����	�	=���������	�	���������
���!	�������	��������(����	���� �	@����	���� 	���	�������	$�����+
$����	 ��	 ?��� 	 ���	 ����$������	 L����	 ��	 ��������	 P �2�3��3
������Q	�	������ 	���	��� 	�����	��������#�����	���	���&����
'������ 	��	���	��������	O��+	.�������$���	����������	.����
.����������	�����������������	L����� �



��

E�����	��	����	�������	��	�����	�$����	���������	��� ��	��
������&������� 	���!��	�	����	���	��� ��	��	�B��&	�	0�	'��
����� ��		����
���,(���� &������ �	����,(�$� �$�

P����	 �	 �0�	'��� ������ 	 ����	 �	 ���		����
���,(����
���	 �	 �&������ �	����,(�$� Q�

��	����	���	�����	 �H�2�	�	0�	'�����������$���(��
��		����
����"�� &������ �	����,(�$� �$�

P���	 �	 �0�	'��� ������ 	 ���	 �	 ����$���(���� 	 ����	 �
���		����
����"�� 	 ���	 �	 �&������ �	����,(�$� Q�

;$���������� 	���	�	���!�	@���	"����#���	����	.�$�	��	L����
�	 ����	 �������	 ����� �	 .	 �����(+	 '�������������	 �����������*
��������	 ������� 	 ��&���	�������	���&��	��������� 8	 �2�3��3�3
�	)��3����	�	 �0�	'�����������'��'�����		������"��&���
�	����,(�$� �	���&,� �� 0�	'�$� ����$� ���������
"��

P���	 �	 �0�	'��� ������ 	 ���	 �	 ����'��'���� 	 ����	 �
�&������"�� ��		������"�� 	 ���	 �	 �&���� �	����,(�$��� � ����
�	 ��	���&,� �� 0�	'�$� ����$��� � )���	 �	 ����������
"� Q�

	 )��	 &���+��!	 �����������(��	 ��$����(	 �	 ��������
"����������	��������	�	�����������*�������	��������	����������
�� 	���	�����	�����������	��&���	������(*�������� 8

;�	 "�	 �����!	 �����!	 ��������	 �����	 ����������	 ���������
������������	����	 ���	���	���������	������	������������	���
����	 ��	 �	 '������������	 �����������*�������	 �������	 ��
�$����&�����	�	���!	�����!	������	 ����

��	"	�������	�������	�����	$���	�������	$��(#�	������ 	���	�
���������������	 ������������������!	 ��������	 ����������!
�����!�	?������ 	�����	��������!	���	���	�������	������ 	$���	�
���������� 8

'�	�	�����	��	����	������	��	������$����	����	�	 � 	�������
�	�������	�����	�����	����������	��	����������	�	 ��

E�	�	�����	��	����	������	��	������$����	�������������	�
��!�����#����	�	����������	����� 	����	�	 ��

G�	�	�����	��	����	������	��	������$����	����	�	 ��

#�	 ���(	 �	 ����� 	 ��������+���	 �����	 �������	 ��&��	 �����
$�������	��	�������+ 8

)[	�	�����	��	����	������	��	������$����	����	�	 ��
@B	�	�����	��	����	������	��	������$����	����	�	 ��

�M � 7 � � � !M  � � � �



�� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


�=	�	�����	��	����	������	��	������$����	����	�	 �����	��
.W	�	�����	��	����	������	��	������$����	����	�	 �����	��

9�	"	��#��#��	��	��#�!	����	�������	�����	-����	�	�������
���	��������	�����	 ����	;������ 	���	�	������!	�����!	��	����
�����	�����	��	�����	���	����	&�	��������	��&��	 ���	�	�,�	�����
�	�����	����*�������	��� 	��� 	��	���$��&���	���	���$��	������
����	'	���������	����	 �5�	�	������!	�����!	��	������	��� 	���	�
�����	 ����!	 &�	 �����! 	 ��	 �	 ������!	 ����* ����*�� 	 ������	 ����
�����(�����	����	�	����	 ����

Y�	"	��#�����������	�������	�������	���	�	������$�������	�
�������	�����	�����	�5��	���	�	#��,��	����*� ���*��	��&�	��������
����	 ��� 	�	����(	�����	 �)��	=�	���&�	����������	�����(����
�����+	 ���	 -�����	 �����&����( 	 �	 �	 �������	 ������	 ��#��
���������	���	���������	����	�	 �5��

"�	 ���	 �	 �����������	 �������	 ���!���	 �	 ��������	 ��������
�����	����	G	���	��	��#����	�	������������	������	'�������������
�������������	 ��� 	 �	 ��������� 	 �	 ��� ��	��	 -���	 �������	 ��
���������	��	�����������	���������	������(	���	���$������( 
���$�	���	�����������(���	��$���	��	��������	���	�����	�����
��!����(	������� �

W�	<��	����	�	�����	-����	������+���	��	��������������	 �.+� 
��+� 	�*+� 	�)+� 	���	���	��������������	�������+���	�	�������
������	;$������	�������� 	���	���	��	���������	���	����	 �+� 	�
�����	��	���#���	����	�����!���� �	?������ 	�	����������� 	��&�
�&�	�$�������� 	�������	�����	���(	����� 	�	������!	��	������
��������	�������� 	��	��#��	�	�������	��	 �.+��� 	�	�.��� 	��
��+�!�� 	 �	 ���!�� 	 ��	 �*+����� 	 �	 �*����� 	 ��	 �)+�*� 	 �	 �)�*��

V�	 "	 �����	 -����	 ���(	 ����� 	 �$������+���	 ���������
������������	����� �	"	�����������	�������	�����	�������	�����
����������	����������	$����	������(	������	����	�	 ����	��	�
������������	 �������	 -����	 ���	 ���������	 �����	 ����&��� �
?������	 ��	 ���������	 �����(�����(	 �	 ������������	 ���������
���!	������ 8	��� 	���	 	��� �����

<�	 L���	 ������	 ����(	 �����&����(����	 �	 �������������(����
��������������	�,��� 	���	�,)�� 	���	������	�������	���������
������+��+	��������	��������	����	$����	 ����



��

;��	E������	�	�������!	�������	-����	�	������� 	����	�	������
�������+��!	�	�������� 	$����	 ���	��������	��	 �,��	;��$����
���������(��	 ���	 ���	 ���#�,�����	 ��������	 �	
� ���� 	 M�����
������	������ 8

"	���������	��������������	 ���� 	�	�$��!	��������! 	�������	�
��������� 	�$��������	�	�0��
,�
��$�  	����	-�����	��	�	�������
��������	 ��!��	 �!��	�$��������	�	 �	
���(�������	
��
�,(����
"	�����	&�	�������	������������	�	��#����	 �,!��	,!���	;��+��
��&���	���!	.���������	"����������	������	����������	�	 �,!�3
��	�	�5�������	
��
�,(���� 	"������ 	���	������(���	�������(
���	���	 ���	�
������	
��
����� 	E$�	���	�$��������	��	���(��
�+$�+	-�&��������+	�������( 	��	�	 �����	�"����	�
"��  	�	������(
�	"���������	�������	�+��	�����	���(��	-���� 	�����!	���!���	�
�����!	O���� �	?����� 	"���*��*�	O��(	��������	���!�������	�
������	���������� 	���	���	���	�����	��������(������	�	$��������
����� 	 ���	 �����!����	 �	 ��������(���	 ���� 8	 ���	 �	 ����������
���	 �	 ��� ��
���	 ���!��	 �	 ����%��%�� 	 '	 ������	 ������
$�����(��	��������	�+$��	���!�������	�	����	����� �

;;�	 =����	 ��������	 �	 ��� 	 ���	 ��	 ��$�&����	 �#�$�� 	 �
����������(��	�	���������	�����	������� 	��	������	�����&��(��
�	 ������������	 ��	 ��!	 ��� 	 ����	 ���������(��	 ��	 ��������
"���������	�������������� �	?����� 	���#��	���	������� 	'���� 
�������	�	������������	����	��	�������	����	 ��������� !����

������
�����������	�	������&��	 �1��/������������/�

�
����������(���� 	�2�(��
(� ������/��������	E$� 	��
������	"���������	�������������� 	��	����	��������!	�	"���!
���	-���� 	��������	�����!	����	�������	�������(	��#(	��	�����
����������� 	,���������(���	������ �

;��	"�&���#��	��������	�����	�� 	���	��&���	��	���������	�
�����	-����	�	�������	��������	��������	�$%���� 	���	�������	��
������	�����������������	������ �	"	'������������	�����������*
�������	 �������	 ��	 �������	 ���������������	 ���������� 
,���������(���	�$���������	��������(��!	�$%�����	�	������� �
��	 ����	 &�	 
���	 ���	 $����	 ��������	 �����	 ��	 $����������!
�������! 	 $��(#������	 ����	 ����+���	 ��� ��	����	 ���������!
-���� 	 ���	 ��������+�	 �����	 �	 ���(	 ���������!	 ��������(��!
�$%�����	�	�������	�	=���������	�	��	"���������	����	-���� �

;#�	 -����	 ���� 	 �������	 ��&�	 '������������	 �����������*
�������	 ������( 	 ��	 �$������( 	 ���	 �����	 ����	 �	 ��	 &�
��������������	�����	��	���(��	������(��	�������� 	��	�	�����

�M � 7 � � � !M  � � � �



�� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


�����������&���	 �������� �	 �������� 8	 �����	 �	 �������
��������������������
"����	�����������������
"���� 	E	���(
������(���	 �������	 �����	 �����	 �	 ����������	 ������	 �����$��
��#(	 ��� 	 ���	 �	 �����#������	 �����	 "���������	 �������������
"��#���	������ 	�����	&���� 	��$����	"����������	���#���� 	�
������+	���!�	@��� �

Y�� 	������ 	���	����	$��������	���+�������	���� 	���	!���#�
����	,����� 	!���+ 	$������+ 	���	�+$�+	���+	����� 	��	��	������
.����#�����	=������������� 	�������&��	�������(	�	��������
���$����	L�����	��&�	�	�+$��	��	���!	���������!	�$�����!	����� 
�	���	$���� 	�	������(��� 	���	!���	$�	$���������	�!	���������� �

�������� 	������(��	�����(	�������	�����	 �L�����	��&��	��#(
��� 	���	����� 	���	�������	L����	�	���	-����� 	���+���	,����
@����� �	M��	���	��������#����	�	��������(���	����	���#�$���
@����� 	 �������	 �	 =���	 -��������(���	 ������	 �������&����
?����#��	������������	E�*��	����������	�������	�	��������
���	�������	��	��	������	���������	�����	�����	������ 	�$�����
=������	?��( �	?�	�����	����	��	����	��������� 	��������(���� 
��������+���	�	=��	-��������(���	��	�������� 	�������	������
�������(	 ���+	 �������+	 ������� 	 �	 �����#��	 �����������(
����������	 �+$�����	 ����������#����	 �	 ��������	 E	 ������
�����8	 ��3�3�!3���	 ������	 ������	 �����������	 �	 ��������� ��
%�
��&���	$����"������� 	E��	�	 �	������������%�
��&���	$����
	�����,�	�� �����

;9�	 "	 "���������	 ��������	 �	 �	 �����	 -����	 �������������
�����&����(	�������(	����+	����( 	�����	�������+��+��	����+
����������������+	���������	�����	��������	��������������� �
�������� 	��	�	����	�����	�����+���	��������	�������� 8	���%
��
�������������"��%�
���������������������"��������
&���	���������"�  
�	������� 	�����	��
	�	���3��	�$��������	� ���	$���(���	���%
�
�� ������� ��� %�
��&�� 	����,(�%&� ��� 5���	������ 2�������

.���	�����	�����	�	�H�����(� 	����������	��	�����!	�������!
���	�"������ 	?��������( 	G��������( � 	��	�����	����	�����	������
������� 8	 ���3�3��*��	 �	 ���	$����"� ��,(��� 	� ��%
�� �� ������
��� %�
��&�� 	����,(�%&� ��� 5���	������ 2�������

P���*�	 ��*�	 �	 ���	$����"��� � ��	 �	 ���,(����� � � ���	 �	 �	
��%
�� �� ������� ��� %�
��&�� 	����,(�%&� ��� 5���	�����
2������ Q�

��	����	&�	�������	!���#�	������������������	�	�� 	���	�
����������	 �������	 �����	 �������������� 	 ���+���	 ������(��
���$!�����!	�	������	������	�������� 	��&��	$��(	������$����
������������	��� 	�$�	���	���	�������#����	�	��������	�����	&�



��

�������+�	 ���	 �����������+���	 ���	 �$����	 �	 �	 ��������
������������(�����	��������+���	�	��������+	������� �

;Y�	 ���	 �&�	 ���!������(	 ��������(��	 �	 ��� 	 ���	 ���������
,������������!	����	����#����*����������(�������	������#�+�
���	���������!	�����	�	���	��	��,���� 	��$�	�$%�����(	��� 	���
��,���� 	���������	�	������	��������� 	�����������	�������
�������������� 	 ��	 �����	 ������(��	 �����(����	 �������	 �	 ��
�����&��	�������� �	��	��	��������	��������	�� 	���	��	�	���
��������&��	�	������	��������������	#�����	�	������	���	����
��	�����	������(	$����	���	����������	�	���	-���	��	������+�
$�������&����(��!	 ������ �	 @����	 ���� 	 �����	 ��	 ��#��
�����&�����	�����	��������(	��������	����	�����$	�����(�������
���������	 ���	���������	 *.2T�325�(./)AJ2'(0 	 ������!	 ���� �	E
��������! �	'	���(	���������	������	��������	��������U	?��$���� 
���������� 	���(������( �

E�����	�	������������	�	������	���������	"���������	����
-���� 	��&���	��	��������!	���������	�������	.N"�<�	�������
��������	 ���3�� � 	 �	 ��������� �� ����� � � ��  	 ��3��� 	 �
����'��'��� ��� ����� ���� 	 �	 �����	 �������	 ��������	 �����������
������� 	 ��������	 ����	 ����	 ��������&�� �	 .���� 8	 �3��3��
�����������	�	 ������������5���%� ����� 	'	����	��������	���� 
���	��������	��&����	�����������	�������	����������	���������
��	 ���	 �����!�&�����	 ��	 �����������	 -��� 	 ���	 ��	 ���
������������� 	��� 	��	���� 	����	�	��	&� �

�������� 	 ����&���� 8	 ��!�3��	 ���3�3��	 ��3��3� � 	 $��
�����#�!	 ����&��	 �	 ���������� 	 �����������	 ���	 ���������
�����(��	��&����	�����	������	������ 8	����	�	�0��
,�
������
��!��	 �� ����	
��
���� � ���	 �� �	� ��%
�� ��� 9
���%&� �&���
	����,(�%&����5���	������2������� 	���	�����	�
����	�����
���%&���#���� 	����	�	�&$�����	���������	�	�5���%��������	�
�	������"	���

@��	��������	��#� 	���	�������	 �����	��������	-�����	��� 
���	�������#����	���!��	��	������!	.�������!	�������	E��������
�	 ��������	 ��	 �������	 ����	 �����	 ��&�	 $��(#�+	 ����������+
���� 	���	�!	�������#����	��	�����������	��������	�����	-���� �

)��������� 	 �$%��������	 O�����(+	 ����*!����������!
�������������	������� 	���	���	�	�������	����	���$��(���	����
����$������	��������	�����	��	��� 	���	�����	�������(	�	���������
����	�����	����	$���� 	��������	 ���	��	��� 	���	�$���(	��	��������!
��������!	������	�����������	��	�������� 	�	��#(	�����!�����

�M � 7 � � � !M  � � � �



�� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


�+� 	���	�+��	�������+�	�������( 	���	������� 	���	��������	����
�	��	&�	����� �	E	�������+�	�������(	�������	������ �	E	��$���+�
����	 $�������	 ���#��� 	 ����	 -�&���������	 �����!�&����� �	 E
�!����	����� 	���	�!	������	�	��	-��� 	�	�$��(��� �	E	����������
��$���	�������!	��!�������� �	E	����	$��($�	�	����&����� 	��#(
���	������	��������+���	�	������������!	���	��!	����! �

"	 "���������	 �$������	 ��	 ������������	 ����	 $�����! 
�����������! 	�����$����(��! �	E$�	���	������	���������+�	�	�����
-�����	����	��������	��������	�����*��$�	����������	��� ��	��� 
��	���	����&���	!�������	���	������������� 	���� 	 ��&������
�������	��������	���$����	�����������	�	����	������	���	������
&���� 	���	���	����&����	�	=��������� �	E	��������	������	��
�����	�����(	��������	��	���������	��	��$�� �	����	�	��������
�������� 	���	��	���������	�	��� 	���	���������	����	��	=�������
����	��	������	������ 	���	���$���� 	���	��	������	��	<�� 	���
�����	���	#�����	�$������	��������	����������	-�� 	���	 ���� 	��
����	��#(	���������������(	�����	��	������������	������ �	�����
��	 �������	 ���������	 ������	 ����	 �	 ����!	 ���#�!	 ����� �	 >��
$���� 	���	�����(	���	$���	�������&�� �

)�����	 ���� 	 ���	 �����	 ��������(���	 ��������	 ���������!
��������� 	���	������ 	�!�����	�	&������	������������ 	��	����
�!	�����#����	������	$�����	�������	�	��	���������� 	��	����� �
��	��#(	��������� 	���������	�	�������(	����������!	�������
�������	 ��������������	 �����	 ��������	 ��������	 ���� 	 ���
��$����#��	���	�����	)(�����	�������+�	�������(	,���� 	�������
�	���	������	�!	����������	������� �	@����	���*��	������������
������( 	���	����������	�������	��������	������ 	���	������	�
�$%�����(	�����!�&�����	�����	$�������������	�������	��� ��	�� 
���	������	������(	���&�������	������� 	���	��������(���	����� �
.����	 )(�����	 ���������	 ������	 �	 ��#��(	 �����	 E������!
L����� �	 ?����$����(	 �������(	 ��������+	 ��&( 	 �	 ��� 	 ���
'$���+����	E�����	��� 	���	�	��&����	�������� 	���	�	��&����
����� 	���&��	$��(	����	������ �

)��	 ����� 	 �	 "������ 	 ��	 ��!��������	 �����������	 �����
���������	������	E������	���
  	"���������	!����	��&&��� �
L�&���	��&&���	���!��	�	�����	�����	 ������� 	�������#�!��
������(	����!	-����	�	�����(	��	���(	����&����� �

��	-���	��#(	���+���	���	��������	������� �	?����� 	���	���
������	 ����	 �	 ���	 $��������	 ������������ 	 �������������
������(	.���!	.���������!	����������������!	L����� 	��������
��	 �� 	 ���	 ��#	 ���������������	 ���������	 �&�	 �����������
���������������	�	���$��	��������� 	��������	�	���������	��� �

.����	����#���	���	�����	�	�����	����������	���	���	�����



�	

��������	 ����� 	 �����	��&���	��	�����	������	��������	�����
��&����	 ��������������	 ��	 ����� �	 E$�	 �����	 ���	 ���������
E������

������	�	������	��������	����� 8
.�������	 '�������������	 �����������*��������	 ������+ 

��������	�����	�	�		�.+����	�	�
,���"�	�	��	�	�.+����	�
�0
�	����
"� �	
��������� L���	 �.+� 	 �	 ���	 ����	 �.�  
�������������	 �	 �����!����� �	 '	 ������(��	 ������������	 ���
��������	�����	���	"����#���� 	��	�������	��������( 	���	$����
���	�	�����	��&�����	��� ��	��	�	������	�����	��	������������ �
��	�����!	��	�����	���	������$����+���	��������� 8	��	�	� 
��&��	��������	�����������	������� 	��$�	 ��� 	��$�	����	E	��
���������� 8	��	�	 �4����

E	 �����	 ��	 �$��������	 �	 ���� 8	 �4���� 	 ��	 �������	 ��
������#��	 ��������� 8	 �.+��3��	 �	 ������� P������  	 �.+�3��
�	�������0���	�%�&��	��&,(����0��$������	
����,(��	���

'	�����(	���������	������	������	��������	������	��������	�
������	 ���������	 
��	 ���!	 ��!�����#�!��	 ������������������
������	 ������ ��� !���� 	 �	 �6�	�� 0��$�����
�	
����,(���	���

P������	 �	 ��� ��	���� )��%���� � ��*�	 �	 ���		��������
�������	 �	 �0��$���%� �	
����,(�%	�� Q�

;����� 	��!���������	�������	����	�	������	�����	��	������ 	�
$��(#������	 ������� 	 ��	 �����$��	 �������(	 �����	 $��������	 �!
�����&���� �	>��(��	���� 	���	��������� !����	��������	����(+
������+&������	 $��������	 ����������	 ������������	 �3��� 
��������	 
�0����'���� ��
"� �� ��(���� 4������ .	����  
��	 ��!����	 �	 ������	 ��������	 ���������	 ���$����	 ������
�$���������	&����	�����	������������	�	��	 4��
� 	�	������
��
���������	-�����(���	�������	���!	����	������	������	 �93��3
.��3����	 .�!�3*� �	 �	 �L����� �� �����$� %������
"���� %����
���
,�
��%� 	�&����%� K�
�� ��,(��� 	�
&��

<����������	 ����� �	 L�������	 ���	 �����&����	 �������#���
������	�	��������	�������&��+���	��&���	���	���!	������������
����3��  	 ��������	 �������	 ��&�	 �����������	 �	 ���%���,(��
���"�� 	 E	 �����	 ��	 ��������	 �	 �������	 ��� 	 ��	 �������
����$������� �

)�	���	��������� !��*�	����������	��	�����!	������!	����
$����	���!	�����	������� �	���(	������(��	���������	�	��	 ������
�����	;����� 	������� 	��������������	��������������	�������*
���������� 	��&�	���	�����	��$�����������	�!	����#����	�	��$��� 
��	��&��	$��(	�������	������������	�	��	��������	����������� 
�$�	���	��	�������	"���������	�������������	���	������������

�M � 7 � � � !M  � � � �



�
 ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


G������ 	 ����������	 �	 �������	 �����������	 �����������
��������������� 	$������	������	��	.�����	 ������ 	�	��	�����+�
���	���$������� �	'	������	��	������+�	��! 	���������!	���	��!
��������� 	���+��!	����������(���	��������	�	����+��!��	�����
���(+	 ����	 '���	 �	 "��#�!	 L����� �	 @�&����	 ��	 ��!
$�������������	��&��	�������(	�	��������� 	�������	��	�#�	�
����� 	�������	������	��	�������#�� 	��	��	������	������(���
����������	�$%����+���	���	�������	��������(	��# 	���(�����(��
����� 	������ 	������(	�	���� 	�����(	$������&���	$��(�	�	� ���

��	 �������#���	 ���(	 ���$����	 ������������	 ���������
��������� !���� 	 ������������	 �	 ��	 ������	 ����	 ��������
�������	 W���!��	 )��*H������	 =�!��� �� 	 �$��(��
�������������������	 �����	 ' �M �-!������������	 .����
?��$!������	�	��������	�����(��	��#(	���	���	������ �	;����� 
W���!��	)��*H������	=�!��� �	���������	�����	�	���������	��
�����������	�������	����������� �	>�	&� 	���	�����	������������
�������	 �	 �����������	 ��	 ������ 	 �	 ����	 �������� 	 ���
�������#������	 ������	 ��������� 	 ���������	 �����	 ���
����������(��	 �������!	 �#�$��	 ���	 ������$�����
����������������!	�������� �

)�����	 �����	 ���!	 G�������	 ����������	 ��	 ��������	 
���
�����������	 �	 ��	 ����������	 ,���� 	 �������	 ��	 �������
"����������	 L�������	 ���$�� 	 ���	 ������	 ������!	 ���������
&����(	���#��� �	E�� 	�	���&�	������������� 	&��#���	������(���
�����	��	L����� 	������	���$������� 	�	�������	��������������� 
��!������	������	�������	�	����������	�!	�������� 	���	��������
������	����	�	 ��������	��&��������	��$�������	�	��	 ���(��
����������	���������� 	��	�	���������	�$%���	���������� �

Y��	����������� 	$�����	������������	��	L����� 	�����������
����*!�����������	 ��������	 �	 ���!������	 ��������	 ������
���������	��	����!�	�����	-�$�������	.���*�,��	�	���������
-����	 E��������� 	 ��&�	 �	 ��������� !����	 ������$��+�	 ��
����#���+	 ��	 ����	 -���� 	 �	 ���	 ����� 	 ��	 ����#���+	 ��
"����#���� 	 ��	 ���(��	 ������	 �MNOP� 	 ��	 ����������	 �����
���+���	�����	�	 ����������( 	!����� 	��������( � 	��	�	�QNP� 
���	$�����(��	�$��������	�	 �������%����

����������� 	 ���	 �� 	 ���	 ����������	 ��������� !��*�	 �
�1��/������������/�	�&�	�	�����������	�����	��	 ������ 
��������	������$��+�	�����	 ���	���"�  	��	���������	�	����	���
��	 &�	 �������	 $�����������	 �	 ����!�	 �����	 ������(���	 �
���������������	 "������� 	 B������� 	 ��	�����%� 	 ;����� 	 ��
�����	-����	�	�������	�����	 �����	�	����3��3*��	�$��������	�
���,(�����(��&�������%�� 	Y��	G�)4/��
�����	?�	����#���+



��

��	����	������	-����	������	 ���	���"�	���������� �	E���	-���
�$����+�	������	���������(��!	������� 	��	��	�������+�	�	����
�����#���	 �	 ���&����	 E�	 ��	 �����	 ����	 �	 ��	 �����������
�����&����(	 �	 �����	 L������	 ����������	 ������	 ��	 ������	 ��
������ 	�����+����	��	-�&���������	@����� �

E	����(	��	����(	�������	��������+	@ �R���*�����+	�������
�	�����+8	G��&����(���	�$�������	�	@ �R���*���	�	E����	�����
�����������������	 �����	 ����3.+��	 �	 ������ 	&(�	��&,(����
'	 ��	 ����	 �������	 ����3��*3���	 �	 ���
���,(��� %��&(�	���%
��� ������ ���� ����� ��� %�
��&�� 	����,(�%&� ��� 5���	�����
2������  	���	�*��3��3��	�	���	$���(������%�
��&��	����,(�%&
��� 5���	������ 2������� ��		������"� 
,������ ���'���
	�� 0	���'�%��

G���������	�����	 ����3��*3��3����� 	�������	������	������+�
!��������	 ���(�����	 ���&����� 	 ���	 ���������	 ������	 ������ 
�$�������� 	���	����(	&����	�	!����������		�	 �	�������	
��&,(��
���&� ���	
��
���� 5��� ��	�&'����

P���� 	 �	 �	�������� � ����� 	 �	 �	
��&,(��� ���&
���	
��
������ � � ���3��*�	 �� �5��� ��	�&'��� Q�

.�����	 &�	 ���&�����	 ������+�	 ����3��3*����	 �	 �	
&��
��(������ �������

?������ 	���	��� 	���	��	���+�	����!	����#����	�	?����#���*
N���� 	���������	��	����+��� 	��&�	����	�����+�	����	�����	������
�������� 	���������	�	��!	��������	 ����������(��

Y�����	0��$�����6������
"��0
�	����
"��0
�����  	���	����
�������������	@����� 	�	����	���������� 	�$�	;�	��������������
�	 ��	 ���	 ���	 ��	 ����������	 �����$�����	 ����������( �	 ;�	 �
A��!��*������� 	�+$������	����#������	�	��&���	�������(+ 
��������+���	 �	 =��������� � 	 E	 �����	 ��	 �������	 �
-�������������	�������������	����� 	���	$�����(��	�$�������� 
���	 ��������$����+���	 ��(+	 �	 =���������	 ��������	 �������
�+$�� 	����������	�+$�����	���������#����	��	�����	-�����	�
�������	�	�	"��!�����	N������(+ �

G�����$������	�	��������!	�����������	����	��������	 �������
��	����#���+	�	-���	?����#��	P �#��3��*��	�	���&(������	
���%
������ Q	 ��������	 �$���+���	 ������ �	 ����	 ���(��	 ������
����������(���	 ��������� 	 ���	 ��#(	 �	 ������������#��
������������	�$������	��&�	�	�����	 ��+$��(�	,��������	���&��
����+�����(��	�����$����(����	����� �	������(���	&�	�������
�+$��	 ������������	 ��	 ��!��( 	 �	 ���������	 &������	 ��������(
�+$����� 	�+$���� 	��������(���	��������������	�	�����&����� �
?��	��������	�+$��	�$�	��������	����������	����������� �	.�����
��!3�3���	 ��	 '�������������	 �����������*��������	 ������+

�M � 7 � � � !M  � � � �



�� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


�����������	�	 ����	
��
��"��������"�������"����	
��
��%�%��
E�������	&� 	���	$����	������	�����	�	 ��	�������"��&�	���
��	���������
,��%����� �������"��%&����	�%����+��%����(&(��"
��� ���'��,� �� 	���� ������ ��� ����%��� �&�	����� 	 -��(
�+$����	�	"���+$������� �	.	�������	���������	�������������
�	�	���� 	��������	������	����� 	��	�	����� 	� ���	����+$������
-��� 	 �	 ��	 ��$� �	 E	 .��	 ;�	 ��������	 ������	 ��&����	 ��	 ���	 �
���������	���	$����	���	�� 	�$�	���	�+$��(	$����������	�	;�
"��������� �	 "��(	 ������	 ��#(	 �	 �����������	 ��#���	 �	 ����
����#���� �	 E	 ����(	 ��&��	 �������( 	 ���	 �	 �����	 -����	 �����
�+��!��	 
�	 �������	 ��	 ��!����	 �$��������	 �	 �
�#�%�����
��	������ ���	
��
�����

E�������+�	����������	����������( 	��������( 	�������������(
�����*��$�	,������	�	=���������	��#(	N������� 	����������+���
����	��	�������	"����#���� 	�	���	&�	?��������� 	��	������	�+$��
�������+���	�����������	�$%������	�	���������	��������(����
�����	 ?�	 ����#���+	 �	 ���	 �	 "���!	 �����(������	 �����	 �;���
;�����	E!	���&�	������+�	-����� 	�$�	��&���	�����	N������(
���������	 ��	 .����	 ���������	 �	 �������	 ��������	 �+$��	 ���
�����!	��������!	�	����	������	��	��&��	��	���������( �	?������ 
������	 ���
&�����  	 ������$������	 ��	 ����#���+	 �	 -����
��������(����	 ����	 �	 �����!	 �;$������	 ��������	 @��#�� �	 �
����&�+���	���������	����*!�����������	���!��	�����(	�������(
�	�������	��	����������	�	���	$���������� �	.����	 �����$��� 
����	������+$����� 	������	����������	�������	��&�	��	,���	������
��������	E���� 8	�0��
,������
�����������	�%����	����  	��	������
�&	�	�����	&�	����#����	��	����	 ;�����

��	����������	W���!��	)��*H������	=�!��� ���	��	������
����	 �	 �������������	 ��� ��	��	 �������+��!	 ������ 	 �$�����
�����&����	������ �

@����	���� 	����������� 	������	��� 	����+���	$�������������
������ 	��	�������	�$������	�����	�����������	#����	 ��$���� 
����� 	 ������� 	 ��������	 ������������+���	 ����������	 ����!
"��������!	 ������� 	 �	 �����	 ���&��	 �������(��	 ��	 ������
"���������	 �������� 	 ��������������	 �������� �	 E	 �����	 ��
����&�� 	�	���	������	���&��	$���	����&��(��	�	����&����(
���	������� �

E�����	���	�$�������(����	��$�����	���	������(	��$��������
�������	 ��������� !����	�	����������������(	��� 	�����&��
���	����	�����$�����	���	���� 	���$�	��	��������(	��	�����#���
����&����	 ����������	 ������	 �	 ����&����!	 �	 ���
����������������!	E���� �



��

@����	 ��#�� 	 ���&���	 ���	 ����� 	 �������	 ���������� 	 ��
���������	��	��+	�����������(��+	����������+	���(	�������
�����������	�����������	��������������� 	�	�������	��	�����
���	�����	����(	�������( 	������	��������	�$���	����������	�
$��!����	�	��#���	G������	-!����	.�����	H������	)��*H������
=�!�����	 �	 �������	 W���!��	 )��*H������	 =�!��� �� 
�����#�����	 ��������	 -!��������!����	 .������� 		 >!�����	 �
��������	��	����	���������	����(	G�������� 	�����&���(	������+
"��������+	�������+	�	�����(	����������	�	���������	�	�	���!��
�����	�������� �

?�������	����� 	����������	������	��	!��������	�������	&����� 
�����#�����	�$���������� 	��������	�	������	���� 	�������&����
�������	���	���	�������	�	��!������������	������ 	��!�����#����
��	����������	E�������� 	������ 	�	+&���	'������	�	��	���!
����������!	 L������	 #���T�	 ���	 �������	 ��E
� 	 �������
����������� �

=�������	 ���	 �������	 "��������	 '�������	 E������
��!������(	 ��	 .�������	 ���+�� 	 ���	 �������	 �	 ������	 ����
��!������	.��������	����	=���	�	�$����(	-����	��������(����
�����	 ��	 ��	 ����	 ���$��&����	 @���*���� 	 �	 ������	 ��	 L����
����������	���	!�&� �	��	.�������	���+��	�$���������	������ �
�������(	��!�������� �	c///*c/	�����������	�����	���������	���� 
�!���	��	+� 	�	������	.��������	G����	����������(	��	���	����� �
;���	����(	�#��	�	������	�	��	��� 	��#(	 �����	�����������	������ 
�$���������(	 ��������	 �����	 ����� 8	 �������� 	 ���(�� 	 ������ 
,������� 	���� �	)�����	����(	�#��	��	+� 	�$�������	���������
�����8	����*���� 	������ 	��!��� ���

��	��&���	����� 	��&���	 /�3���	��������� 	��$�	��	��� ��	��
�����������	-���	��������(����	���� 	��	��������	��	������#�� 
�	�������	$��	����������	������ 	�	�������	����������(�������
�����	������ 	��$�	��������	���������	����#����	�������	������
�	"��#��	L������ �

Y�*���	 �������	 �	 �+��� 	������� 	�� 4
�����  	 ����	 ?����
.��	.���� 	� ���	-���	H��*��� 	E����$�����	 ���� 	����������+����
.����	���!	-���� �

Y�*���	 ����	 �	 �+��� 	������� 	� L����� 	 
����	 ��	 ��� ��	�
-���	W���	�	� ���

?��(	�����	���	����� 	�	������������	���!�	@���*���� 	� ���	���!�
����������	�������	����&����� 	������� 	������� 	�������� 	&������� 
&��������� 	 E������	 ����������(	 ��	 ������(��	 ������ �	 L����
������&����(	���(���#��	��	�������	��	�����(���	����������� �

��	��&�	�	���!�	@��� 	��	����������	�������	���	������	�

�M � 7 � � � !M  � � � �



�� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


���������	������	���	��!�������(	����������	'�������	E������ 
����������	 �	 ��������������!	 ���������!	 �-!�����*���#� ��
��������	 G������	 �������	 �����$��	 �����	 �������(	 ��	 ������ 
������	�����!����	���	�������� �	E�	��#��	�����	��	�������	�$
���� 	��	���(	������� �

?����������	�������	E������	������������	��������	��	��
������� 	 �����	 �����������(	 �$����� �	 ��	 ��	 ��	 ��������
���������� 	������ 	���	���	$���	���������� 	���������	#������
�������	 ��	 E����	 �	 @����(���!	 �������� 	 �����	 .����++	 �
?�����++	'��+	�	@������+	 ���( 	��	H�������	���+�����(�� �

���������� 	��	���������	�������	�����	���	�����	������(����
���&������	��������!	�������	������������	�������( �	E$�	��
L����	�������	��	���(��	������ 	��	��&�	����&����	��	���+��� �
��	��&����	���+*��������	���&��	$��(	��������	������	���#��
���	�����	��	����#�++	���+	���������+ �	@��	��	$��	�	���	���� 
�	�������	E	���	��� 	�������#��	������	�������#��!	������U

?�	����	���� 	���	���(	�����	���	�����	������	��	����	�������
'�������	E������	������	���������(��	��	�����(���	����������� 
��	 ����	 ������&����	 "���������	 �����������	 �	 ������
"����������	-��������������	������	&����	����*,���������� 	��
����	��	�$���������*�����������!	������ 	��������	������!	��
������&���	 �������	 �����������	 �������� 	 ��	 ������	 ��#��(
��������+	������ 	� ���	�$�������( 8

8�	?�������+	���&������+	���$���	��&����	��������	�	���$���
������� �

9�	<���������	������(��!	���������	���!	���&���	������ �
6�	 H������+	 �������� 	 �$������ 	 ���!	 &���!	 ��$%�����

=��������� 	�$%�����	L�����	?������	�	"�������� �
-��(#������	 ����������!	 �+���	 �����	 $�����(��	 &�������

�$���	&���� 	�����	�������	���	������	�	�������������+	������!
�����$������ 8	��� 	��� 	����	�	�����$����� �	;��	�������$��	��
���(��	 �������(	 ���+	 "�������+ 	 �����������(��+	 �������( 
�#�$����	���&��������	��$�	�	��������(���	����� 	��	��	&����
�	 ����	 ��&�	 �	 �����	 ����	 ����� 	 $����������	 �$����	 ���
��������(���	 �������� 	 ��������� 	 ���������	 �
�������������������	�������	&���� �

�������	 �	 B^///	 ����	 ��	 <�&������	 B������� 	 ��	 �����
����������� 	$������������	�������	,������� 	!���� 	�������	�
�����	 ���	 ��$���	 �	 ���������� 	 ���#��	 ������������	 ����
�������� 	 �������	 �&���	 ������������	 �������	 �	 ���������	 �
���+����	��������������!	����	�	���$�� �

L���� 	������	�����������	����������� 	�	������!	���������	$��
����������	 $��������	 ����������������	 ���������������� 



��

�������	�	!���	�$��!����!�	�	�������������!	&�	�����+���	�����
cc*��	��������	�������$�����	����#��	�	������������������������
$���������	���	���	&�	�������������*���������	��,�� �

-����	��	�����	�����U	=�&��	�� 	���	��	,�����������	����
������*��!���������	 ���������	 �	 ������(��!	 ��,��� 	 ��$����(
������������	��	$����!������	$��&�����	��	������	����!	�	��!
&� 	����������������!	���������U

?���������(��	 �	 �������#���	 ��������	 �	 ��#��	 ������

����������	...<	8:43	���� 	��	��������	������� 8	���>��

E	�$����������	���	�����+��� 8	���	������������	������(����(
���&��	 ������(��	 ��	 ��	 �����(������	 ������������ 	 ��	 ��
����������������� 	��	��	�$���&������	���������(��	��������!
��������� 	������ 	������ 	����������� 	����������	��	�������	�!
$����������� 	 �	 ��	 ������	 ,����������(��!	 ������	 �	 ������!
����������	��������(����	���� �	?�����������	&�	������(����( 	�
��������� 	 ���&��	 ������(��	 ��	 ������	 �$%�������!	 �������
�$�����������	 �������� 	 ��	 ������	 ����������	 ���$��(��!
$������! 	�����������! 	��������������!	�	"��������!	��������� 
��	���������	���������	������	���������	 �V�	�	��������	����
������������	&���� �

��	 ��	 �����	 �������	 �����������!	 �����������!	 ������	 �
�������������	������������	���(��	����������	���+�	�	������
�����	 ������(�����	 ���$���	 �����$������+	 ����������������+ 
���������������+	�	���������������+	$���T�	��������������	�
������������	 ����������� �	 ;����� 	 ���	 ����� 	 �	 ����� 	 �
�����&����(	�$����(	���! 	�	��$�	����� 	�	�����������(�����	������
�������	G	��!	&� 	����	�!	�����������	��	�$���� 	�����	��	��������
�����&����(	 ��������(	 ��	 ����	 �	 ��	 &�	 ���$�� 	 �	 �	 ���	 &�
�����(����� 	������������ �

�������	&�	��������(���	���&���� 	���	�	 ��������*��������
�+$���	�����������	�����!�&����� 	���+�	�����&����(	��������(
��+	���+	������(����(	��	,����������(���	����������������� 
����������������	�	����������������	$���T�	=E<;";LL<��EE
'<EZ.@;Z	 E=?�<EE 	 ���������	 ����(+	 �������	 �������(	 �
����������	��!�����������	@�������	"���������	 �����

E���	 =������� 	 �	 �����	 �����	 ������������ �
�
��� 
�
������������� ������������	 
����(+	 �������	 ��������
����������	�����	�N�����	�	��������	�������*�+�������	��������*
����������� 	����	$��������	������	�����������	�	�����������
?;.N�)��H;	.>;N�>EV 	�	��������	��	�������� 	��	������
���$!������ 	������	������ 8��@��	�������U��	;��	���������	��
����������	 ����	 �	 ���� 	 ��������#��	 �����#����(��+
������������������+	�	�����������+	������ �

�M � 7 � � � !M  � � � �



�� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


;�����	 &�	 ��	 ������� 8	 �?�����	 ���	 �����	 �����&��U �	 �
�������T�	 �M��	�����(U�	��	������	�	���� 	�������( 	������	�
�������������	�	�	�����������	��#�!	�������T�	������� �

"	�������	��	���������������	�	�������������	������������ 
"���������	L�����	G.?�W�;	����������(	��	�����&����	�����
��������������������	 $����	 ������������ 	 �$�	 ���	 �����+�	 �
��$�	$����	���	"�������+ �

"	��#��	�����	������(��	������	�	�������	����������	�����(���
���	��&����	�������� 	��������$����+��� 	�����������������	����(
'$���+���!	L�����	�	�����������	?;M�=G	�	@>;	������(��
��������	���	�!	��#��( 	���������	�������	��+�����	�����	��
������	���� 	�����+���	���	=��������� �

���	 �������	 ����������#��	 �	 ...<	 ��������� 	 ������(��
�,������������	 ��������	 ������	 ,�����,�� 8	 �M��	 �������� 
������� 	 ���	 ��������U �	 >���	 ��� 	 �����	 �	 ���	 $��	 ������
����&�+���	���	���U	.�������	��������	���������	������(�����
�������������������� 	�����$�������#����	������� 	�������������
����� 	���	���$����T�	�����������(���	��$������� 	-�&���������
N������( 	������	��������(���	���	�	���������	�	���U	E$� 	�
�����������	 ��	 ���� 	 ���	 ��	 �������	 ��	 ����	 ������ 	 $����
�,������������	�	��#�	������	��	���	�����(���	�������	$���� �
"	���	�����	�	��	�������	����������� 	����������	�	������������
�������	�������#����	�	������#����	��� �

@��	�������� 	��	����	��������	������	,�����,��	���������
�������	�	��������	������	����	�����	���	������	�	�����(����
�!	���������������	������ �

.������ 	 ��	 ��&�	 �+��� 	 �����+���	 ��$�	 ����+���� 	 ��
���!����	�	������	������ 8	�����	-��	"�������	�	�������� 	����
;�	������	��������	��	�$����	�	����$�+	������ 	��	������ 	�����
;�	������	����&�+��+	���	����(	=��������� 	�	���	����! 	����(
�������#������ 	�$���������	��	��&���	����	�	���������U	'	����
�	��!	�	���������	�����	������ 	��	�����	���	��	����	���������+�
�����	������� �

=�����������	&�	�������#������	����	�$%������	������T�
�����������	.�������� �

)��	 ���	 &� 	 "M�<'W�EB	 .N'"V�;*>\<@.@EB
�'OE;�'N*.;OE'NE.>;" 	���������#�!	�	��������	"��#��
E�����	"���������	�������������	�	��������+	"����������	��*
-������	 @���*�	*��� 	 ��������	 ����(	 ��	 -��U�	 �	 �?�����	 =��
����(	 �������#����U �	 �����	 ��	 ���������� �	 =�	 ����� 	 ���
��������(���	=��	������	��	����	'$���+����	N������� �	FG�G
+(,� .�*2,I2'2'� (� .&+���.G&G�J2' � 	 E	 -��	 ���	 �+���
'$���+���� 	 .�*2,I2''H2�!'&'(0 	 
"���	 ���	 ���(�����(��	 �� �



��

Y��	��	������ 	���	�����+�����	?�����	'��������	��������

?�����	 "����������	 ��*-������	 @ ���*� 	 *���T�	 ������
����������!	 ,�������� � 	 E$�	 "���T�	 ��	 ������� � 	 Y��
���������+��� 	 ���$���	 �������	 L�����	 �	 �$�����	 �������� 
��������� 	 ����������� 	 $������� 	 ���������� 	 ���!������ 
���������� ���	"	���	����� 	���	��������+�	�	����(��	��������+��!
��$%����!	 ������� 	 ����������	 ���� 	 �	 ��$%����!	 ������ 8	 �
"��!�����	 N������� 	 �	 -���!	 =���	 -��������(����	 �	 ����
��������(���� 	��������(���� �

��	 �����	 -����	 �	 ���!��� 8	 =��	 �.+��3���	 �3!�3����	 �	 ���
=�� 	��&������	����0�	'�$����������0	���'�%&�K�
,��

,������ ����� ���$������ ����������,(��� �	���������� ��
�������$� ���������

P�����		�	��&������	����0�	'�$����������0	���'�%&��
�!��	�	�K�
,���
,�������������� ��	�	����$�����������	�	�
�����������,(����� � .+��3����	 �	 ��	���������� ��� �������$
�������� Q�

'	���	��������	��	�������	�	�	������������ 	��!��������	��� 
��	���������	=���	-�����������	�	���	���	 ���3���	 �3!�3����
�	 ����� �������� �	�����"	�� �� ���$����"� 	,��� ���"�
�������	�(��� O�	��
������� O�	���������� 	 Y��	 �����	 -���
W��� 	����+����	��	����������	����	-����	���(	)(����� �	'	���
��������	���������	���+� 	���	��,�����	�����������	���	 ���� 
)(�����	�	������	#������� �

P�����		�	����������������!��	�	��	�����"	����������� ��	�
����$����"� 	,��� ���"��� �� ��	�	 �	 ��������	�(����� � ���	 �
�O�	��
������� O�	��������� Q��

"���	���$��+�	�	�� 	���	������&����(	����������	�+$�����
����������#����	�	-����� 	��������+����	����������	��	���� 
����������	��	��!	���*�� 	���	�������� 8	���	-������������ 	� ���
��������$����+��+	���(	�	=���������	������	��������	�+$��(
P�.����Q	��&��	�����	&�����	���������� 	���	���&������	�������
������(����	��������� �

=�	 ��	 �����	 ����� 	 �	 5'&2+ 	 ���	 ����	 ��������������(��	 �
�����	&����	��	"����� 	�	�������� 	��&���	�����������	�	���
����������(���	��$����	���������(��	������(��! 	�	�	$��(#������
�����	 ����+�����(��	 ��&��!	 �������������	 �	 ���� 	 �������
�������	�����+���	�������������������	������ �	�	������	�	�����
���&��(	)(�����	�	�������(��	�	�������������	�����	��������� �
Y��	��	��#	���( �

E������	 ������������	 ����	 ������(��	 ������+�	 ��	 ���	 ��
���(��	E.>E��S�	L�'�EV	�	"��!�����	N������� 	��	�	��#�
$�������	���#��� �

�������	 "���� 	 ����	 ��������������	 L����� 	 ����������	 ��

�M � 7 � � � !M  � � � �



�� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


���������!	 ��$�����!	 �	 $������ 	 $���������	 �&������(	 ���
�����(��������	��������	�����	'	��	��	��$����� 	�������	��#��
�������	������(	��!�����( 	�$%�������(	��������� 	,��(��,�������
�	����������(	�,�����(���	����*���������	������ 	�	�����+	������(
����������	) �.�N�!������ �	.	8:97	�����	��	�������	�	���������
���&��	 �B��(,������		�	��&�	 �@����������	'������� � 	�	8::9
����	 �	 �<������	 ?��*������ � 	 �	 ��	 ������+	 ��&�	 ��������
������������	,���� 	��������� 	���	�������	$���	������	�������� 
����	 �����	 ��	 �$���������(��������	 ���	 �����	 �����(� 
���������������	�	 ������(��������

>����(	�������+	�������	��	���	.�����	��������	) �.�N�!�����
�	������	��	.������ 	�	���������	?��������	Y�(���	��������	���
������	�������	'�����	?������������U	E	������	�����	 ���������
��������	���	�����������	���	������	����������	�����������U

=�	������	������	E����� �	��	��#(	�$�������	�	����������
L����� 	��!�����#����	�	�������������!	!����!	��	����������
E�������� 	������	���(	�����������	�����	�����������(	�����	$����
��#�	������ 	��#(	��������	"��	�������	�����	�������� 	�	��
����� 	��+�	��������(���	��������	�����	-����	�	���!���	��������� 
����	 ���	 �������������	 �$	 ����������	 �	 ��������	 =���
-��������(����	 �	 ����	 ��������(���� 	 ��������(���� 	 �	 .����
"����#���	"���+$������ 	�$	���!	���������!	�	�������������!
N�������! 	�	<�����!	�	�����!	�������!	��������(����	���� �	"
������!	-�&��������!	$�����!	�����(��	�������	�	�� 	�	����	��
������	 �������#���	 ��������	 �	 �$���������*������������
.������ 	����#��	��#�+���	�������#���+	���	���!	������������!
.�����	��������+	������ �

E�	 ���!	 ������!	 �������	 ��	 ������ 	 ���	 "���������	 �����
�������	E��������	�	�������	��#��	������ 	�	���������	������ 
������	"	����	�����	�$������	��&��� 	���	!���	$�	�����!������
�������������	�	$�������	���#��� 	���(����� 	��������������
������	������ �

;$�������	�������	�	��!������� 8
G&�	����	���	��	����� 	���	�	\&���	?������(� 	��	����������

-�����������	 ������	 M���$������	 �$�����	 ���������	 ���#�
��������	������� �	"��	������	���	��������+�	�������	������������
�����	 �.�����*�����F	 "������	 ���!	 �������	 ���(
�����	 ��� �� @������#��	 ��	 ��!	 ���	 ������	 �
'�����	�	.����# �	�
���	�	���	����	��	��� ��	�
-���	.����� 	����	�	����	"��	��	�����!	�����(�!
�����!	���	��������	�����	���	������ 	�	�������
�������&��	����	����� �



�	

)�&�	����������	�������	�$����������	.����!���&	�	'�����
�������	 ��	 ��������+	 �	 !�����*�$�����������	 '������ �	 ��
�������	 ���	 #���(�����	 ������ �	 Y��	 ������	 �����	 L������ 
��������+���	��������	�������� 8	95	�������	�	�����!	������� 
85	�����	���!���	�	��!���	.�����	�	N���	�	���	�������������	�
������������� �	H��������	�$����������	�����#����	�	���������
���������(	�	�������(+	��	����������	�	��	������	$��(#������
��������������!	������� 	��������(�����	�	�����#�����	������
��#���	��������	"���������	���������� �

"	8:59	����	���������	������	�������������	��!������(	���
������	���	����!���������	�����������������	�������������� �
E�������	���������	��&�	�����	������(	�����	����������������( 
��	�	��������	���������	������	?;@'	��	9;	��� �	"�� 	�&�	��$����
��!�������� 	 ���������	 ��!������	 �	 ������	 ��������T�
H�-�L�������� �

G���������	 ��!�����	 W���� 	 �	 ���&�	 �����	 ���	 �����!
��!�������	 ��������	 �	 �����������������	 $�����(��
�������������	��������	��	���������������	$��������	���#����
�������	��������������	������������ �	������������	���$����	�
�!	 �������$����(	 ����������	 ������(	 ���������	 �	 ������(
�����������+���	 ������	 ��	 ��&���	 ��!���� �	 E$�	 �����$�����
����������	 ����������	 ��	 ���������	 ��	 ������(	 ���+�����	 �
E��������	"���������	������ 	"���������	������������� �	B�&�
���� 	���	��!����	��	���� 	���	�������	���	&�	������#��	��	�$��(���
�	������	����( 	�	<����� 	���$�	�����	�$��(���	���������	"��� 	�
�����	�&�	���������	 ����	�!	�	 ������	������� �	'	������	���
�����+�	 ��	 ������	 �$������	 ������(	 ����	 ���$��	 ���������
�������������	�	 ������	�����������	��	������� �

)��	������	�����������	��	�� 	�	��#��	���������	�$�����(
��������	��	�� 	���	�����(	��	c^//	����	���+�����(�� 	������	�
��������� 	��	 ����	�����(�������	�������	����������	��,����

�����	�	���� 	�	���	�����	�	�	�������!	��	������! �	E	���	���
������	 ��������	 �����	 ���	 &� 	 ���	 �	 ������������	 ������	 �
E��������	�	������	������� 	$��	���$����	��	�����(���	����� �

"	��������	E��������	#����	-�������	&�����	����#(	 � ��,� 
���(	�	���( 	���	�	���	��	"����������	�	�	?����&(� �

'	�����(	��������	�	������	���!	��������������!	"��������!
�������	 �&62� '2� �,2*'2@�/(-:� &� .�*,2+2''H- 	 �������	 ���� �
?�������	���	�����	�������� 	���$����	�	������	���� 	���	�	��������
�����	������!	���� 	�	������!	��#����	$����	 ��� 		�	�����(+ 	��
��	��!	���	�������	 ����

�M � 7 � � � !M  � � � �



	
 ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


=����� =��(�	=����( �
?������� � ?�������( �

-������ -����
-�������� � -������� �
.�$����� � .�$���(�	
����������

���������������������	�����"�� �
)����� )����( �
.������ .�����	
������������	�	�������
.����� .����	 
����������	 �	������
)���� )����
=���(+� =������ �
!���� 	����� [�����
?������� � ?������	
����������

����	����  �
��$���� ��$����
.������� <������ 	���������� 

������������	
��*���������	�
�������������������������	�Q����� �

.���� .����� �

.����� .������ �
>���� >�����
>����� >(���
H������ H����( 	�����( �
>������ >�������
"����� <����
)�(��� )�����
@����� @���(	
����������	�����������
������� ��������( �
?��� ?����( 	�������( �
=��� G����
@������	
����(�	t	�� � ?�&���+���	���� �
)���� ;��������#��	-��� �
?����� ?������
?�������� ?�����������(	
�������

� � � � � � ��������	������ �

�����������	�
������ ������

����� �� � � ��� ���


.����	����(�	������	�!����	�	����������	��	�����!	�����!
���� 	��	 �1,&�����(�	���(	���	 G�)4/�	�	������� �



	��M � 7 � � � !M  � � � �

����� �� � � ��� ���

.������ .��������� 	����� 	�������� �
>���� >�����(	 
����� �	 �������"�

����������������������������������"� 
\��� \����
?���� ?������ �
N+$!� N+$��( �
@�#���� @�&��� �
����� ������
)���� )��(�
���� ���(	 
��*���������	 *	 �Q��B�
.��(�� )��&��(��	������	
 	�%"��
B���� )��	 
��*���������	 *	 �$����B�
>���� ;���	 
��*���������	 *	 �������
-���� =��(��� 	�������	
 3&)����(��	*

����	�����	��$� 	���	��$���� �
<��� <��(	
��*���������	*	 ��Q���
@���� H������(	�������( 	����( �
"��� H������(	 
�����"�
-��� H������( 	 ���(	 
 ��
���"�
-���*$��� )������	$�������	
 ��
���
��" �
B�� <������(�� 	�����(�� 	�������(�� �
-��!� -����(�
@��� ?���! 	���( �
@��*��*���� � ?����� 	����!	
 ���	����,(��

�����������������������5��&�	
���� �
@������� @�����	
������!��+��� �
<���� <���	 
������������	 ���	���
"������� "�����
E��� E��� 	!�&����� 	!��($� 	���&���� �
G����� ;������( 	��������(�� �
?����� ?������� �
?������� ?������� �
?���������� � ?���������( �
�������� �������
-����� -������
@��+&� � H���( 	����������	
 ���
,���� 

���	��*���������	����������
																															��&� �



	� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


����� �� � � ��� ���

.���� L���������( 	������ �	
��	G������
�������������	��	����	�����
														����������	 �	Q���

.�#��� .�#���
<�������� <������( �
.��$����� � .�$������	
�������

����������������������	������"� �
.��$���� 	.�$���+��� 	��$�� �
B���� L����
.��!�� .����
>���� "	��	����� �
@���� @�����
H����� W���
G������� ;������� �
>���� >����� �
������� ����
@�#�� @�#��( �
.���� -�����(	 
	�����
)����� )����� 	�����	
������ ����������
'���� ;���( 	�	�����	��	-���	����

													
���������� �����"��
)�!�	��	���� � )��	���	���� �
H����� H��� 	&��� 	���� �
.�!�� .�!�	
����������	 �	&$���
M�#���� M�#��
"��� "����(�
)������� >�� 	���	���� �
?������ ?������( �
G���� ;����(�
Y���� Y���
>����� >�$��
?���� ��������
?���� ?����
=���� =���
M���� M�����
)���� )���(�
=�#� =�#(�
"������ "�����
.����� .�����



	�

����� �� � � ��� ���

>������ >����(�
.��� .���(�	;��������(�� �
-!�� -��(�
"���(� 	������� � "����
-��$���� )����( 	����� 	�������� 	������ 

																		������	������� �
?������� ?�����(	 
�������"�� ������#�� �
@�#�� @�#�	@�#���� �
.������ -��	����� 	���	-���	'��� �

						;�	�����	*	�����	 �	����
��
<�#� <�#��(�
<��� <��$����(	��	�����


��*���������	 ��&�&����� �
H��$� H��$��( �
-����� E������������ 	������������ �
-������ '����������� 	����+������ �
'����� E��	������ 	����	O���	-��� �
'����� .����&��(��	���	�!����� �
.�� ?�������(	�	������� 	��&����( 

																	�$����( 	��������( �
@���� >+�(�� 	�+������	����+����� �
.��� .����(�
>����� >������( 	����! 	����� �
���� ����
"��� "���
'��� ;���	
����������	 ������
?����� ?����� �
)���� )�� 	����
Y������ "������
>��� >���
>���� >��� 	������ �
>��$�� >����� 	���� �
>����� >������
>������ >���(� �
>��#�� "	���!�
>������� >������(�
M������� M������	 
�������	 ����������
M����� M������
M��������� � M����������( �

�M � 7 � � � !M  � � � �



	� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


����� �� � � ��� ���

)�#����� � )�������	
����������
����������������������	������ �

.���� .���
=�� =���
.��� .��� 	����	
����������	�	�����
>��� >����
>��� >���
G$���!� ;$��!�
)������� )������������( �
@������� @������	
����������

��������������������������������� �
"��� "���
��!� ����
>�F Y�� 	��F
>�� >��
>�� >��
Y���� Y���	 
����������	 �+�����
@�� @���
.������ W���� 	�����*������ �
"�����F M������	�������	�������� �


�0Q�"%��� *	���	��	G������
															������+�	���(�� �

)���� )��� 	�������	��#��#��	�	��$� �

�� 32./�'2J'�2� +'�62.G*�� �,@�(T� .)�* �

"	�����	�������	�	�	!����	����	�$��������	�	������������
&��
�(��� �%��� �����"� ���%�� 	 �	 �������	 ���$����� �	 E�����	 �����
��������	 ���	 �����	 ���	 G�)4/�	 �	 ������� 	 ����������	 �	 �
$����������	�����! �

"��	 �	 ���������(	 ����� 	 ���� 8	 H��	 ��#�	 �������� 	 $�������
���#���U	@����	-���	��#�	������U	H��	����	�����(	���������������(U

"	��!�����#�!��	��	�������	�������!	c^/	���� 	�����	=���������
�������	 �<�������	 ;$������	 '��������!	 @����� � 	 ����������
)&����	H����� 	����� 8

�.���������	����	 �����	��&��	���&��(	���&�	�	>����� 	?����� 
��&�	�	��������!	����	�����!	E���� ��

���	$�u	"�������� 	������������	������	 �������	��������&�
�������	��������	�������	����&����	 ���)�	)��3���� 	�$����������
�����	�������������	������� �	?������8��0�	'���
��������������
���������
���	�"��



	�

�8�,)��	 �	 ����������
���	�"�� �������� 	�������
�B���	 )����� �	 �	 ���
,���"�� ��%����"��
�A���	 �	 �0�	'��� 
������� 0�	'��� ������
;��$���������!	��	�������	�������	��������	����������	$����

���	����������	���	���� 	���$�	��&���	����+���	�	������	������
������� 	���	�������(	��$�	��	���(��	���	��������� 	�������� 	����#� 
���	������� 	��	�	���	���� �

'	���	���� 	���$�	�������	��� 	����� 	��������� 	 '2�5&3)@�(*I(.4  
������(��	��	E��������������	
"���������	���������(���	���(
�������� 	���$!�����	������( 	���	�����!�����	�	��	"�������� 	�	��
L���� 	��	�	�����	���� 	���	?��������	�����(��!	�����( 	�!����#�!
�	 '������+	 E�����+ 	 ����������������	 -������������	 �
��$��������	 ���+	 �����+	 ���+	 �	 ������( 	 �	 ������	 ����������
������������ 	�$%�������	�������+���	 �������	��������(����	���� 
������	������������	��	��$��(����	����	���	��$�������!	���$	�
�#�$���

?������ 	 G�)4/�� �)0� G2T:� /G�� @326�X':� JG�� 	H.I&0� �.G('&
.��2,6(G.0� (+2''�� *� 	2�&T  	 ��	 �	 �����+���	 ����� 	 ������(��
������	�	�&��� 	��������	������	"����������	������������� 	��
����	������! 	���	��	��������	������! 	�������	�$������	���	��$�
��	 �������	 �����������	 ���!	 ����!	 ��������� �	 ?��������	 �
������������ 	���	 G�)4/�	���	�$�&�����!	�	���� �	E$�	��&�	E���
������	�����	��������	�	 �5��
���������3��6�����"78�%'8

�*�� �������� 	������ �	�%� �� �� ���	����� ��%�&��� ��'���
������	��"�%�������������������
���������%������������'�	"
�� ��	�����
�� ��	��

����	M� � 	
��
����
�����������

��]
���	���� �
�� ���� 
@����	�������#��	��������	������� 	������#��(	��	$��(������

����� 	���!����	�	��$� 	������	���	��	������ 	��	����#����� 8
�	H��	�	��!�&��(U	M��	��	����	�����!����U	@��	����	�����

��$�	����( 	���$�	���	$���	!���#�U
E	���	����(	������� �	N+$�� 	���!������	�������� 	������� 

&������	�	��������(���	����	�	���	��	���+���	�$	����	������
�$�����������	 ������������� 	 ���&��	 ���$����(��	 *�1,�.&+(
12,*�.G212''�-� *&6'�.G(8

�	@��	�U	@��	�	�+��	�����U	M��	���	��	����� 	���	�	��!�&��(U
M��	�	����(	����+U	@��	�������	�����	��$�	����(U

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

����	M� � 	
��
����� ������������



	� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


�$����+����	 '$���+����	 L������ 	 �������	 $����	 ��������(
��������(�� �	E	$����	�������( �	E�,�������� 	����&�����	�	����
����� 	��	����	������	��	���	������� 8

'�����������	����������	����+���	 G�)4/�	�������	"���������
������ 	�$�	���	��������	.����	-����	H� ��#�� 	���	��������
"��!�����	N������� �	����	���*��$�	�	$������	������	���	������
������	 ������	 "���������	 ������	 �������	 �����( 	 �	 ��	 ����
�����������	������	
 ����
� 	�������� 	���	 ����������� 
���������	��� 	���	"���	�	��	������� �	M�� 	�	�������	��	���!
.�������!	 ������� 	 "���	 �	 ���������+���	 @'(*2,.&)4'H2
!'&'(0	 ��	 ���!	 �,���!	 ������(�����	 �������� �

"���������	L�����	�+$���	������ 	���	��������	�	����!	"���! 
�����	 ��	 ���&��	 ������(	 �����������(�� �	 )��	 �!	 ��������
���$!�����	 ���� ����	��R7� JG2'(2:� .)@I&'(2:� .)2��*&'(2 �

E$�	�����	�����	�����������(�� 	���	���������	��&���	,���� 
�������	����������	��+	�����������(	�����	���������!	�	�������!
���$��!	 ���������!	 ������ �	 E	 ��&�	 ����	 ��	 ������	 ������(��
:: ::a	������������ 	��	; ;8a	��	������	��������(�� �	��	������
���	����(	������	�	$����	��� 	���$����	��������	�������(+ 	�������
��������	���(+	"��������!	L����� �	���	!�&� 	����	��	�����	�������
������	 �����	��,�������	��	�����������������	�������������
���������� �	;�	$����	��������	�$�&��� 	���	��	�����$��	������(��
�����(	".q	����������	�	"���! �

������	=���	������ 	���	���������	������ 	����	�����+���	"���
$��	 �����#���� 	 �	 �����+���	 &����	 �$�����	 ������ �	 @�&���
�������+�����	�	����	�����	�����&����(	��������������������(
�	��������(	���	��	��$� �

"���	����	������(	 G�)4/�	���	������������	G������ �	?����� 
��������	"���� 	G�������	��&��	$��(	 G�)4/�	G�G 	���	�������	�
�����������������	 �������	 �����������	 �����������
��������������� 	$������	������	��	.�����	-��� 	�����+�����	�
������!	 ������!	 �����������	 �� ����� ��� ��&��%�� 	 .���(	 &�
�����	�������	�����	�����	�	 ����5���%����(�(�������5���%�
��(�(��%&�� 	 N�#(	 ��	 ����������	 �	 ����	 �������	 G������
������	��&��	�������(	E�������	L�����	�	-;[�.>"���G\
Y��<HE\	 P �,����Q�

?����� 	����$��	���� 	���	������� 	���+���	���,������ 	��
��&��	����������(	���#�+	���������� 	��	���������*������	��&��
����������(	 �	 ���,������ 	 ���	 �	 "���������	 L�����	 ��&��
����������(	 ��#(	 G�����( 	 �������	 ������	 ����	 ��
�����������+���	�������	�����	���������������	���������(����
L������	@	������� 	������������(	'���*���� 	���	#����� 	��	��&��
��������(	 $!����*���� �	 ?�����������(	 $!����*����	 ���	 $� 	 ��



	�

�����+	 �����,������ 	 ��������(	 '���*���� 	 ��	 ��	 ������	 �����
�����(�

E�����	�	������	�����	���������� 	"���	�����&��+� 	���	�����
�������������	 ��������	 �	 &����	 ��������	 ��������	 ��$��
G������ �	"��(	��	���	�����#( 	����	�	�����#( �

��	�	����	������	���(��	������( 	��	"��� 	��	��&�	����	.�����
?������ 	���	������������	$����������!	 ���������� 	��	��������!
�	 �������	 �����������	 �����������	 ��������������� �	 E$�	 ��� 
���	���	����+�T�	���	����	�!	�������������	�������������	��� �
;��	��#���	-�&���������	������� 	�����������	�������	�����
����������	�	 ����%����	G������	�������	.��	��	���������( �

<��������� 	��&���	���!������	���&�� 	���	��	 �������������
�	���	�������	�	��&���	������� �	��	�������	��������	������� 8
�'	���	����	G�����(U	'	���	G�����(	������	�������U	'	���	G�����(
G������	������	G������ ��	E	���	���������	��+	���(	��	����	������� 
���	G������ 	��&�	�����!	#��� 	���������� 	���	���	����������� �
"�&��	�������(	��������������(	����	������	�	���	$����	��#��� �

G�������	��&��	$��(	 G�)4/�	�������(	��	����� 	����������
,���������	���� 	�	��	�����*��$��(	������(���	��! 	���	������� 
����+�����	�	������������	�	����������+�����	�������� 	-����
�	���	������	������ �	?����$���	�$	����	$����	����������	����� �

�����������	��������	��������	"�� 	��������	.N�);"'�E�
������������ 	����&�����	�	��! 	�$�	��#(	���	��������	�	���&���
���������	��������	��������	�	����	���	�����&����(	������(����
���������	 ������� �	 -��	 .)2��*&'(0  	 �&62� 1,(� JG2'((� (
.)@I&'((  	�E@>;	��	���&��	������(��	�����(	"��� �

'	�����(	���������	�	��������+	���������!	�����	"����������
������������� 8

"	 �������	 ��	 ����*!����������� 	 �������	 �������	 �+���
���������	 �	 ��� 	 ���	 -��	 ��	 ��� ��	��	 "����	 +���	 P �L�+���Q
�����	 ��	 �����	 �������	 �������� 	 �	 "���!	 �$%�������� 	 ���
"��!�����	 N������(	 ������	 �	 ��&���	 &����	 ��������	 ��
��������� �	;��	��	���+�	������	������	$����	�	�������	��	$����
����(	����� �

[����	�������� 	��!��������	�	=���	-��������(��� 	����������
��3����� 	 ������(��	 ���	 ����������(���	 ��������	 ��	 ���������
���+������	��������(���	��������	����&����� �	���$����	������
�����������������	 �������	 �����	 �������	 �	 ����	���
���

���	�"�� 	 ������*N��(	 �$������	 �����	 L������� 	 �����
����������	�	����	��������	���������� �	N+$��	������	�������( 
�����	���� 	�$������	��#(	45a	�������	�	����������	"����#���� �

"	=���	-��������(���	".q	&���� �	@�&���	������� 	����� 
�����( 	��������	�	���	�������( 	�$����+���	����������(���

����	M� � 	
��
����� ������������



	� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


���������	�	�����$����(+	�����	�����(	���+	,���� �	"��	&���(
���!	��$%�����	�	$����������� 	���������(���#��	���� 	������
����������#�!	������	�	�����+����� �

��� /&/� (� 1�J2+@� +H� �/&5H*&2+.0� *� +(,2� +&G2,(&)4'�+^
?����	 ���	 �����������	 ������ 	 �	 �������+	 �	 $��(#������

G������� 	 ��������!	 �	 �����������	 �������	 �����������
���������������	 �	 ��������	 ��������!��	 ��!�����(	 �������
�����������!	 L����� 	 ����+�	 ���	 ������+	 �������	 ��������
�����+����	�����&���� 8

E�*��	 ��#���������! 	 �����	 �������������!	 �����&������
��&���	�������� 	���$���+���	�	=���	-��������(��� 	 �G�2)4'H2
��	��!	�����+�	�	��$����	�����(	�����	��������	����������	��$���� 
�����	 ������������	 ��	 ���	 �������&�� �	 E	 �����	 ������
����������	������+�	�	��������(���	��� 	����+�����	�+�(���
=��������� 	�����#��#��	����� �	L���(	��	����	�����+�	������(��
�$������	�	������	���������	��������(��!	��� 	�������+��!
���(	��������(���	��$�#�� �	E	����(	��	������������	����������
�	$����������	������	��&����� 	$�������	�	�������	$�������������
���� 	�������	�	�������	������(���	���(���	�	���������	�����(�
��	��!	��� 	����	��	��������	����$����(	���������	��	���(	-���	�
��	�������	.+(,2'(2 �	>����	���	$����	�������������	�����&����(
�����(	���(	�$����� �

"	 ����������(�����	 &� 	 ���	 �����#����	 ��	 ������ 	 �������
��������	�	���������� �	'	�������	�	������ 8

;$���������� 	 ���	 �	 =���������	 ���	 �����	 ���+
�����������&����( �	 ;�������	 �����������&����(	 �	 �������
&���!	��$%�����	�	���	�������	��&�����	�	&�������	���� �	E	�
����	 ����#����	 ���$������	 &���!	 �������	 ��������	 ��� 	 ���
�������(��	��#(	"��!�����	N������( 	������	��������	���������
��&�����	 ���� �	 "��	 �����(��� 	 $�����������	 &����	 ��������
���������	�	&������	����� �	E������� 	���	��&�	������� 	�	E��������
�������	��&��	��������(	���� 	�����$����	����������������(	,���� 
��������#��(	��	������(��	,��� 	�	��	$����	������������	�����(
�����	��$�� 	���	�	�����!	�����! 	���( 	���	���(	������� 	������!
������	,�����	������(����� 	��	�	����������(����� 	���	$����	����
�	��	&�	�������( �	>����	���	&�	�	������ 	�����	+���	�������� 
$�����	"��������� 	��������������	.�$�	�	$����������	���&�����
,��� 	�$���������	���	��&���	��	.���!	?����&��	��� 	�	=���
-��������(��� 	��	�������	������	P�2�����3!���Q 	�����&����(
�$����� 	 ���	 �	 ����!	 �����!	 �����	 ������(�����	 �	 ������
�����������&����	���� �

��	 ����������	 ���������	 ����#����	 �	 ������"	 �����
��������(��	��	���(��	�	�����	,���� 	�	�	�	�+$��	��	������! 



		

������������!	 �	 �������	 ������������(����� 	 ,���	 ���� 
��$%�������	����&������!	��������	$�������	
 ����8

�	 ���'���� ���� &� 	
&��� 	� 6���
���
�%�� 0
�	����
�% _
�	 ���'���� ���� 	�� 	���%� ��#�% _
�	 ���'���� ���� 	�� 	���%� ��&��% _
�	 ���'���� ���� 	�� 	���%� ������% _
'	 ������(��	 ����� 	 �	 !���	 "��������!	 ��� 	 �����*��$��(

?����&��	 !������	 �������(	 ����	 �	 �������(	 ���! 	 ���	 �����
�������*�+$����!	 ����#����	 �	 "��!�����	 N������(+ 	 �����
�����&����(	������������� �	"	-��������(���	-�&���������	=���
����������	�����	������ 	��	��&���	��	������!	��!������	 ������ 
�$����+���	���	&�	�����������	�	L������� 	��	�	������	����
����������+���	��#(	����	��	�����!	.���!	������� �

E�����	��	����	��	���!	������	�	������������	�����	?����&��
�&�	�	���� 	����������	�������� 	�����	��&�	�����	��	�����	����
����	 E	 �	 �+$��	 �����	 ���	 ��&��	 ������(��	 �$�����	 �	 ���#��
,����	���������!	����#����	�	����#����	���	�	"���+$������ 
�	.������� �

��	�����+���	��������	���	$����	���������� 	�����	���*��$�
��	���������!	?����&��	�������	 ������8

�	'	��&��	�	�������	������+	���$��	$��	��$�U	>�	������	��
���#������ 	!���#�U

�	 B���#� 	 �	 ��������	 ������ 	 �	 ��	 V	 ��������	 $���
���������	����� �	E	�	�+$��	������	��	��&�#(	=���	������( �

?����&��	���	&�	�����������	�	�������(��	���	�����	���������
��������(���	 ���� 	 ���	 ��	 �	 ���������	 �����!	 ��������� 
��&����#�!	����	&� 	������	�����&����(	��	"���������	���������
�����(	 ������	 ��	 ���( 	 ����+	 ���	 !���� 8	 ���(	 &������ 	 ���
��&���� 	 ���������� 	 ���	 ������ 	 ����� 	 ���	 ���������� 
������������ 	���	$������	�	� ���

�� 	������(��	��$%���� 	�$����+���	��������	����������� 
��	�������#��	������������(	��	������ 	�����	�	���( 	�����$��
��������(	 �����	 $����������	 ������	 ��������� 	 ���������
���$!�������(	 ���������(	 �!	 ���������� �	 ?������ 	 �����	 �
��������(���	��� 	 6(*H2�.@3O2/GH  	���+���	�����������(��+
������� 	 �����+���	 �	 +X,G*H2� �3O2/GH 	 ��������(����	 ���� 
�������	�����	����������+�	�!	�����&����� �	@��#����� 	���(#�
�������	 &����	 �������� 	 ���+���	 ���������	 ��������(���
�������	�����������(���	���� 	����������	�	������	��������(����
����	 �	 ��������	 ���������	 ��	 ���#����	 ������������
�������������	����������	������� 	��������	�	��������	����	����
���,���� 	 ����	 ��������(���	 ���� �	 ?����&��	 ����+�	 ��	 ����
��������	������ 	�	������	���������	��!������	����� 	���	&� 	�

����	M� � 	
��
����� ������������



�

 ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


������	�	����������	"��#��	-�&�����	�	��������(���	����	������
�	 � �"%�� 	 P�8���3�3����� �Q �

'	���$�	������	������	����	����	�	��������(���	����������(+
�	��������	��+	�������	��������	�	������ 	����&������!	������� 
����	������!	���	�������+� 	 �3����	�	�����"%��  	�������+���
��������������	��������	�(�� �����&�����	
��	�������	E�����	�
��������+���	�	*�,� 	���&�������+���	��$�	�	�����������	���
�������	�	���������	,������*���,������� 	������ �	'������������
�����������*�������	������(	 ������ 	���	�����	 �*�,�� 	 �	�����
-����	 �$��������	 �	 �����������  	 ����	 ��������	 ��������
����&��� 	���$�����	�	���+��� �

"��$��	 ���(	 ��������(���	 ���	 ����������	 ���+������ �
E��+���T�	 �� 	 ����	 ��	 �����	 ����	 ��� �	 ;$����������	 �����
���������	��������	&���!	�������	-�����	= ��� 	����������+���
��������(��+	 ������+ � 	 ;��	 �	 .������	 .��� 	 ������
���������������	-���	��������(����	���� �

@�&���	 �������( 	 ��	 ��$��������	 ���!���	 �����#��	 �	 ���
����#�� 	������+ 	����+	��������(����	���� 	���&���������	��$�
�	�������	��	��&����	$������������	�����	
�������� 	����� 
&�������� 	�������� ����	� 	�	���	����������	���&���	���	"	��������� 
�����	 &������	 &����	 �������� 	 ��������	 �����#��	 �	 ����
���+������	��������(���	������� 	�������	��$�	�������� 	�������
��$�	��$����� 	�������� 	���	�������� 	&������� 	���	��&����� 
�������� 	�������� 	������������ 	���	������� �	E	����$�������	�
��$�	�����������+���	�������� 	�	���	�����	�	�������!�����+ �
"���&����	��������	*�,��	�$���+���	�������������	"����������
������������+ �	 ��������(���	 �3����	 $��(	 ��	 ��&�� �	 '	 *�,�
��&��	$��(	�����	������ 8	������� 	��������� 	���������� 	��������� 
��&�	�������� 	����(��	�	��������� �

"�� 	$��	����+����� 	�������� 	�����#��	�	��������(���	��� 
������&���	����������+	����������+���	���+�����+	������+
��������������	 -�����	 = ���	 �	 =���	 �	 -�����	 ������ �	 �� 
������(��	;��	����	����+���	 ������	&� 	 ���	�	 ���	 �����(���
?����&�� 	�������������� 	���$��#���	��	=���	-��������(���� 
�!	�����(	����������	��#(	���������	���������	��	�������	�	�
������������	��������(����	���� �	��	;��	�	�����	����	��	-����
��������(����	����	��	�������	���	=����	-����	'����	�	-����
$���������! �	E	���	$���� 	��	�������	���	 ������"�	?������ 
�����	;�	������	.���	�����������	�	��������(���	���� 	;�	��
������&��	���+��� �	�'�2�('.G*2''H- 	�	����(	�$������	������
L������	�	����������� �

'	�����(	���������� 	���	��&�	�� 	���	���������	"���������
������	�	�������������	W����	?��$!�����	�	�����������	�����



�
�

��	������ 	�������(	�	����������������+	����#��	����������
�R���	 ����*!�����������	 ,�����,�� �	 ?������( 	 �$�	 �����
���������� 	��	��	�����	��������� �	E	�	�����������!	���	�����!
��	������ 	���	�	������	��&����	&�����	��������	����������+�
�����	��	�������(	�	"��!�����	N������( 	�	 �&'�	�	4���$�&'�� 	'
�����	$�	���	 ��������	�	 ����	�������	$� 	 ���	 ���������	���
�������	�$������	�	 ������	���	�������	 �4���$����������
4���$%������#��

?������ 	���	"���������	������������ 	�&�	������������	���*
��$��(	��	������	���� 	�	������!	������$������	�����	 ���#�� 	��
�����������	 ���������	 ������(	 �	 ������	 ��#�����&����!
��������� 	���$�	�������( 	���	���(	����	�$	 � �"%� 	�	���	�	�&'��

��	��������	�	�������� 	�����#���	�	��������(���	��� 8
M���	��	!���� 	��	�	������� �	B����	$��(	��	���(��	����������� 

��	��&�	>������U	�� 	�����	����$��!	��$� 	��	��#(	��	������
����������	��������(���� 	$�������������	���� �	Y�����	��������
�����	��	$�����	������ 	�������	����$�&��	$����	�����	������
�����������	"������ �

"��������	�	���+��+	&����	��������	���&���������	��$�	�
��������(���	����� �	)�����	�	�����	�$������ 8	�Y��	V��	E	&����
����	��������������	�	�����&�����	�����	�������� 	����������
�����	E	��$�����	����	�������� 	 �����������(���	�����!�&����� �

��	������	�����	-����	�����	 ����	�$��������	�	 ���&(����
���� 	���$�+���	���	&�	���������	����	������ �	)�$������	�����
����	 �	 ��������	 ���3��	 ����	$���(��� 	� ��%
�� �� ������� ��
%�
��&�� 	����,(�%&� ��� 5���	������ 2������� 	 "	 ���������
��������	�����	-����	����	��	����	��������	��������� 	���+���
��	&�	�����	�������� 8	�/3���	�	���	$���(���	���%
����������
��� %�
��&�� 	����,(�%&� ��� 5���	������ 2������� 	 ?�����(��
�/�	��������	������	������� 	�����(	��������	�����	������� �

L������#��( 	������	��	���������	����	��$�	����+�����(���� �
>��	�	���	L���� �	>��T�	�������	��,���� �	'	���T�	?�������� �	'
��T�	�����	�������� �	'	���T�	�����	����� �	'	���T�	�����	���(��� �
'	���T�	�����	������	��#����� �	'	���T�	�����	$������ ���	E	���
���	 �����	 ������� 	 ��&����� 	 ������� 	 &���������	 �	 ������� �
?��������� 8	�����	 �!�3�3���3�	/3���	�$������+�	�	 �	
��&,(��
���#���%�� 	�	��%�� ���
������ &���,� �� %����������,�
	�����%&� ��
�����%�� ��
&����� &���� ��� %�
����� 	����,(���
��� 5���	������ 2�������

P���	��	
��&,(���� 	�����	����	����	�	������
�%�����#���%�
	�	��%�����
������&���,��%����������,���� ��	�	���������%
������%��� � !��	 �	 ���
&������� � ���	 �	 �&���� ��� %�
����
	����,(���� ��� 5���	������ 2������ Q�

����	M� � 	
��
����� ������������



�
� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


��	����( 	��&���� 	��	����������	����!	&�	����������	�	�������
���������� 	 &���+����	 $��(	 �"��!�����	 �����&��+����� � 
�������	�*��*����������	�������� 	&�&��	����������(	�	��!��(T�
����������	�����(�����(	�����!	���	������	�����&����� �	L���(
����(	������	����+���	�������(	����	�����(��� 	���	������	��&���
��	��!T�	O����	"�������� �	M��	���(	���	����������	����	�	���
���	������(����� ���

?������	���	������+� �
)�	 �	 ���$�� 	 ���	 ���������(��	 �	 ���	 ��������	 �	 ����

�

,����% 	��������(���	���� �	E	�&	������������� 	���	�����
��	 ������	 $������� 	 ��������	 �	 ������	 +&G2,(&)4'��� 	 �����

H����	 ��	 =���	 -��������(���� 	 ��&��	 �������( 	 ���	 ���
��������(���T�	 ���	 ���!�����������	 $��(���� 	 �+�(��
-�&����������	 =��������� �� "���&���(	 $����	 ����� 	 ���
���$�������! 	 ���	 �������������(���	 �������� 	 ��	 �������
����������	���������	�����������	�������( 	��$�	������������(
����	�+$�������� 	������������(	���	��������(���	&������	�	��
������	 "��#�!	 L�����	 ���������(��	 �	 ����	 ������������
����&���� 	����� �

?���&����	&�����	�������� 	�����#���	�	��������(���	���	�
�������#���	L�����	������	'��� 	�$���+���	$������&�� �	-��	���!
L�����	 �	 ����	 ���	 ��	 �����#�!	 #�����	 ��$���(��	 ���+�� �	 ��
�����#�!	#����� �	E$�	�+�(��	�����#����	�	���	�������	�����
.����#�����	 .�������� �	 E	 ���	 ����	 ����	 �+�(���	 ���������
�����(��� 	.;"�<W���SZ 	��������������#��	�+������T�
=����	@�������#��	-�����	
�������������	��������(���	������� �
9���"	� 	�������(	�	���	 ������	��!����(��	���	�����(+	 9�R. 
��������(���	������� 	���+��� �

=���T�	 �)(?2G*�,2'(2 	 ����&�����	 �������� 	 ���+�������
��$��&�����	 ���������(��	 ������	 ���������	 ����&���� �	 ��	 �
������������������	�����	������ 	= ���T�	�������������	��	���(��
��� 	�$�	��	���(��	����������	��������	����(�� 	�������( 	��	�	����
���	�����&����(	�����&���(��	���+����	��������(����	�����(� �
?�����	��&����	����	�����	��$����(	����	��	-����	���&��( 	�	�
�����������	 ��	 �����	 ����(	 ,&5'H-� /�'2J'H-� ,25@)4G&G �

.	�����(+	���+������	�������	�	��$������	= ���	����&�����
�����#�!	�+��	���������	�	����! 	�	�+�(��	��������(����	���� �
��	;��	�	������	���&����	"��!�����	N������� 	 �������	;��
���������	 '$���+���!	 L����� �	 E$�	 ����	 �����	 4��3�3���
�$��������	�	 ����'��'��������
���,(����0�	'�%������%�
0��
,�
������

E�����	��	������	'$���+���!	L�����	= ���	$�������������
���������	����	�$���������	�	��&��+	�������(	P ��3�����Q 	���



�
�

��������	 ��	 �������	 ����#�+	 *�,�� 	 �	 �����(+	 ���+������
�������	����&�����	�	�����	����&����� 	��������(��!	��$�� 	$��� 
��������� ���	=���	�����	�����	�������� 	������	�	���+��+ 	�	���
����� 	�	�	���+��+	��������(����	�����(� �

<������	 ��&��	 ����+�������	 �	 ��	 �+�(��	 ��#(	 �	 ��� 	 ���
����	��������	�+	�	&�������	���� 	�	������	�	�	������� �	E$� 
������,������	 ��$�	 �	 ��������(���	 ����� 	 &����	 ��������
��!������	�	������	���������	���������(��	��$��������� 	�����
@6&.'���	����&���� 	��	��	&�����	��&�	�������( 	���	���������(��
�$����� 	�$�	!����	����(	����(	O����	?������ �

"������ 	�����	�������(	�����	$�	�	��������(��	��	����������� 
��	 ����	 $�	 ��	 ����	 $���	 ������	 �����(	 �	 �����	 ��������	 �	 �
�$����	&���� �	B���#�	���	$�	�	�������(��	��������� 	��	������(��
�������

��	 ������	 ��������(����	 ����	 ������ 	 ���	 �������&��	 ��
�������	 �&'&	 ��	 �������	 ���+��� 	 ��	 ����	 �&�	 ����(	 �����	 � 
�"%��  	 ��������(��	 �	 =��	 -����	 '���� �	 -�����	 �
�������������������	 ��������� 	 �������&��	 ���������(��	 ��
������������	����� �	��	������ �

?������ 	�������	����	��������(���	���� 	 �&'�	������	��������
�����	 ��������(���	 ���� �	 ?����� 	 ��������	 ����+	 ���	 ,���� 
�������	 ���$����	 �������������	 ��������	 �	 ����������	 &����
���������	�	�����������������	&������� �	@	������� 	�+$��	&����
��������	���(	����	�	�������	�����*��$��(	�����(��	���	������T�
���	���$��� �	"	�����+���	&����	���	�������	����	��#�� �	E	��
����	 $����	 ��&��	 ������(�� 	 &���(	 �������������	 ���!��
��������(�����	 �������� 	 �����(	 �	 �������	 �	 �����	 �������(
���������	���� �	?�����	��#��	�	������ 	�������	�	������ 	�����
�����	��������	�����	�	���T�	�����	�	�����	������� �	?��������
�������� �

E��	 &����	 �������� 	 �������	 -�������$���	 ����	 �������� 
��������	�(����	�	�����	�	�����&������ ���	E	�����	��������	��
���� 	���	����&�+���	���	�������+�	�	����� �	L�����	�	�����+���
&����	���	�	����+	����	�$�����	����	����(� �	E	�����&���(��	�
�����	�	�	������	���(�� 	���	�	�����������!	���	������	������
��������	�������! �

E�	5	C;;	;;;	�����	&���� 	������������	
������������	,����
������ 	���	=�����(	-���� 	���	���� 	���$�	&����	��������	�����
�������(	 ����	 �����������(���	 �����!�&�����	 �	 �������*��
�������(	�+�(��	��������(����	���� �

��	 ����	 ���	 �������	 ������(	 �	 �������	 �����	 &���� �
-��(#������	�+���	�������(	�����	��	������� �	?������ 	N+$���� 
��	.����	$�����������	������� 	���������	�	����( 	��	��������� 

����	M� � 	
��
����� ������������



�
� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


��	.;"�<W���S=	;-<'L;=	����������	��������(���	����
.;"�<W���SZ 	.'=;);.>'>;M�SZ	������� 	���$���	���
���&���+��!	 �	 ���	 ��������� �	 E	 ���	 ��	 ���������+���
'$���+����	 L�����	 �$	 ����	 ����	 �	 �	 ��!	 ����! �	 )��	 "��� 
�$���+���	 ���	 .;"�<W���S=	 �$�����	 ���(�����(��	 ����
����� � 	 Y��	 L�����	 �	 ��������(���	 ����	 �	 �	 =���
-��������(���T��������+�	������	�	������	�����	���� �

>��	 ��	 �������������� 	 ���	 ��#(	 �������������	 �	 "����� 
�������	������ 	������	���	�	����!	�����!	�������������	�������(+
�����(��	 ��	 ���!	 ��������(��!	 �������������� 	 �������(+
�������(��	��	�������(���	&����	�	���!	,���	�����&����� 	����(
������� 	�	������	�	���� 	"���������	&�	�����	 ��/� �*����
�$�����	����������#��	�������(���	��������� �	��	������� 	���
E�����	 ����������� 	 ���	 ���������	 ���*��	 ����	 ������(	 ���
�$������(���	 ���	 ���! 	 �	 ���	 ������	 �$����(	 ���!	 �����(��!
���������(	�	������ �

E�����	�����	�����	 ��������#����	������������� �	��������
����������	E����	=��������	���������(���	�������	�	������
'�=�E����� 	�����	�=����	-���	��#��	���������(	��	�?�+�	-��� 
�	�	�������	������������	�������$�������� 	�	������	�����	�����
�B������������	����	���$����(	���	*.2��	��#���	������	���$����
������(��+	�	���!�����+	������+ �	;��������	!����������� 	����� 
@�R������	 �	 ���	 ���!	 ��������	 �������� � 	 ��	 ���������	 ����
��$��	��	������	�$������	 �'�(�	�������

E�����	&� 	����+������	�	��� 	���	������(	��������	�	���!
�+���	������ �	>� 	���	��������	���#��	�������(+	�	�������	&����
���	����! 	�	�����	�����������	���	�����! �	?������	"���	��+�
L����� 	 �������+���	 /&6��+@	 ��������	 ������	 �����&���(��
�����	�$�����	&���� �	@�&����	$��(	�������(+	��������������� �

?������ 	�����	"��!�����	N������(	����	������	 ����%� �����  
�������+���	 ��������(��	 ���&��(	 �����	 �����������
�����&������ 	������T�	����������+	���� 	��+��+	�����&����(
����������(	���	��������(���	�������� 	�	����(��T�	���	'���	�
.����	 .����������	 L����� 	 ������	 ��$���� �����  	 �	 �������
�$%�����	��������	����������	����������#����	��&��	N+$���� 
N+$����	 �	 ��&���	 ��	 ��� 	 �������	 �������(	 �+$����!
���������!	����#����	�	������"�	E	�$%�����	�����	�$����� 	�
�����	 ����������	 �����	 ������	 L������	 ���� 	 �������	 ��&��
��$����(��	��	���$!��������	������������(�� 	����$����(��	��
��������������������	�����������	��&�����	�	�!���	��	 ���� 	�
������(��	��	�+$�+	��	������	-��������(����	=��� �	"	�����������
��	 ���� 	 �����	 ��	 �����	 ����	 ������������!	 ,���	 ���������!
����#����	 P ������Q	 �	 ������"	 �	 �����	 -�&����������
N���������	���	���������� �



�
�

Y��	 �	 ���(	 ����3�3���	 �	 ���� O�	���������� O�	��
�����
&$��� �� ��		����
���� 
���	��$� 
,����$� ���'���� 	�
0	���'�%��

P����	 �	 ���� O�	���������� O�	��
�������� � ��	 �	 �&$��� �
��		����
������ � ����	 �	 
���	��$� 
,����$� ���'���
	�� 0	���'�%� Q�

��	"��� 	����������	���(	�����	���	����� 	�����	��	����	�������
$���	������	'�������	E������ 	�����������+�	���	������������
�$������ 	���	������	�������� 	�	�������	��	���(��	��&���	�������
���������	���������+ 	�$���������	�������+	���( 	�	������������
��	������	�����������	���������� 	��	�	��&����	������ 	������� 
�	 ������������	 �	 ���	 ���!�,���������������	 ���$���������
��������	����������	���( �	E	���	������	�$����������	 ��	��%�

;�	��	����������	����������#����	��&��	�+�(��	��	L���� 
��	 ����	 ��&����	 ��������	 �����&����( 	 �����	 �!���	 ��
$�������������	���� 	����������(	����	����	�	=���	-��������(��� 
�	������������	��	�����	�������� �

"��	�	�����	��	������	������	����	��	"��������!	#���	���$��� 
���$����	��	L���� 	�������(+	�������(��	��	����� 	�	������ 	���$���� 
�$�����	��������(��	�����&���	�����$��	���������	�������(����
�����&����� �	"��	�������	��	���� 	�����	$������	�������	���	��$�
�������	�&�	������ 	��!����(	����	�	��������(���	���� 	�	�����
���������	������	�	,����	����������#����	�	������"	�	�����
-�&����������	���������� �

Y�� 	���������	�������	������	�������� 	���������	�	"���! 	�
�������	 ����&����������	 L��������	 �������	 ����������
����������

G�����	�3�"� 	�%���T�	���	��#(	����	��	������� 	������#����
���$����	�����������(���	�����	���	' �=�E������ 	��	��	�������
������������(	��������	��! 	���	��	�����+	��������	�	��	�����
����������	���������	��!������	��&� 	���	��#�	 �3�"� 	�%���
�������	
���	�����	"���������	����������� �

����	M� � 	
��
����� ������������

��E�� ����	��
'���(�	 ���"� 	�%���� 	 $����	 ���������	 �������	 ���

���������	�����	���  	��#(	�����&�+�	��������+	.�����
�	���������#�+�	��$�	���������	-���	L����!	��������
P�����3.+�3*����Q 	 ���(����	 ����������	 �������	 ;��
��	���(��	��	�����+�	"���������	��������� 	��	�	��	���+�
��������	 ����#����	 �	 -���� 	 ��	 ������	 ��������	 ���
�����+��� �



�
� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


>� 	����	�������	���������	������+�	�������� 	��	�����	�����
�������	 �$���������	 �����(	 ��$� 	 ��	 ����#���+	 �	 "��!�����
N������� 	 �	 ��������	 ����� 	 �	 ��������	 �������+������ 	 �
�����������	�	"���+$�������	?��������� �	Y���	������(	��������
�	 $����	 ����������	 ��	 �����	 �������	 �,�3*���	 �	 ���&(��
���
���"	��  � ����	 �&$���(��� �� 0���&� �� ����	���� 	
&��� 	 Y��
��������� 	��	�������	���������	 ������	���	����	��&�� �

?������(	����+*��	��	���	�	=���	-����	'���� 	���	����	��
�����	�������	��������(����	����	�����������	������ 	�	�����(���
��������( 	 ���	 ���������(	 �	 �����������(���	 ������� 	 ���	 ���
��������+�	 ����&��������� 	 ����*�!������������	 ��������	 �
����#����	�	����	$��$�&����	���������� 	���$�	����+$��#��
�����	�	���	����(	�����	����	����	�������	$������ 	���$�+���
������������	 ����������(����	 ���������	 �	 ���!����������+
$��(���� �

"��(	��&�	������ 	$�����	"��������� 	������	��	�	����	��
�����&���� 	�	���������	��&���	 �&'�	����������(	���$���� 	?;
.;-.>"���;Z	";N� �	>��� 	�����#��(	���������	�������� 	��$�
���	 �����	 ��������(�� 	 ����$�����	 ���$!������	 ��������	 �
�������(	�	$������	!���#�+	���($� 	���	��&�	������(	��	<������
������� 	��������(����	���� 	���	��&�	�������(	����	�	���($�
������	 ��	 -����	 ��������(����	 ���� �	 E��	 ���$��	 �������(
��������(���	��� 	�	�������	�����������	����$�&��!	��&����� 
$������� 	 ��������	 �	 ������	 ������&�����	 �	 �������	 �����!	 �
�����!	 �������+��!��	 &����� 	 �	 ���������(��	 �	 =��
-��������(��� �

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

'	 ������	 ���	 �����	 ��#�	 ������	 �	 �����#������	 �������
.�����	.�����������	L������� �	"	���	�����	�	��� 	���	��&���
������� 	�������	��������	�	 ������	�������������	��������� 	�
��������������!	�	�����	����	�	�	�����������	��	������	������� 
��� 	���������	,��������	���+	��������+	�	$�����+	���($� �

�����������
����8
�.� ����� ����%�� ������ ����������'���� 	����'��� ��

	
��&� 5���%�� ������� 	&�"� :�#�� �'��� .� �	�"� %�� /� 	��� .$�
.� ��� 	��� ����$� ����������'���� 	����'��"� �&��%� �
��	����� ��
�	��� �� ��	����� �&'� �'�$�� ������� ���
�� �
&%���,�"�� 4�
#�� ��� :L9� �� 7��� ������%� �� ��	� 	%����� ��
�	
�'�$�� .� ���'�%&� �� ��
�� ����� 6��&�#�� ��	�� ���&� ���&
�	���"�� .� �	���'��� ��� ������� ��� 4������ �� ���� ��
�%�� .
��%�� 6��&"��� ���� �	������� �� &����� ��� �
���$� 	���$� ���������



�
�

.� ��%�� ����&��� �� ��	� 	����� �� ��
&���� ��
�	�� ����� .� ����
���"��&������%���%�������	�"����	�������������������������	
%�
"��� �������

�����	 �������������	 ���������	 �����	 ����������	 �������
����� �	 ��	 �����	 -����	 ���3���	 �	 ���������%��� 9 �����	 �
-������ 	����������+���	��������(��+	������+ ��

?�	���������	�����	�+��	��	��������� �
�������
������������	"!�����#%�������# &'8
�����	�(��� ��� 
,��(�$� 0��
,�
���� 	����
 8
�:��(���� 	������ 	������ �� 	&(�	��������� ��	&�	����

������ +������ I����� ���������� �� 	�	������ 
���	��$
���'����	�5���%�����	����4����'�����������(����	�"
�� 	%������ ���� 	����'���� ����������'���� 5���%�
	��	���	�"� &���
�������"	�� �%�,(�%	��� 	��	���	�"� �
	�%��������� �� ��	����,�� �	����	�"�� ������ ��
����	������� 0�	'�%�� ����%�� �	�
���� ������ ��
�	����
��������&������������������������%������
"�$�#�
���
	�����	������ ���
���� ���	�����"� ���	������ �� ��&��$�

,���"� �� 	�	�������� ��� �	�%� ����%� 	&(�	���%�� ������ ��
	��	����$� &%	����$� 	���&
�#���� 	��	���	�"� ���(��"�
��	&�	����� ��		���	����� #�
�&	���%
��	�"� �� 	��	���	�"
����� �� ��	�&����� ���������� %&��	����� ��	��	�"�
�������
���
"�	�"�� ��	������� �� ��#�� 	
���� 6�����	�%&
/� ������ ����	���� ��
������ 	������
"	��&,�� �� ���
5���	����%� ����	$��������

>����	 ���	 &� 	 &���+��� 	 "����#���	 ����	 �����&����(
�����#��(	�������������	�������� �	"���	�	���+��+ 	�����	�+��
��������+� 	 �	 ��	 �	 ������+�	 �������������	 -���� �	 E	 �
��������(���	����	�����	�!	������(��!	���	����������	)(���� �

������
������������	"!�����#%	�������-8�78�#& #98�#7'8
�6�������� ��
�� ��&��%�� �	������	�"�� ���&����	�"�

��	�&(��	�"�� ��	�&�	����� ��
�	�"�� ��		���	����� �(�	
�����
��	���%������ ���	����	�"�� 	��	"�� �����	�"�� ��������	�"�
�	��
"����	�"�� ���	�"�� ����� ��&��	�"�� 	�
��	�"� �� �	�
�,� �
�	����
���%�� ��	��'�	�"� ���� �������� ��'���� �
�����	���</� �%��� +��� ����	���� 	������	��&,�� ��%�� �� 	�
1���� �� �����������$�����0��
,�
���� P�8��3�3+��Q�� �����%���
��%����	���� ����	$��������

�0����	���������������	��������������'��'������%&���#��
��%����	���� 
���	���� �	��	���� ��	���"� �� ��	��	���� �
������	���� �� �� 	
��&,�� +��%� .	���%� ����%��

�;��� 	������ %�,� ��������� ����%� ������%� 	��	�"�
��������� �� 	������	����� 	� ��
�����	��%�� ��
���%��� ;��

����	M� � 	
��
����� ������������



�
� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


%��� �
�����
&���� �� �&�&(�%� &��
����	��� 9��%� &����%� ��

&������� ������ M� &�G,� ������ ����%��� �� ��&��$�� ;��� �� /
0	���'��� 5���� ;��� �� /� *�	
����,(��	��� ;��� �� /
4����'����� ;��� �� /� %��&(�	������� 	��	�
������ ��������
���&��� ����%�� ���	������%��� 2��� �����	�� ��&����
��������%�N��R�� �������	",�&%���,������&�	"�+��%&��1����
�&�"� ����'���� �� �	�&'���� �� 	��
��� ��������

�4�%��
,�
������������������������������	��&���	
����
*�$���(��	�� ���� �
�	�",� 	���	���� 0�� ���%�
����������'���� 	����'�,(��� %�%��� ����������'����
K�#�%����� ������'��� �����#��� ���������

���������	&�	&����	�������� 	�����#��	�	='>�<E'NR�SZ
=E< 	!���	�	������+� 	���	���(	-��� 	���(	"��!�����	N������( 
��������+�	 $����������+	 ������������(	 �	 �����������
��������(���	�����&������ 	!����	����������(	���	��������(���
?������� 	���	�+�(�� �	;��	������	��!�� 	������� 	-���� 	���	��&�
"����#���� 	���(	��	����!%�����������+	�����(	���	?�������� 
?���������	 .�������� 	 H���������� 	 ����������+	 ���� 
�������&���+	 �������	 ������������	 ���� 	 �	 $���������	 
��
L�����	������ �	)��	�����	���	�����#�+�	$����������	���� �� 
����+�	������ 	������	������� �� 	�	!���	�	��	����� 	�	��&�	��
�$������(��	�	����	�����	���������� 	��	�	��������	����� 	���
���	���	������+� �

N������� 	 ��$��#����	 ����!�	 �	 ��������(���	 ���� 
������&�+���	 ���&��(	 "��!�����	 N������� 	 �	 ��	 ����	 �����
������(�����	 �����������+�����	 ����������	 )�$�� 	 �����$��
�����(	��&�	����&����	-���	N��� 	-���	�+$�� 	-���	�����	�	� ����

����	��
4���	 �������!�����	 ����	  ��	 ����	 ��*����

�*�����+�'=>	 /��	 ��������������	 ��.S���	 ������
�������!�����	 �����	 ���!����	 (�*���	 �+	 HH	 ��!!�����
2��*��	 ��	 ��+	 �	 �������!����	 ����	 �!�5��������
��������	 /�������	 �!��	 �	 �������	 �������!�����
��!�	 �����*��	 ;�������	 ���	 /������	 �����*���
��������	 ��!�����	 )�������	 7��5���	 ?�*�!����
��	 4����	 ��������!�������	 ��������	 ����*���
����	 4��	 ��!�5��	 4��	 9����	 4��	 !�.���	 4��	 �������
4��	 �����	 �	 ��*�

���������� �
���� 	 ������*����	 )��	 �!�����
������,!�	 ��	 8��5�	 ���	 �!���	 �	 ����	 /����



�
	

�����*���!�	 ��	 ��������!�������	 4��	 ������	 >
���*���!�	 �������!����	 ���!������

4�.!��	 ��	 ���.����	 �����	 �������+	 4���� 8
�����7�	 "������	 6+���
������=>	 (��+�����	 9�)������	 (��*������!��	 ?�

A����*������	 ?�	 �!�������	 ��*	 �����
�������!����	 �	 <����	 4����	 .���������+�	 2��*��
��	 ���	 �����!����	  �)�����	 /������'	 �����
����������!����	 �!�5��������� 8

A������� 8	 4�����	 1�*�	 >	 /��	 �!�5���������	 ���
!�.�����	 /������	 �	 ���*������	 �!�������	 "	 �
���!���5��	 /��+	 ����+	 �)����	 ?��	 �����	 ������
2������	 (���� =>	 �!�5���������	 2 � 3�� 3���
�.!�*�����	 ���	 ��	 �����������	 �	 �7���	 ��������	 �
��**�������	 �������!�����	 �����	 ��,�*,��	 �	 ��.�
(����,���	 �	 �.!��	 )�!����3!��� � P���*���!��Q>
�!�5���������	 ���	 ������	 ?�	 ��������	 ���*����+
;������	 8�*����	 �	 �!��	 2 ������

[����������#���� 	 ���	 ���&����	 �����������	 -���
��������(����	���� 	������ T	���	��!�	�	���	��	������	����	�
���� 	 �$�������	 �	 ���� 	 ���	 �����#����	 ����������	 ����	 ��
&���������	 ���� �	 Y��	 ���$���	 ����&�������	 ����������
����#����	�	��� 	���������� 	������������	������	�$������� �
-��(#������	 �+���	 �����+� 	 ���	 �����	 ������T�	 ���	 ������
�����������(���	 ��$��	 ���� �	 ��	 ��&���	 ����������	 ��
$������������ 	 ���������� 	 ����� 	 ���	 �����	 �	 ,����	 �������
���������	 ��� 	 ���$�	 ������������	 �!	 ��������	 ����
��������������	 ������	 P �)����Q 	 ���(	 ����	 �������� 	 ���
��$����+��+	��$������+ 	����	�������� 	�	��������	�	��$�������
�����������	���������������	��$%����	�������	����	��������(����
���� 	���	�	��$�������	-����	=���	'���� �

;������	������	��	�����	����+������	�	�����+��� 8
;$�������	 ��������	 �	 -���	 �	 ��������T�	 ���	 �������

���!������ �	;��	$����	����#��� 	��	��	������������	�����(��� 
�������	 &��������	 ���	 ���������� �	 E$�	 �������	 �$��������
���($�� 	 ����������	 ���	 -����� 	 �	 �������	 ������������	 �	 ���
���#����	���������� �

������
������������	"!�����-	������#,�8
�S�
�,�� �����	� ��	��
"�����"	�� �
���%�� 	����

�����
"�	���� ��	���	���%� 	����'����� ���
����� �
����������'���� 5��&� %������
"���� %���� 9��&(�%&

����	M� � 	
��
����� ������������



��
 ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


��	����� 	���
� 	 P2�������	 �	 ����	 ��	 ��� ��	�	 <����Q �� :�����

,������+��%�%�����������������*�	$���(����	�������,(��

,���",� P4+���3��	 �	 .������	 -���	 W���Q � �� 	������	����� 	
���%����

;$�������	&�	�	�������	�	���	�������	���!������ �	)��	�����
����3����	 �����������	 �	 ���(�(�,(��� ��
������� 	 =�����
����������	 �����&��	 ��� ��	��	 ����������	 -�&���������
N�������	�	����������	����������	�	������	����	N������� �	?��
������(���	�������#����	����	������ 	�	�������	�	���	�������
����������	 �������	 �+$��	 �	 ����	 N������� 	 �&,&'G(,@2G.0
���������������	�������	�����(��� �	?���(	�	���(#��	���� 	��
��&�	 ����	 �����	��	 -���	 ������������	 ����������� 	 ,25@)4G&G
'&.G@1&2G�&*G�+&G(J2./(  	�$�	�����	��	-���	����������	��	����
.������	Y��	��������	����������	-��� �

;$���������� 	 ���	 �� 	 ���	 ������	 �	 "�����	 �	 ��	 ������	 �!
��������	������(	���������!	&������!	�����(����� 	����������
�����	;���	��	���$����	�����	���������!	�	�������!	��������
�����	 �������	 �	 �	���"��	 E������	 �	 ����	 ,��������������	 �
���!�����������	 ��������	 ��������������	 ����� 	 ���������!
����#����	�	�����������	-����� 	��!��� 	�������� ���	.����#����
�����	�	���	��&�	����	��	������� �	��	�����	-����	�	���!��� 
�����8	���3�3���	�$������+�	�	 �����,(���	�	��%������&,(&,
��
"� �
�� :
�#���������� #�)���� '�	�"� 5����� 	 L���������
�������	�������������� 	�����������	��	��$�	�������	���� ��	�
-�����	 -����� 	 .������	 W���������� 	 W����������	 ����	 ��
�����	��	=������	$������	������ 	��������&����	���� �

��	���$����	������	�	���#��	�����������������	��������	�����
������� 	�����(��	��,������������	��	���!	�������! 	��������+�
��������+���	 ���	 ����� 	 ���3���� �	 ��������� ��	��������

Z���	��$�+��+�	�������	����� 	�����������	�	���� 	�������
������ 	 ��������� ���	 >��� 	 ���	 ���������	 ����������(����	 ���
������	��	�����������	-��� 	�	 �����&	���	����������	&��������
���$����	�	����	�����������	�����&����� �

N������� 	�����������	�������(	����(	������ 	���������	���� 
�������(����	��������	������+�	��&�	����	������������	���	�
��������+�	 ���+	 &���(	 ��	 ���!���	 �	 $����	 ��� �	 E!	 ����
������������	$�����(��	�	���! 	�������+	���������	
�	���������!
������! 	��	���	�$����+�	�����������	�����������	����� �	;����
��	����!	����� 	��$���+���	�	��������	��&��� 	�	E����	��������
.���	-�$� �	;�	����������(��	�����$��	���	�$������(�����	������(
��	�������	����&�+����	������������	�����	�������� 	���	�������
������	"���������	��!�����	��$����� �



���

������
������������	"!�����&�������##'8
�5����� 
,���"� �� ������%� �&���� �	����� ��	������ 5��&

���� ��� ���%�� �����	������ �� �������%&� %�	
&
����������
�� �� ���#���� �������� ����%�	�"� �� ��������
	��	�"���������"����
�����%�
�	�",���	$���(���	��'���

Y����	�������	-��	.�����	���������� 	���	��	�����*�����&�
����#�����	��	�����	&����������#���� 	�	�������+���	����������
�+$�����	����������#����	��&��	�+�(��	�	-����� �

"	"���������	��������	������	������ 	��	���������+��� 	�
&������	�	�����	����� 	���������	 .�.��	"���������	�	�����	�����
-����	��������(����	����	�	"����#����	"���+$�������	�	���
���#��	��������� �

��#�	 ������*���� 	 ��	 �����(��������	 ����*!������������� 
���������	������	����� 	������#���	�����+	.���!	.���������!
L����� �	G	���	$���	���� 	��	�$����������	�	����#��	���������
�������&	�.�.�	��3����	-�����	������������	������	������ 	���
�����	 �����������	 �	 ���	����,(��� 	������� 	 E	 ��	 ����������
����	��!�������(	�	�����!	��������	 ���� 	���������#��(	�	�����
������! 	�������	�&����	���+	����� �

@��	������	"��� 	���	E�������	L�����	�	=���	-���������(���
�	 �	 ����	 ��������(��� 	 �	 ��� 	 ���	 �+���	 ������&����(
����������#����	 �	 ��������������#���	 N���������	 �������
��������(����	���� 	"����#���	�������	-���	.����� �	-��	.�����
�������	���	������	�������	��������T�	=��� �

=�	 �������� 	 ���	 ���(	 ������	 �+��� 	 �������	 �������	 ��
�������������	�����	�	���&�� 	���	�����������(	��#�	�����	�
-���! 	���	��&��+���	�	���	���������!	������!	���������(����!
�������������	-���� �	?����� 	�$�����	������	���������(����	���
��!	���$������(�� �	;��	��&�	�	�������������	�����	�����	��#(
����	�����	�!	�����	������	���!�� �	��#�	�����	���$��*��	��	���
����!�	��	������(��	��	�����$��	����������(	�	����������	���
��!	����������� 	��	���$����	�����+��� 8

>�� 	 ���	 �	 �����(+	 ��$�����	 �������	 �����$��	 �������(	 �
�������	 �	 �����������	 �����!	 �������	 =���	 -��������(����	 �
����	��������(���� 	�������&����	�������������� 	�������	��&�
������	 ���(�������	 ��������������	 �����(��	 ��������
�������� �

"	8:C:	����	����	����$�&��!	�����!	
A���� 	?����	�	G���
�������	 �����	 ���	 ������ �	 �+	 �$����+�	 ���	 ����������
����������	������� �	;��	��������+�	�������	������	���$�&����� �
Y��	��,������+	!�����	���$��	�����T�	�������� 	��������+���
$���������	 ����� 	 � ���	 ���������	 ���������+���	 ��������

����	M� � 	
��
����� ������������



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


����&�+���	 ����� �	 .�������	 �������+�	 ���(	 ������ 	 �
����������	 �������	 �����	 ��$�	 ������	 ��������	 �������� �
@�����������	 ������	 �����	 �������T�	 ��������	 )�@

���������$������������	������� 	�������+���	���(	!��������
������������	��,�������	�	���!	������	&���!	���������� �

.����������	�������	������	Y �'��������� 	' �-������ 	?�H����� 
H�@�������� 	�������	��������������	������	������������	����
�	�������������	���� 	�$����&��� 	���	�	��!	����������	��������� 
����	)�@	���������	��	 �������	������������	���� �

'	�+$��	.��������	?������ 	�	�	���������	 �5��
��������
)��

���	"#8	#���#-' 	�������	�	���	&� 8

� 0 �  � � � 
 � � � � 
 � � 4 
 � � � � � � � 4 
 � � � � � � 
 � � & � 5 � � � �
� � 4 
 � � � � � � 
 � � 5 � � � �

� . � 4 
 � � � � 	 � � 
 � � � 
 � � " , � � � �
>���	-��	��������	)�@	���	������	�������!	��$����� �
Y��	 �������	 �����!	 <���������	 '�������	 ����	 �������

���������	���������!	���������	�	����	�	���������	��	��������
���	�������	�����������+	���( 	��������	�&����� 	� ���	����������(
��!�&�	��	������������	��� �

Y���	5&1&'G2G�*&''H+� ���������	�������� 	����������	���
������������	�������� 	�	���	������������	��������� 	�'GM�;
������������	��	���(��	�������������	�������!	��� 	��������!
�������#�����	�������	������������	�������� 	��	���(��	�� 	���
��$�����	�����T�	���	��������	��� 	�����+���	���(	��������(���
���	��	"����#��� 	��	�	�����&�����	"��	�	��� 	���	������	�	���
&����	�������� 	������+���	�������� �	E$�	��������	��������
�����������	����������	��������	���������� 	��	���������������
�����

<��������� 	���	��#�����&�����	�	��������!	��	��������	�+��
����+�����(��	 ���	 �+���	 ����������	 ��������� �	 =�	 &�
�����&���� 	 ���	 ���(	 ����	 ���������� 	 ���������	 ����������
������������ 	 �$���+���	 ��	 ��&�� �	 =�����	 ���������	 ����
���������������	�+	�����(��� 	����������	��	���� 	���������	���
�	�����������	���������� 	���	�	�����������	��������	����� 	���
���$��	$��	���! �

"	 .���!	 .���������!	 ������!	 �
���� ����� �(����	 
�
E��������	���	������+���	 �1��/������������/�	�����(��
�������	 �	 .����#�����	 .������	 �$���������*�������������
����������	 �$������ 	 �������+���	 ��&����	 ��������	 ���$����
��$���(	 ���	 ��$�	 �����	 ������(��*���������	 &���� 
�����������+���	���	�����+	�������� 	���	����������	���������
�	��������������	�	����!	&����	�	��	��������! �	>���	.������ 
�$��������+���	 ��������+	 ���$���	 ��&���	 �������� 



���

���������+���	 �$������	 ��	 �����������	 ���	 ������������
��������	����������	��������	�	��������� �

-�����	������������	���	���������	������	������	��������
�����	������������	 �1��/������������/�	 �$�������� 8	 �&+�
�	����������  	�����	�	�������%������������'����  	�4+����
�	�0��
,�
��%�  	�E��3��*�	�	��	
����,(�%	��	�5��&��
K���%���	@�&���� 	���	������	�	"����� 	������� 	���	���(	����	�
"����#��� 	;���������+���	������������	���	��������	-��	"���
P�(����3*����Q 	�����������	�!	.�����	.��� 	�	���	�	?���������
"���������	 E���������	 P �8�������Q�

;��������	 �	 "���!	 .������	 '��������	 �$���������*
�������������	 ���������� 	 ������(��*����������	 ������	 &����
P������,�����Q 	 ��	 ���������	 ����&���(	 �������	 �����������
,������������� 	 �$�	 �������&��	 ���#��	 ������(	 ���������!
����#����	 P �.+���3�����	 �	 �
,������ ��	������� �� ��#�
	
����0	���'�%&� Q	����������(	�	�����(+	�����&����� �

Y��	.������	���	�	����������	�	-�������������	"���������
��*-��*���	@���*�	*���	N+$��	�������	��������(	���������	
���
�$���������*�����������+	 .������ 	 ���������+��+	 ��&����
��������	��������������	�������!	��������(��!	�����$������	�
�����&����	�����	�	=���	-��������(��� 	 �G3,�.(*�	2�(J2./(2
�.'�*H� @1,&*)2'(0� �3P2.G*�+  	 �������� 	 �	 $����	 ��������( 
G�)4/�	�	 �������������	�	���������� �

;�������	 ��������	 ����������������	 "���������	 .������
����������	�$�������	����	����	��	�	���� 	�	�	�����+���	����� �

E���������	�	���	L����� 	�	�����+	������( 	�$������(��	���
��! 	���	����������	��	���(	�������	�$������ �	.������	��� 	���
$��	 ����+����� 	 �������+�	 ����!	 �����&���	 ���3*�,3��3���3�3
��	���	�����#����	����!	 ��� 	���$�	���������(��!	��������� �	��
�����	�������(	�������	�����	�������	������	������ 	���	������
������� 	 ���	 �	 ���	 ���������	 �����$��	 �����(	 ��#(	 �+�� 
��#��#����	E������!	L����� �	Y��	��������� 	��3���	�	�������
��������  	�����	�	 ���&�� 	����	�	 ��%���	� ���� ����&���	� ����  
�*�,�	�	��&$�%����

,�����  	����	�	�	�
���	"��	�����'�	"��

P�*�+�	 *�, �	 �	 ���	�&���"� �
�$��� %������� ���	�&���
�'���������	��	�������$�� ���'��"���� Q�

?����������	 ��	 ���(	 �������	 �$������	 ���&��	 ����( 	 ���
�����(T�	���	��	���������� �	Y��	��#� �	E	���$�	�������#��	��	��
��$�	��	����������	��������	�	�� 	������(	���	����������������!
L�����	�	����������	�������� 	���&��	$��(	���+�(	��	�������
�3�"�		�%����	Y��	���&��	$��(	������(	���������!	�+$����!
����#����	��	�����	&�����	����������	�	�������	�	��	�����
-�����	 �	 �	 "��!�����	 N������(+	 P �.+���C�����Q�

����	M� � 	
��
����� ������������



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


"������	������	���������	�������	������(	�����	�������	��
"����������	������������� 8

M������T�	 ��������	 *'252+'�2 �	 ;�	 ���#��	 �+��	 ��&�	 ��	 �
�����!	������	��������(����	���� 	�	��	=���	-��������(���� �	;�
��	������ 	��	����� 	��	 ������ 	��	���$ �	 	M������T�	��������
-�..=�<>�;�	 �	 '='<' �	 ���	 �������� 	 6(*�2 	 ����	 ��
$������������ 	 �	 ��&�	 ��	 ������(��� 	 ��	 ������(���	 �	 � ��� 	 �
�����������(��� �

��	 ����(	 ��	 ������	 ��&���	 ���������� 8 	 �����	 ���
�����������(���	 ����	 �����������	 "��������!	 �������	 �
�����������	�����	��	 ������ 	��	���+���	��������� 	������+�
���!�����	 ���� � 	 ���	 ��������	 ����������������	 �#�$����� �
-�����(���	 �������	 	 ������	 ������	 ���!	 ���� 8	 �*�+�3�3����	 �
���
�������� ���%�� ����� 	������,(��� 	� �&$�%��  	 ���
���
�������� ���%�� ����� 	����	��&,(��� �&$�%�  	 ���
���
�������� ���%�� ����� �	��
"�&�%��� �&$�%��  	 ���
���
�������� ���%�� ����� ����(��	�� �&$�%��

=�������(���	���� 	���������� 	�$������	������	���������� 
���8	�������� 	���	���������� 	�������� 	+���	�	� ���	�� 	�	�+$��
������ 	 ���	 ��#(	 ������������	 ���,���� 	 �$������ 	 ��$��
�����#����	��&���!	,������� 	����$��!	�����#�� 	�$���������!
��	������!	��������(��!	�������	������	��������� �	=�������(���
����	 �	 �����(���	 �������(+	 ��&��	 �����$��(	 ������$��+ 	 �
�������	'�����������(���	��$%���	
�������	�������	�	���� �	;�
����������	 ����	 ������$��(	 $�������	 
������ 	 ����	 ��� 
����������� 	 ��	 ����������#����T��������	 �	 ��$��������
������$����	�	���	����������#����	��$%����	�	�$%����� �	"����
&����	�������� 	�������( 	��&��	�	�������(+	�������(	������$��(
�	���	����	�����(��	���	&�	�������(+ 	��	�����	���������	���(��
��	���������� �

<������	��&��	�����	�	������$����	��#(	�	��� 	���	������$��(
�����	 �������� 	 �	 �������	 �����	 ��	 ��$�	 ����	 ������������
��������(���	 ���,���� 	 $��	 �������� 	 ��������	 ���$����	 �
��������(���	 ���� 	 ��	 ������	 ��	 ��&��	 �$�����( �	 @'[)SZ
�������	
��!����	��	=���	-����	$���������!	���(#� 	���	���&� 
��	��?<�=���;	;.>'"E>	����	�$���������(���	���� 	�������
��&����	��������(���	���� �	��	���	&�	�������	����� �	?���$��
���� 	 ���	 �����	 ��������	 �����������	 ����(��*��������	 ���
���������������	���������	������&���+���	�	������$���	������
������ 	 ���	 �	 �����	 ���,����	 ���	 ��������	 ��&��	 $��(	 ��
�$������(��	�����	&�	,���� �	>���	���	��&��	$��(	����	&�������� 
����� 	�������������� 	�������� ���

�����������	 ����	 �������	 ������	 ����������	 ���������
�������	 ��#(	 �	 ���	 �������	 ���$������������	 �	 ����������



���

���������� �	 >��	 ����������	 ��������	 ������+� 	 ���	 ���
�������������(��	������������!	,����� 	�������&��+��!	�������
-��� 	���	N������� 	���	,����� 	�������&��+��!	��� 	���	���������
�	 ��$%����!	 �������	 ����	 ��������(����	 � 	 ���	 $���� 	 =���
-��������(���� �	��	��������	���	���!	�����	��	��������	�� 	���
����!	,�����	$����	���	���������� 	��	���	��	�����+���	�	�����
+&G2,(&)(.G(J2./(T 	 ������������!	 �$��,��������!	 ������ 
�����������	�	������� 	�	�����(+	������!	 ��������	����+���
����������(	 �'G(+&G2,(&)4'�2  	 �	 �������	 �����	 ,����	 ������
��$������+���	�,�����(���	 ���������

@����	�������	��������	���	��#���������� 	��	�����	�������� 
���	�������	���(+	&�����	�������� 	�����#���	�	��$����� 	�	����+ 
�	����#��	��������(����	���� 	��������	�$���������	�����$� 	���
��	 ���	 ��$���(�� 	 �	 ��	 ��	 ������#����������� 	 ����#���� 
����������	 �	 ���������	 ����!	 ������� �	 M������	 �������� 	 ���
��������	 ���(+	 ������������	 &����	 ��	 ��&��	 �����(��
��������������	������	����������	��������(����	���� �

M��	 �������	 ������	 �	 �����������(	 ����������	 �+$�����
����#����	��	������	-����� 	�	�	�����	�����	�������	�����	������
&����	 
�	 �����	 �����	 ����������	 ����$����(��	 ��	 ���+���
��������(����	 ���� 	 ��$�&��(	 $���������!	 �	 $�����������!
��������!	��������������	�	���������(��	�	=��	-��������(��� �
M��	 �	 �$���������	 ���	 ��&����	 ��������	 ����	 �����&�����	 �
����+������	 ��������	 �����	 �������������	 �����������	 �
������(�����	 ��������� �	�� 2.)(� ��.@�&,.G*�� (� �,&*(G2)(� '2
.J(G&AG� KG�� .*�2- 	 �.'�*'�- 	 �305&''�.G4A  	 ��	 ���	 �	 �����
������	)(����� �

=�	������$���	�����	 ������ 	��	��&���	���!������	��������
������� 	���$����	���������&���� 	��������	������+�	�$����(	�
������	 ����$��( 	 ���&��	 �����	 ���������( 	 ���	 325� *.0/(T
(./)AJ2'(-: 	 *.2� ��� 2�('��� 	 1�)(G(/( 	 �	 ���	 �����������
���������!	 ,��������*�����#�����!	 ��,�����!	 ������ �	 E	 �!
�������������	�	�������������� �	�������	�	���	��#(	����,��& 
���	�������	���$���	������(	��������	����	����!	!����� 	�	���
����� 	����$�&��! �	'	������	�	�������	�,��	������� 	����������
���(� 	������	�$��� �

?������ 	 ��	 �������	 �&����( 	 �����	 �������������	 ���
�����������	�$�������	�����&����	�������	����	&����	���	��&����
�������� �	 ���$!�����	 ������ 	 ����� 	 �������(	 .����#�����
��������������	 �	 ��#��(	 ���	 ������ �	 E	 ��#(	 �����	 �����(	 �
�������$��������	����������	��! 	���	���!	�����$��	���������
��������	������	�	����������! 	�������	�����	$�	������������(
�����&����	���!	�����	���	���! �

����	M� � 	
��
����� ������������



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


E��� 	�����	������� 	�����	�������������	��������	�	&����
��������	��������	�����( �	E	�����	�������	��������	����	&����
���������	��������	�������� 8	 �	������(���	��������	��������(
���������	������	������	���$������	�	����	���������� �	E$�	��
�����	�������	���	$����	�	 $����������	&����	���������	����� 	�
�����+���	 ������ �	 @���	 �������	 �������	 �	 ������	 $����	 ���
���(���#��	���($� �

"	 ������������	 ���������(� �
���� 	 ���(	 ������� 
�������&��+��� 	���	��#�	������	�$������	��������	�	"��#��
����	������������	&����	�	�����$�	��	�����&����	 "4��
:�������'8

�1�� 5���	������ ��� 2������ ��%&� ���� ��� 0	�%��&(���
K�
������������		������"�	��
�#������,(�%�0�	'��������
������ �	�"� ����&� �&�� �� %�
���� �����"�� .� ����� ��� %�
���� ��
$
���%����	������������������%������%���.����%�
��������
	,��� 	����,(�%�� ��	,��� &$����� 8�&�"��� 6���&���� �� 4
&���
������,(���&��������
,���"���
�����
��,(��	����%&�5��&�
:��	���'�	"�� &$����� ��� 0	���'�%&� 	� 6��#��� �� .���

I&�� �%��� ����%�� ����������'���%�� ��	����,�
#�
������%�����I�%����&���������0�	'���#�
���

"	 ��!�����#�!��	 �	 E��������	 "��������!	 ������!	 ���	 &�
���������	�	@�����	.�*��*$!� 	�������	������	��!������	�����	��
"����#���	?����#���	 ������"�

	 P��3��3.+� 8	 �.+��	 �	 ���������� ����	 �	 ���,(����� ����	 �
���������"� ��
���,(�%&� 0��$����� �
�	�",� Q�

E	���	&�	�����������	����	���( �
�
����������(������"4��
:�,�������,�������,-'8
�:��#��"���������	����'���.	��&�
���	�"����	����(�%&	�

�����&� %�
���� 5���	������ 2������ P���3������Q� ���$����
9
����� 6&�"�� ������ ��	���"� ��	'��� �
����� P�2�R����3
!���Q�� 	���
�����������������
���&�6����
���(�����	�%

,��%� P�(�T,��3�����	 �	 ������	 -���	 ����Q �� ���� ��
�	�",
���(���	�����	�������������%�����%���	���(����'��� ����$���
����&�%�������������%��
�	���5�����	%��������&$�������������
0	���'�����

?�������	 ������	 �	 ��	 ��$���	 �$����+�	 ����	 W�#����� �	 ;�
���������	���	���� 8	���	��������(��� 	�	�������	&����	��������
�����	������	��������(����	����	����(	�$������	��&����� 	���	��
����	$���������!	�������������� 	�	=��	-����	$���������! 	���
��	 �����	 �����&����(	 �����������(	 ����������	 �+$�����
����#����	�	@�������	=��	������	�����	 W�#�����	�	����� 
���	���$���+�	-���	�	&����	�������� 	�������+���	��$�	����$��! �

P�,�,�3�����	 �	 ���
�,(��� ������ Q�
?��&��	���	������(	��	�������	������ 	�������(+	�������#��



���

���+	�����������(��+	�������	�������(	���!����	��	=�������
?��� 	�����&��#��(	��	��������	�����	��	�������	-���	���� 	���$�
�������(+	 �������(��	 ��	 �����������	 ����!	 ��������� 
�����#����!	�	 ��������(��� 	��������(���	���� �	;$��������+�
���	-�����	����	��	��� ��	��	.��*!�	�	��	.�����	-��	#*��*�

��	�����	-����	�	�������	���	���	��� ��	��8	����3+�	�3��3��

$
%��&�'(�)� ����&(��� �	����'�$� 	���� �	����� M� �����"
��	$������� ��� %�
��&�� 	����,(�%&� ��� 5���	������ 2������
	� ��%
�� �� �����&� 0	���'�����

P�����	�	 ��	����'�$�	�����	�����M���� +��	�	����&(����
����������	���	�����	��������	�������	���	��������	������ 	���
�������������� � ����	 �	 ������"� ��	$������� ��� %�
��&�
	����,(�%&� ��� 5���	������ 2������ 	� ��%
�� �� �����&�� � ��
�� 0	���'���� Q�

"	����	"���������	��������	���(	-�����	����	����+������	�
��� 	 ���$�	 ?����&�� 	 �!�����!	 �	 =��	 -��������(��� 
��������+��!	 ����	 W�#����� 	 ������	 �	 .����	 "����#���
?����#��� �	?������	�	������	��	��!	���	��������	�����	 ����!���

'	�� 	�	������������	�	��#��	���(+	�	����	�������� 	��	�����
-����	 �	 �������	 ����������	 ���3�3��	 �	 ��������� ��	$����� 	
��%
�� �� ������� ��� %�
��&�� 	����,(�%&� ��� 5���	�����
2�������

P���	 �	 ���������  	 ���	 �	 ���	$�����  	 ����	 �	 �	� ��%
�� �
������� ��� %�
��&�� 	����,(�%&� ��� 5���	������ 2������ Q�

.�������	"���������	���������� 	���(	�����#����!	=�������
&����	 ��	 ����	 ������! � �4�!�3,�3�	 <�*3��*�35� �	 �	 ��������
������
�,�� �	�����'�$� 	���� ��&���� 
,���� �� 	���� 	�����
�
�� &��	���� �� ����$�� ��������� ����������'���� ��&��%�
0�����	��$� %�����

P����	 �	 ��������� ������
�,���� � ,��	 �	 ��	�����'�$� 	���
��&���� 
,���� �� 	���� 	�������� � .�!�	 �	 ��� &��	���� �� ����$�
������$��� ����	 �	 ���������� ����������'������ � <�*3(�*��
�	 ���&��%�� 0�����	��$� %���� Q�

E	 ������	 ������	 ��	 �������	 ��������	 ���	 �������	 ����� 
�!������	��	����	������� 	�������&�����	�	����	 ��������(��� 
*'@G,(� �����	 W�#����� 	 1�� 	 ���(+	 ��������	 -��(#��
=�������� �

��#�	������	����� 	���	�&'�	�� � �� 	����������� 	�������#�!
E����� 	��������+���	�	 � �"%�	�	�!����	�	=��	-��������(���
��	=�������	?��� 	�������	�$��������	��	������	-�&���������
@�����	 .�*��*$!� �	 E	 ������	 ������������	 ���������(� �
����
��������(����+�	 �	 ��� 	 ���	 ��	 ���(��	 ����� 	 ��	 �	 ���������
	H.I2+@ 	 �����+	 "��������!	 L����� 	 �!�����	 �	 =��

����	M� � 	
��
����� ������������



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


-��������(��� �
L���� 	 ���	 �$���+���	 ��&��	 �	 ����������	 ����*���������

��$�������������� �	,�����,��	�	��������� 	���	���$�	&���(	�
���	 ,����	 �������������	 $������!	 ������� �	 M��	 ���$�	 ������
�������	 �$������ 	 �����! 	 ?��������� 	 �����������	 �	 �����T�
�$�������(	�����	�����&�����	��������(���	��������	�	�����(�
����( 	��	L���� 	���	����	&���� 	�	��	�����(	�	��� 	���	�	����	$����
�����	������ �	?����	������ 	������( 	������	��� �

��#�	������	����� 	���	���	������������	������������	��&(
��������	 ������� 	 �$�	 ���	 �����	 ������	 ���	 �����	 &����� 
�����������(����	�������� �

L���� 	 ���	 �$���+���	 ��&��	 �	 ����������	 �����&�����
�����������������	�������	 �������� 	��	�������	�������� 	���
���&��	 ����	 &���(	 ��	 L���� 	 �������	 ������� 	 �	 �&'�	 ���
����������	����	���	�	<�� 	���	�	�� �

L���� 	 ���	 ������������	 �	 �&/�'�+� 1�*G�,'���� *�1)�P2'(0
�@I(� *� +&G2,(&)4'�2� G2)� 	 P�	 L�������	 �������#����	 �
��������#��� Q 	 ������� 	 ���	 '�����������(���	 ���� 	 &����
$����������	���&�����	����������	���	�	���&�����	����(	��	L���� 
���	��	�����!	�������!	��������(����	���� 	������ 	�	��	�	��������
��������	����	������	&���� �	��	�����	��&���	���������	������
��������(���� 	 $�������������	 ���� 	 �������	 ���	 ����#����+
�$������ 	�������	�����������	�	����� 	����������	�'	"<�=V
����	������� 	���	���$� 	��&���� 	���	&������ 	���	�+$���	�����
����	&���!	������� 	���	�	���&�� 	�	���,���� �	E	�����	$����	����
���,����	�	���	��!������	�	?<V=;Z	L'"E.E=;.>E	��	���
���������	�	������� 	����$������!	�	����#��������#��	&���� �

L���� 	���	�	���	����� 	��	��&��	�������(	����	&�������� �
N�&��	�����&����� 	���	�����	��	��&��	$��( 	���	����	���(��
���������������� �	@�&���	�������	�����	��������������	�������
���� 	���	�����!����	����������	��������	�	���������!	�+��� �	E
�����	&�	�$����� 	(�5&J2+	-��� 	�	��&�	��	������	�������������
���������������� 	 ��	 ��������	 ?������ 	 �����	 ���������(
�������������	,����	�	�����&����U

E	 ����(	 ��	 ����#��	 �������+	 �	 ���$!��������	 ��������
���������	�����	����!��	E$�	����	�����+� 	���	���	�����	��#(
����#����	���������	=����� 	���	E���� 	������	�	���	���!��
��������	��� 	���	��	���&��	�������������+	H������ �	��	������� 
���	 ���	 ����+�	 ���	 ������� 	 ���	 ������������ 	 ��	 �������
����������	���������	���������	��	�����������	-��� �	)��	���$�
!���������!	 ���!�������	 ��	 �����	 !����������	 ���!������
���������	���������	��������	�����	�����������	�	���������
��	���(��	���!�� �

E�����	&�	�����	��!�����	��&�	�	'������������	�����������*



��	

�������	������� �	>��	�����	���+��	�����������	���	���%����
�(��
	�%"��� �������
����%��� 	>�����	���	�����������	�	 ���	�����"�
$�����"�� 	 =����������������	 �����	 ���	 ����� 8

;$�������(	!���������	�	���(�� 	�������	����&���	�	 �305&'
�����	 ���������	 ��$����(	 ���	 ��$�	 �	 ����!	 ����������
��������(���	$���� �	>����(	�	��� �	E	��� 	���	��	���	�����	������ 
��������	 ����#���	 �����	 �	 �,C2CTC�+  	 $�����(���	 �������	 �
���	������%� ���$���(���� ��� ��������� �� $������� 	 ��
������(��	���	��������(���	�������� 	�	�����	������	"��#��� 
-��������(����	��	�������	�	�	������������ 	���	$����������� �
)��������	 ����������	 ��������	 ��#(	 �� 	 ���	 ���������	 ���	 �
������ 	 �	 -�����	 =���	 '���� � 	 =�����	 �?�� 	 ���&��
�����(�����(��	���	�����	�	���� �	�����	��	���!	���������(	��
$�����	L�!�����	����	��	?����&��	H������ 	���	����	��	���	)�����
�������(��	�����������(�� 	$��	���� 	�	"����#���	N��(	����	����+
�����&����(	 ��	 ��!	 ��� 	 ����	 ����������� 	 ��������#�����	 �
��������(���	��� 	��	�������	�	��	���������	&������	�����������(
�����	����������	����#���� 	������#��(	�	������	�����������
����&���+	�����	�	��$%����� �

��	�������#��	����	������� 	&���+���	������&��(	&���(	��
���!� 	 �������	 ����	 �$������ 	 ���	 &�	 ��������	 ����������
��������(���	���� 	���	���������	��	����	����������	�������� 
��������	�����������+��+	���(+ 	�����������+��+	����+	���($�
�	 ��	 ��������(���	 �$��������� �	 ?����	 ���������	 ����$����(
�������	�	<�� �	'	�&	����	�������	����������	���	������	&����
���������	 �	 �	 ������������	 ����	 ���$����(	 ���	 ��������� 	 ��
�����	��� 	���	�������(	����	&�������� 	���	�������	����&����
������	��������	
���$�	��	�����	��	������� 	�����	��	����������
���,���� 	�������	 ����������	������������	�	�� �	M��$�	�����(
������(��	������	�����	����������( 	����������	�������( 	���	������ 
���	 ��������	 ����	 �	 ���������	 ����&����� 	 � ���	 ��	 &���	 �
������������	 �	 �������������	 "�� 	 ��������	 ����	 &�������� �
@������ 	�����	�����	���	�����	#��� 	���$����	�	������������
���� 	 �������(	 ��������	 ��������	 $���� 	 ��	 ���������	 �����
��������	��$����(	��	��������(��! 	���	��������( 	���	��������( 
���	�������( ���

���	 ��������	 ��&���	 ��������� 	 ���	 �����(�	 �	 ���
��������(���	$�������� 	!���#��	������(� 	��������������	����!
������	 $��	 -���� 	 325� G2T:� /G�� *.X� KG�� �32.12J(*&2G �	 '	 �����
��	�������	���������!U

��	��&�	�� 	���	���������	����	����&����	������	���	�����(� 
���&��	 ����( 	 ���	 ���	 $��������	 ��	 ����$�����	 �!	 ����#���
������(����(+ 	�	���	-��� 	��	 ������	�������������	��������� 	��

����	M� � 	
��
����� ������������



��
 ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


�!	��#����	�	���������	�	���#���	&���� 	"<�=���;	����	��
�����	�����&����� �	'	�&�	��	���(��	�	�����+���	&����	��	���
��	������������� 	��	�����	���������	�	�	���� �	��	������	�&�	�
��� 	���	����$�&��	��������	$������ 	�������( 	�������������	�
���� 	 �	 �	 ��������	 �����T�	 �����(	 +&G2,(&)4'��� 	 ���� �	 "
��������(���	 ���� 	 ��	 ���!	 �������! 	 �	 ���	 �����	 ��	 <�����!
�������! 	��	���(��	�+�� 	��	��&�	-���	�	������ 	��	����� �	"��
���	��������	�����	"����#����	 ������
�����������	"!�����;
������$'8

�6������������ ����������� %���� %������
"�$
��G������ ��
���	�� ��
���� ����$� 	&(�	��� �	�����"
	�	������ �����	�%�	��� ��� 9���� 	�������� 	���� 	��	�����
��������� 7��
���,�	��� ������	"� ��� ����
���� 9��$� ���� ���
����$���� 	���� �� 	���� ��&���� )��%�� %������
"���� %����
*���� ���	"���
��������	�%�	�"������������	�� ����	�%�	�",
��� ������� %������
"��� ��������� ��� ��	&���	����$
��������� �� ��� ��������� 	%������

?���������

�	
� ������M
; � � �.'�*'&0� �305&''�.G4� ��.@�&,.G*&� (� 2��

�,&*(G2)08 � ������	"� �� %������
"�%� ��	������ �������
	������ ���������� �� ����&,� ������"�� ���	�����"
���%���	�"� �����%&� ��
����&� ��
&���"� 	����'���
����� ��� �	���%� 	���%� ����	$�������� ��� �	����
	����� �������� �� �	����� #�
�� ��
�����	���� �����
�32.12J(G4� /&6��+@� J2)�*2/@� *�5+�6'�.G4� G&/
�3@.G,�(G4� .*�A� 6(5'4:� JG�3H� �'� +��� *�..G&'�*(G4
)A3�*'H2� )(J'�.G'H2� �G'�I2'(0� .� ���&+(� (
*�5*,&G(G4.0� *� .*�X� 2.G2.G*2''�2� 1�)�62'(2�7� *��(,
�2.1,2�2)4'H- �

��� �2*262.G*2''�� (� 1,2.G@1'�� ��.@�&,.G*� �� ��������

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

)��	 ��!	 &� 	 ���	 �������$��	 �������(	 ����	 �����������(���
�����!�&�����	 �	 &�����	 ���(��	 �����&���(��	 ���������������
����!	������	�	��������(���	���� 	?���������� 	��!���������
��	 ������	 �$���� ����  	 ���&��	 $��(	 �$�������	 ������� 
�������+���	G&/(+�)A�0+ 	��&� 	�	������	���� 	������(	����	 (T
&���� �	 ��	 ��	 ��	 ���&��	 $��(	 ���������	 ���������(	 ����
��"�[�.>"���;� 	 '�>E�'GM�;�	 �������������	 �	 =���
�����	�$������ �



���

��������� ��L��� ��C�����	���
������
����� ����
��

.���	 ����&����	 ���!3���3)�3�3���	 ��3�3��3��� 	 �	 �����(+
'�������������	 �����������*��������	 �����*�� 	 ������	 ������
�����������	 �	 ������%��� 5��%�� 4������%� ������&��
��������� ���$����� �� F��	���� 9 ����� ������ ���� ��%&� ��
���
�	"� ��������� �� ����	���� ��������� ��
&���"��

P������ /� ������%��� 5��%�� 4������%��� � ��� /� �������&���
�)+��� /� ������������ � ����� /� ����$����� �� ������ ��!�� /
�F��	�����������/��9�����������/��������������%&�������
�	"
��������������/��������	���������������� ����/����
&���"� Q�

G������	�����	�����U	"�����	�������	������	�	���	�����(���
�������	������(���	�������������� �	�� 	��������	������� 	������
����	������	�	�� 	���	���	��������������	&��(	��	��	 ������	����� 
�	��������(	'��� 	���������	���	��	���	��������	 �������	�������
��������(����	���� �

=��������	���������	���������	���������� �	�	������#��	����
$��(#����� 	�������	������#��	�	��� 	���	��$���+���	���$�����
���	 ���	 ��������	 ������������	 ��������� � 	 ����#��	 ./,H*&)(
,&'22� ( 	 .G,2+0G.0� ./,HG4� .2-J&.: 	 ���	 �����(���	 ���������
@���*�	*���	����&���	"����#���	N����	�	 ������� 	�	�
��������
�(�����

;$���������*������������	 ������� 	 ����������	 ��	 L�����! 
���������!	��	-����*.������ 	����������	.�*-��*���	@ ���*�	*���

P�����	 �	 ���(�	���� ��
�����	���� 	�	��%��� �	�����
�� ����$�� ��� ����� 	 �4���	 �	 �5��%��&(���� %����� 5��%� 
4��������	����	�	���
&���$������������ 	����	�	�O�	��
������
O�	��������� 5���� O��&��� � ���	 �	 �����&������� �� �������
#������%�� 	���
�%���� � ����	 �	 	 �5��� 
,���� 2�%��Q�

Y��	-�������������	������������	������� �	>���	����������	��
��������	 �+$��	 ��&��	 ��������� 	 -�����	 �	 �����	 &�����
���������� �	 @����	 ��	 ���������������	 ����������	 �+$�����
�����	 .�� .*�(+(	 -����� 	 @���	 ��!����	 �	 ��������	 -���	 W���
.�����	����������	��������	�	���	��������	�����(	���(	)(����� 
���������	�+$��	��	.����	.�������	-����� �

"���	�����&��+� 	���	��#(	���	��&��	�������(��	��	���(��	�
�+��� 	��	�	��	�����	&����� 	���	�	$���(��	�	����� 	���	�����
?;N�;�	�������������	�	"����#���	?����#��	�	�$	��������
�����������(���	�������	���!	&���!	������� �

"���������	��*-��*���	@ ���*�	*��	����	�����&����(	��&����
�������� 	��	������	.����#����!	L����� 	�����������(	���+	&���(
�	 ������������	 ��	 �����	 ������	 ��������������	 �	 ���$����

��C���C�M�� � ���C� 	 C��



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


�������!	����! 	��	���	����	��	�������	�	$��($�	�	��������	�
�$������� 	�	&���	�	����	�	������	�������� �

Y��	�$������������ 8
;�T.�����(��*���(�����	����������	����������������	���������� 

���	 �������	 ��������&����(	 ��&����	 ��������	 �	 �����������
�������+	 �	 �����������	 ���,��������(���	 �$���������	 ��
������+���	��	���������� 	�	������+���	���	�	�������	������������
�	���	�����������	���������� �

��T)�$�����(���	��$����	������	������(��*���(�����	&���� �
#�	�����������(+	��&����	��������	�	�������+	�����������!

�	����������!	���������	�$������ �
9�T"���������+���	����������	��������������	��&����	�����

�$������ 	�����������+������	.����#�����	�������������� �	>���
�����	����������	����������� 	���	�������	��������	��&����	���
���&������	��������+���	����������	�����$����(+	��������	��+
���+	 &���(	 �	 ������������	 �	 ��������������	 "�� �	 >����
����������������(	 ��&����	 ���&������ 	 ����$����	 ���(	 �
���$!�������(	�����������������	�������	�	���������� 	��������
�	 ��������	 ��$�+	 ���(��+ 	 ���������������+	 ��������������+
�����(�

)�&�	$�����	����������	�	��������	"����������	�������������
���������	�����( 	���	?��������	�+$��	������	���&��	�������(
��	���!	������ 8

?�����T�	��#����	��������(��!	���$��� �
"�����T�	��#����	���$��� 	����&�����!	�������������������

���$�������	�������� 	��$%����	��	=���	-��������(���� 	�	����
��������(��� 	��������(��� �

.�������#��(	�	����	�	����$����(	�	��������	��#����	���!
���$��� 	�������	�$����&����� 	���	���	��	��#�+��� 	����	�!	��
�������(	 ������� �	 >���	 ��#����	 ��������(��!	 ���$���	 ���&��
$��(	���������	�����&���+	���#��	����	������������	&���� �

M������ 	�������#��	L�����	�	�����������	�������	�����	�
��$���� 	�����$��	�����(	�����	��	��#���	��������(���	���$���� 
�������(	 ��������	 �����	 �����	 &���� �	 ?�	 ������	 "����#����
"���+$������� 	 ����������	 �	 "���! T ?2)4� 6(*���� .@P2.G*&:
*�1)�PX''���� *� +&G2,(&)4'�+� +(,2� *� J2)�*2J2./@A� S�,+@
7� �.�5'&'(2� .*�2-� *'2+&G2,(&)4'�-� 1,(,��H:
*�..G&'�*)2'(2� )(J'�.G'HT:� )A3�*'HT� �G'�I2'(-� .�
.*�(+(� ���&+(� (� �.*�3�6�2'(2� (5� GA,4+H� +&G2,(&)4'���
+(,&:� �.*�3�6�2'(2� �G� 1�*G�,'HT� ,�6�2'(-:� �3,2G2'(2
	2J'�.G(:� !'&'(0� (� '&.)&6�2'(0� *� �(,2� ����*
32..+2,G'HT �

'	 ������(��	 ��&�	 ������$����	 �������+�	 ��	 ��������	 �



���

���������� 	 ���	 ��	 ���������#��(	 �	 .�����! 	 �	 ��	 ������
���������� 	���������!	���	����������	�	�������������� 	��	���$�
��#��(	 ��#����������	 ������ 	 �3P2.G*�� ��)6'�� @1,&*)0G4.0
G2+(:� /G�	 5'&2G	 ���	 ���	 ��#�+��� �	 >���	 ���� 	 ���	 �����	 	2�H 
��������������	"��!�����	N������(+ 	����������	��������(����
�����

<����	��	�������� 	���	���	���(	�����	���	�����	���(	���	&��
�������������(	"����� �	E	�����(	�������	�������(	��	������� 8

�	 @����	 $���	 ������(��*������������	 ���������	 �	 ��#��
=�;H;?N�=q��;Z	'�������	E������U

�	-���	��	"���������	�$������	���������U
�	 -���	 ��	 �	 '�������	 E������	 ������������	 ��������

���������U
;�������	���	$��(#������	���������� 	��������(��	������#�!

�������� 	$����	������	���&��������(+	�� 	���	��&�	@���	=���� 
�	 �����	 ��$���	 �������� 	 ������� 	 ��� 	 ���	 ���������� 
�������!��(���	�$������ 	��	�����������	�	���	 �����,��
�		����
���"�� 	������(��	�	���	$���	������ 	��	������������	����������
�	����#����!	��&��	��������	�	�������������	������������ �

"	�1���<����
�����	������	������	������ 8
�0	�� ������ �� ������� ��� �	�
���� �$����	�� ��� �
�	��

6�	�&'��� P�#��3��*��Q� �� �����*!����	 ���� � 6�+��%&�� ������
��
��� ����"� ��
"��� ���� ���� ���$���%�� �� ����
��� �%&�� ���
������
���������	����"����	��
"����$���'�����%���� �����	�
�����
������

)��������(	 ���� 8	 ���35�3�!�3��3�	 ��3�!�3�3��3�	 �33!�3* �
������	 ������	 �����������	 �	 �	�'��'��� ���� ����&���
	��%�	�����
"�&,�	���	$���(�������
,���",��	
��&���������
�� 5���%� 	����'��� ����������'�����

"���	 �������+� 	 ���	 �������	 ���&��	 ����(	 �	 �����
�������&����	 ���(��	 �� 	 ���	 ���$!�����	 ���	 ���	 ������&����
�����	<��������� 	"���	���������+�	��������(	����(���	������� 
�	���	����� 	������(	��!�������������	��������	�$������ �	>�� 
���	���(���	����!	�����	���� 	�����&��	��������+ �

N+��	�����#�+�	&����������#����	�	,����	����������	�����
H��*����	������	�	������	-���� 	��+���	�+���	��������(���
$��������	�	�����(�	�	��������(���	���� �	����	-���	�������+�
.���	�$��������� 	�	�+�� 	��	����#���+	�	��� 	��� 	��	���(��+�����
E!	 ������	 ��������	 �$����������	 ��������	 �	 ����� �	 L���(
����������	������� 	���	"�����	����������	�����	�$���������*
������������	����� 	���	�������	��&���	�������	���&��	�������(
�$������	��	���(#� 	���	��������	��	���� �

)������	��	������	�	"���������	�$������	$���	�������	���(��

��C���C�M�� � ���C� 	 C��



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


��� 	 ���	 ������	 ������(���	 ������	 ���������	 ������
,���������(���	�$��������� �	��	�$������	�	�����	������������
��	��$�	������ 	���&����	��$���+���	�������� 	�$�	"���	������ 
���	���	&����	��������	����+���	������������ 	������������� �
��	 ���(��	 ��������	 �����	 �������� 	 �	 ����!������	 �����
?���������	������ 	��	�	��&���	&����	�������� 	�������#��	�+$��
���� 	��	-���	��������(����	����	��	�������� 	����$(� 	���	����� 
�����	 ���$!�����	 ��	 "���������	 ��������	 �	 ���������	 ����
,������ 	�	������������	��	������	���������� �

"�����	 �	 ��� 	 *� +&G2,(&)4'�+� +(,2 	 ���	 &����	 �������� 	 �
���	 �����	 �+�� 	 ��	 �����	 ��&��	 ��$��	 ��	 �����	 ,��������� 
������������(��� 	������������	�	�����������������	��������� 
����$�������	�	�������	���!	����#�����+��!	�������������� �

?������ 	 ".�B	 �+���	 ".�B	 �'OE;�'NR�;.>�Z 	 ".�B
=G[ME�	E	[��XE� 	�	������	������������	�	�!	����������	�
�����������&������(+	 �	 ���������+	 ���������!
���,��������(��!	�	������(��!	�$���������� 	��&��	�&�	�	�������
��������(	 ��	 ������	 ��������	 P ���3�!�3�3�3�� �	 �	 ��������
���	����0��
,�
��������	
��
��������
&��,��� 	��	�����	-����
�	 �������	 ��&���	 ��	 ��������	 ����������	 ����3���	 �
����
,�
���� 0	���'���� Q�

<��������� 	�	"���������	�$������	��������&����(	�����������
��������	 �	 �����������	 �������+	 ��	 ��������	 ������� 
���������(��� �	;��	������������	���	����������	�	������������
�$����������� �	�5+2'(G4� .*�X� .�?(&)4'�2� 1�)�62'(2� +�62G
/&6�H-:� '�� )(I4� (5+2'00� *.2� .*�(� /&J2.G*& �

)�������������	 �����&�����	 ��������!	 �	 �����������+��!
���	������ 	���	���	�+��	�����	�	��&���	������	�������(	������
�	�������	�$���������	�	�����( 	�	������������	�	�������� 	�+$�+
���&����( 	 �	 �����+	 ������(	 ���	 ������ 	 �������	 �	 �����	 ��
����������� �	"	�+$��	�$������	�������+���	����������	��������
���	 ���$���	 ������ �	 ��	 ��!�����	 �����	 ��$���	 �	 ���	 ��������
�������#���� �	-��	&�	���	�	"���!	�����#�����	�$�����	������(��*
�������������	���������� �

�����	�
� ����
L�	
$�	��M
� 7� ���!��	E�
� �
��%

"	��!�����&'����	����	��������	��! 	���	������	���#��	�������
�	 ���������	 �����	 �����������(���	 �������	 �	 ��������	 ���+
&���(	 ��������������+	 "��������!	 L����� 	 ���+����	 �	 ��$�
���!��� 	������� 	���������� 	��!����� �

"��*!����	��������	��! 	���	�������	������������	"���������



���

L�����	�	.����	.����������	L����� 	�$%�����	�������+	���(
������������	 &����	 �	 ��������������	 �+$����!	 ����#����	 �
"��!�����	N������(+	�	�����������	�	=��	-��������(��� 8	�+���
�	����&(����&�������$�	���'���,��  	���!�	�	�������(��"	���
(�!+�	 �	 	 �&� ��������� 	���'���,�� ���� ���������"	��  � ���
����&(��� ������(��"	���

"������	 ��������	 ����	 ���!�� 	 �������	 ����������	 ������
G�������	�	��	�����	���������	�$����	����������	�����(��!	��
����!	 ��������������	 �	 ������� 	 �&����	 ��	 ����	 �����������
�����#����!	���	�����	��������� �	(�3*�3�	�	���'�����$�������
���%�� ����
�,(����

P���	 �	 ���'���  	 �*��	 �	 ��$�������� ���%�  � ����	 �
�����
�,(��� Q�

��	 �����	 ���!���	 $���	 �	 �������	 ������� 	 �$����+���
������������	����������	������� �	 ;$�����	 �����������	 ����� 
���	�$�����	�����������!	��$%�����	����(��	��������	�	�������
����������	����	��$�������	��������!	����� 	���&���(	�	����	�
������� �	 >����	 �������	 ���������(	 ����������� �	 2�3*+�3�3��
�	 ���&����� &�����"� �
�� ��	���	���%� ���
������

P����	�	���&�����  	����	�	�&�����"�  ��*+��	�	��
&��	�"�
���&%���  	���	�	���&��%��Q�

E	������� 	�����	���!���	$���	�� 	�������	��������(	��	�����
��������(����	�	�������	����������(	��#��(������ �	>���!	�����!
��������	��!*������ 8	�����	�	�%&���#�  	���+�	�	������'��	��
���
&���'��	��� 	��	����	����������	����	��	�������	��!�������(
������� 	�������	��������	 7�$%�����  	������(��	���	��������
�	�����! 	���	�����*��	���������(	��!*���� �

"��!	�!	
���!��� 	������� 	���������� 	��!�����	�+��
��������	������� 	�$�	��� 	��������	��	������	"��#�!	L����� 
�	��������	����� 	�$������	�� 	���	��&���	��	��!	������
���(+	������	$����	�	����������	���������� �	?��	���������
������	������ 	���(	���� 8	���3����3��	��	�����	-����	�$������+�
�	 ��������� �	���
� 	���� �	����� M��

�&6�H-	��	�����!	
���!� 	����� 	�������� 	��!���	�	���	$��
������� 	��	���(��	�������#��	L�������	�	=���	-��������(��� 
��	�	�	�����#������	�������#��	L�������	�	�����	��	�$������
��������(����	���� 	�	���+���	���(	��#����	�+$��	���$����	�
�������	 "��#���	 L����� �	 ?������ 	 ��	 ��	 ����������! 
����������(��	 ��������!	 �	 ����	 �����������	 �����������
��������������� 	�������	������+� 	���	���	��	��#�+�	���$���
��������(����	 ���� 	 �������	 �������+�	 �	 ������	 ��	 ���������
�������	 �	 �$����������	 &���� 	 �������	 ����	 ��#(	 ���� 	 ���

��C���C�M�� � ���C� 	 C��



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


������(��	����������(��	�	����$�&���	������	��������(����	����
�	���	����(	������������	�	����$���	�������� 	�������	�����
��	 ������(���	 ���� 	 ��	 ��	 ���	 ����!	 �$�������(����!	 ���(��
��������(	�!	�	��������	G������� �

@�&���	 ��	 �����!	 �������	 ��	 �����	 ��������(���� �	 ��
�����#������	���������	����+������	��	�	���������	�	���� 	���	�
���(� 	�	��	�	��������������	��	�����	�������� 	�	�	������������
���������	���	�������� �	.�����	�������� 	���	���	��������(���
�	=��	-��������(��� 	���	-����	"� ���	�	W��� 	�	=��	-���
@����� 	��������+�	������	����� 	�����+	�������+ 	�	�������
���	���#��	���&��	���&��(	�����&���+	"��#��� �	"	���+	������( 
���	���$����	��������(����	����	��	��&��	���	�	��	����	�+���
��#��(	 �! 	 ����������(	 ��	 .���!	 .���������!	 L�����! �	 E$�
'&5'&J2'(2� 	2�� .�.G�(G� *� �3@J2'((� )A�2-� (./@..G*@
��.G(62'(0� J2GH,XT� ?2)2-8

�T	;+��3�� T�	����������	����!	������(��!	�$����������	��
������	 .���!	 .���������!	 L����� �	 "	 ����	 �����	 �����(�����
���������������	������������	��	������������	��������	�����
����	�*+��	>�����	������� 8	�*+���	�	�	�$�������&����������  
����	 �	 ��	��� %������
"���� �������

�	 T
��+� T�	 �$���������	 ��������������	 ��������	 �
����������	������������ 	��	������	.���!	.���������!	L����� �

�T 	 2��� T�	 ����������� 	 ��	 ������	 "��#�!	 L����� 
��������������	����!	������ �

�T	<�,�T�	��������������	���������!	�+$����!	����#����
�	 "��!�����	 N������(+	 ?����#��	 P �#��3��*��Q	 �	 �����&����	 �
�����	 �����	 ����������	 ����$�&�����	 ��	 �����	 ��������(����
�����

?������ 	L�����	����	�����!T�	���������������	��������(��!
������	�	L�����	�	=���	-��������(��� 	�$������	�	����������
����� 	���������	�	�����&��� �

"�&���#��	 ��������	 �$�������	 �������	 �������	 G������ 
�����������	���������	�$����	�������+����	����!	��������������
�	 ������� 	 �	 ��� 	 ���	 ����	 ����	 ��������	 ���	 �����������(	 �
�����������	 �������	 �����������	 ���������������	 P �����3�3
�����Q 	$������	������	��	�����������	?�������	-�&(��� 	�	���
�������� �	 �25&*(.(+�� �G� .*�2-� /&6@P2-.0� �3,&5�*&''�.G(
(� @,�*'0� .&+��.�5'&'(0:� )(J'�.G4:� '2� .�.G�0P&0� *� ?21�J/2
'21,2,H*'�-� @J2'(J2./�-� 1,22+.G*2''�.G(: 	 '2� +�62G� 3HG4
�J(G2)2+� '(� 1,(� /&/(T� @.)�*(0T �	 >�	 ��	 �������� 	 �������	 �
�����#������	�������	.��������	������	�	���+�	���$!������
����������	�������� 	���������+���	�����	G�������	�����	����(
�����!	�	�����	������	G������	���	������+�	-�&��������+	���� 
������+	 P�,����Q�



���

��	����������	�������#���	E����	�+��	��	�����������+���
"������	 ��	 �	 ��������!	 !����!	 ��!����+���	 ��?<�<S"�S�
O������	G����������	���������������	��&���	����������	���� �
"	 ���	 ����� 	 ������#���	 ������T�	 �+$����!	 ���������!
����#����	 P �.+���3�����Q 	 $������	 ������	 ��	 "����#����
@����� 	�	68;9	����	��	� ���	E	���!��	���(��	�����	������	�����
$��(	������������	?��������� �

-���������������(	 ��$���	 ��� 	 ������+��!	 �����	 $��(
G��������	�	��!�������	�������	�	�������	�����������!	L����� 
�	 ���&�	 �������	 �	 ��!	 �����������+��!	 ���������!	 ������� 
�$������������	 ����&��#���	 ���$��������	 ���	 �!�&�����	 �
�������	�����������	�����������	��������������� �	Y��	������
�������(��!	 ����� 	 ��$�+�����	 ���$���	 ������	 &���� 	 ������ 
���������	��	���&����	�����	�������� 	���������(	$���� �

�����	��	�����	�����	���	�$%����(	��$�	������	G�������	�
���	$����	�����(	����������	�������� �	?��	&����	������	G������
�����	��������������	L�����	�	���&��	-��� �	����	&�	���*��	��
�+���	�����	���	��$�	�����	�	����	�����������	���!��	���#��
"���������	��������� 	��	�$��������	�	����	�	������	��������
����(	���	G������� �	?��	�����������	�������������	�	����������� 
��	��&��	�$����(	���!��	����(	���	�	������� �	E	���	�������	��
������	��#(	G�������*�����������	P��	�����	�������	�	 �,�,�3
�����Q�	 �� 	 ���	 ������� 	 ���+���(	 ����!	 ��������	 �	 �������
�����������	 �����������	 ��������������� 	 �����#��	 ��������
�$���	���������� 	������	G�����(	��&��	��#(	�����	���� 	���	���
��$��������	G�����(	�������	���� 	���	����	���	�����	���������� �

@�&���	�������	���	��$�����	��$�	G������ 	�	������������	�
���������� 	����������	�	"���! �	����	&�	���*��	��	���!���	���
�$%����	 ��$�	 G�������	 �	 ������	 ��������(	 ��$�	 ������� 	 ���
G�����+ 	 ��&���	 ������(���	 �������	 �	 ���	 ���!��	 ���&��
���������(	 ��� 	 ���	 ������+$�����	 ���������� �	 >��	 $���� 
�����������	 �$%��������	 ������	 �������	 �	 ��������������+
��������� 	 ������+��+ 	 ���	 ���(��	 ���	 ����+���	 ���������
G�������� 	�	������	���!�� 	 .�.G�0P(2�*�?21�J/2�'21,2,H*'�-
@J2'(J2./�-� 1,22+.G*2''�.G(� (� .�3)A�&AP(2� *.2
G,23�*&'(0�	2�  	���$�	����������	$��(	G�������� �	Y��	��	�����
������	 �$����	 �	 "���������	 ���������	 �	 ��������	 ������
��������!	������	��	����+�����(����(	�	�����	�������� �	"��	�
����	 ����	 ��������������	 -�����	 �	 ����	 ���*��	 ��������
����������(	�������	�����	-���� 	���	$����	�������	�������������
����������� �

O������	�����������	�����������	���������������	��������!
"��������!	�������	��!������	��	���(��	�	E���� 	��	�	�	�����(��!

��C���C�M�� � ���C� 	 C��



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


�������!	��#��	������	�	�	������ 	��������	�	� ���	��	������� 
$������	������	�����	��	.�����	"����#����	 ������ 	��	���������
�������	 ��!�������(	 ���(��	 �	 E�������� �	 ���������� 	 ��
����������	��#��	������	�����&��+�����	"� ������	���&��	�
��&��	 ������(��	 ��#(	 ��	 ������������+	 �������+ 	 ���������
�+$��	 �������	 ���������������*����������������	 �����������
��	 �+$�!	 ����$�&��!	 ������� �	 �� 	 �	 ����	 ���� 	 ���	 ���
�����(��������	 ����*!�������������	 ����	 *.2	 ������	 $���
��������������	 ��&&���	 �	 �������	 �����������	 �����������
���������������	,��������	�������� 	�������(��	����������+	���� 
�����+	��	.�����	"����#���� 	��#�	�������	���!��	�����	�$�����
��#(	������	��������	�$���	����������	�	���������	G������	�
E���������	N+$��	����	������	�$����	����	������� 	�������������
-����� 	$����	��#(	������������	���,�������	E����� �

"	"���������	�$������	������	�������������	�	�$�����	������
��������(����	���� 	������	������(	�������������	�	����������
��������	 ���������!	 ���!��� 	 ����+�	 ����!	 ��	 ��!	 #���(����
������������� 	�����!T�	���������������	G������������ 	����(�!T�
���������������	�	������!	'�������! 	��������!T�	G��������
?���������	 �	 � ���	 �������	 �	 �������	 ������� 	 ���	 �����+�
���&������	 �	 ����$��������	 ��������	 ����!	 �������������	 �
��������+�	 �	 ������	 ��	 ������!	 ��������	 ���������	 ��&���
����������	 ��	 ��! 	 ��	 ���	 �������	 �������(	 ���	 �$������	 �
���������� 	�	������+�	��������	����	L����� �

"��!��	��	���&��	�������(	�	�����	�����	��������	��	���&$�
�	 ����������� �	 ;��	 ��	 ���+�	 �����	 ��������(	 �$�������
���������������	�	��	���	�������������	��	�����(	������&���!
�	��	,��������!	�������� 	��	���&��	��	��	����	�������(	�������� �
;��	 �������+�	 ����	 L�����	 ����	 $���������� 	 �	 ����	 ������
-�&����������	 ��������������	 �!	 �������� �	 "	 ����#��! 
������������#�! 	 �����������!	 �����������! 	 �������#��	 ���+
�������+	 �������	 �������	 ��&��	 �������(	 ��	 ���������������
���&$� 	 ���	 ��$����(	 �	 �������	 ��������	 ,&3�J(+:� ()(
.)@6&P(+ �	 ��	 ��������(	 �$���������	 ���!��	 �	 ��&�	 G������ 
��	��&��	��#(	����������	��	 ����� 	 ���	 ���&$� �	E����	 ��	��
$����	����������� �

?��������(	����	L�����	��������T�	�	����	�������	���&����
������	�$������	�	������	"���+$�������	 ������ 	�	�305&''�.G4
?���������	�	����	���!	�����(��!	���&���T�	�$�������(	�������
���$!������	 ���	 &����	 �	 G�����(����	 ������(�����	 �������
��������(��!	������� �

	
�M� 5&1,2P&AG� 12,2�&*&G4� (� 1�)@J&G4� )A3H2
	2�(J2./(2� !'&'(0� 5&� 1)&G@ �



��	

"	������ 	��&���	�������	���&��	����(	������	�������	G������
�	��	���!	���&��!	��������!	�$�����(��	�	����	��	������� 	��$�
�.�5'&''� 	��������(	���	������������ �	<��������� 	���	��	�������
�������( 	 ���	 �$��������(	 �������	 ���������(��	 �	 $����������
�������	�	���������(	G������	���������	�	��� 	���	������(	��&���
����	#��	�	�����	��	��&���	���	����( �	G�����	�	���	��������
�������( 	������+	G�����(	�����	��	��������	������ 	��	������
���(	����	���(	��&���	���&��	��� 	���������	��$����	���	������
�����������	���������� �

;����(���	 �������������	 ���������	 �	 ��������	 ������	 �&�
�������( 	 ���	 ��#�	 ����������������(	 ���&��	 $��(
����������������(+	 �3����	����� ����� 	 
��	 ������,������
=����� �	>���	�	���	���&��	$��(	������������	�������	��	������ �
"	 ���	 ����� 	 �$������(��	 �������	 ������ 	 �$��������+����
��������������	,������ �

��	�	��!	��	!������	��	��� 	��	������ 	��	���&���	���������� 
���$�	!���	$�	�$�����(	��������	��	���	<�W'\XEZ	,��� 	���
��	 ���!	 ����! 	 ���	 ����������	 �3����	���� ��	&���	����	���  
��������������	��������T�	���	��	��������	�	��	�������$������ 
�	&���� 	���!�� 	�����������&����� �	E�����	�!	������	���������
��	��������(��!	�������������� 	���������	�$������	��!�����(
�������(��	 ��������	 ��������	 �������������	 �$������	 �
"����������	��*-������	@ ���*�	*����

?�����(��	�������*������ 	�������	�	8:84	����	���������	�����
������������������	 ��������������	 ���������	 
��������� 
��$������	�����&���� 	��	��!������	,���� 	������	��������������
��������	�	�$�������	���	��#�+���	����&����	�	�$������ 	��
������	 ��*��	 ����������	 �	 ��������!	 ������	 ���&����
�������������	�	������� 	������	�	��!	�	�������(	�����&����
�$������	 �	 �	 ��������	 ����� 	 ������#��	 ���#����	 ���������
����������������� �

.������	 ���	 ����&��	 �	 ��������	 ���������	 �	 ���&��!
��������!	����!	�����(�����(	���	&�	������������!	��������!
�����������&������ 	�	������� 	������ 	�������(	������	�����#��!
���������	�	��������� �	��	������ 	���	��������	���	�����	��������
�������(	 ���������������	 �$���������	 �����	 '�������
����������������� 	�������� 8

;�	M��	����#���	�����������&�����	����	��	���+�	���&����
�������������	 �	 ���������!	 ������� 	 ����	 ��	 ������+���
����������	�	�������� �

M��	 ���&�	 �����	 ��$�����	 �	 ��!��� 	 ���	 ?<;EL";NR�;
�$%����+�	����	���,�����	�������������	������� 	��	����&�����
��	������� 	���	������	���	����	�	���&��	.����� 	 ���+ 	H��� �

��C���C�M�� � ���C� 	 C��



��
 ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


M��	 ���	 $����������+�	 ��	 �����(	 ���������!	 �������	 �
�����������!	����������� 	�	������	��	V"NV\>.V	��������� 
��	�������!	���!��� 	��	���	$���� 	�����!	G������� �

@	 ������� 8	 ����#���	 �����	 <������	 ?�����������	 O�����
�)2/.(-� 	G�,�-� $*� +(,@R7� �(�(�2,% 	 $������������	 ����#��!
����������	<����� 	���������#�!	�����������+	&�	������+	 ����
@����(	�	������ 	�	������� 	�	���������+���	��$����	�����������
��(���� 	�	��+�	���*��������	��������������� 	���������	�	������
������ 	�����+�����	��	�����	���� �

'	*�T,(��(&'./�+�T,&+2 	B�����	.�������� 	���	�	����������
��������� 	 �������	 ������������	 ������������	 ���	 ��&�����
(@�2-./���� ���������	 <����������� �

��	M��	�����	��	��&��	���	�������(	�����*��	������	L�����	�
�$%����(	��$�	���!��� 	�	���	$���� 	������	G������� �	.������	�
��#��	������	��	�����(	��&����!	����������� 	��	��������!	�
�������	�����������	�����������	��������������� 	�� 	��������
���*���	�	��!�����������	���� 	�������+��!	����	�����	�	����!��*
�����������	���(	�	�$���#��	�������	������ 	L'?N'>E"	)��RHE
��	������������!	�����! �	;��	�����	������+�	��$�	���������� �
��	 ���+�	 �����	 ����&�����	 �������������	 �	 ������������� 
���(����	�	��������	"���������	 �����

#�	M��	��������	������ 	��	���������	�	���������!	�+$����!
����#����!	 �	 @�*��*���*N���� 	 ��	 �!������	 �	 ����������+
�������	�����������	��������������� 	��	���(��	��	�����	�����
��������(	.��������	?������ 	��	�	������	�������$��	�������(
�!	��	����	������� �

9�	M��	$�����������	#�������� 	�$%����+���	��$�	 �&�����
$������ 	���	����&��+���	��$��������	������� 	��	���	����+���
����������	������������� 	��	�����	��	��!	��	��������	��������
������	 
�������#��	 ����	 ��������	 V	 �	 ������	 ��	 ��������
������� �

E$�	�����	��	��&��	���	���$�����	������+ 	� ���	�����������(
����(	�	������(	��������������	�	-����� �	@��	�������	"��� 8	�?��(
����������	�������	���������������	������	����������	-���� ��

<��������� 	 ��	 ����+���	 ���!����	 �������������	 ����#���
������������� 	 ��!��������	 ��	 �����&����	 �	 ������� 	 ���	 �
,��������!	�������� 	�������	�	�+$��	���$���	������	������(
!������ 	;�������� 	������(	���+	 �&'&	�	���� 	�	���������+���
���������	������	�$���+����	���$���	�������� 	�������������� 
$���������������� �



���

���	�U

� � �����	�
R�7� 	���!�
@	�������+	�������	P��	�����	�������	�	 ���� ��	���������Q

���������	��#(	�� 	E	=G[ME�S 	E	[��XE�S 	���	��	�	����
��#���	 �	 !���������	 ��������	 ���������� 	 �	 ��	 -���	 �������
�����+����	���������� 8

8�	.���������	�	�����$����(	$��(	������� �
9�	"���&�����	�����$����(	������(	��	������	�����	��������

�����	������ 	����!	�����&��� 	�	��	����	��$�������� �
6�	'������������	�����	��#����� 	����$�������	��������	���

�������� �
C�	 N+$��(	 �	 ��$��&������(����(	 �	 ����&�+��� 	 �+$��(	 �

$���&���	����#����	�	&�������	�	��������� �
3�	�����������(	�	����$�������� 	����&����� 	���������������� �
D�	.������( 	��#����(����( 	����������	�	������������	�����

����	�	$��($�	��	L��� �
4�	?����$����(	���&��(��	��	�����	��	������	��$��������	�

��������������	��&�	�����#��(	�	�������� 	��&�	����	���	����&��
��	��$��� �

5�	 N�����	 �������������������(	 �	 ���$������(����(	 �
����������� �

?�������	������	������	������ ������	�����	�@�����*����	�
���&(����� 	
������	E�	�$������+���	��� 	���	&�����	�	�����
�������	 ������	 ����������	 ����	 ��	 �������	 @� R���	 P�2���3��3
!���Q	�	���������	���$!������	���	�����	���$������ �	'	��������
�������	 �$����������	 ������ ������	 ������	 �2��,��3,��	 �
��������'��� 	���� ��&���� �
�� ��(���� 0�	'��� .	����
���'��'��� ��� ��		������'���� ���� &���� �	����,(�$�� 	 B��� 
��	�����	-���� 	��������������	 �,��	�$��������	�	�����	���'��
��	���%�	���#��	�%��
,�����������

>��(��	�������� 	�$����+���	����������	������	��	��&����� 
�����	 ����������(��	 ���	 ?�������� 	 ����� 	 �������+���	 �
������������	����(	��� �

>��(��	�����( 	�����������	�	����	"���������	�������� 	�������
���������	 �$���	 &���� 	 �����$��	 �����������(	 ������(���
�����������	�$������� 	���&��(��	���	����������(	��	����������
����� 	�	��	�	���(+	�����(�������	����������!	������ �

�
����������(�����	"4��
:�������8�������-�������#,'8
�1��� ���� ������ ��
&� 0��$����� K���	���� ���&�� ��
"��

����� ���#�������� ������		�� �� 	��	�"�� ��&��$� 
,����� :�� �
���	
��&,�� ����	��$� #�
����

E�G�,(��	���!	1�.)2&,(-./(T� ����������	���������� 	���	".�
�������	 �����	 ����&��������!	 ����������	 ��#(	 �����$��+�

��C���C�M�� � ���C� 	 C��



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


���$����	 ��������(����	 �������������	 �$������ �	 E	 ������
�������	�!	�����#��( 	������(��	�������	��������(���	������� 
�	�����������	�������	���	���&�+��� 	����������	���(���	�! �

L�����	 "���������	 #���� 	 ������	 ���!���T�	 ��������(	 �
���������(	 �	 ���������� 	 ���������!	 ���	 �	 �������+	 ������� 
���&������	�������� 	������	�	�$�������	�!	�����������������
�	�����������+���	����������	L������	�	������� �

?�������� 	H������������+����	�	��&�������!	�������+��!
���(��	 ��$����(	 ��	 ����������!	 ��$���! 	 ,�����������(
����������	������! 	 �	 ������	�	�������������(	��!��	��$���� 
�����$��	 ���(�� 	 ��$�	 �&�	 �������+���	 ?�������� 	 ��$�
,���������	���(�� �	)�&�	����	$�	$���	�����&��	����������(��
�������	��$��� 	��	�	�	����	������	����������	����	$�	�����
���������(���	����� �

)�&�	���	�������#���	����������������	��	����� 	���	$����
����	 ������������	 ����������	 �$������	 �	 ��	 �����	 �&���� 
����������������	 �������	 ���	 ����&����	 �����������( �	 G&�
�����#���	 �����������	 ���������� 	 ������	 ��������	 �����	 ���
�$��� 	#������	�	����������� �	'	����	$�	������	�����	���������(
������	 �$������	 ��������	 ��� 8	 ��$������������	 ���&���� 
��#������ 	 ������� 	 �����������	 ����&�� 	 ���������� 	 ���� 
���������	�	� ��� 	��	����#���	����&����	���������(	$�	<��� �
E$�	 ���	 �	 ����	 �����	 ��$���(	 ����������	 �	 �+�� 	 ��#�����
'$���+���!	L�����U

������(��	 �	 ���	 �����	 -����� 	 ��	 ������	 "��#�!	 L����� 
����������	�,������������	���	�	��������	��������	��������	�
����� 	�������	�$��&����+	��	�����&�� 	�$�	�����������	���
�$��������+�	 �$������	 ������(��+	 &���( 	 ������������+
���������������	�����������	������������	������� �

<�#�+���	 ��������	 ���	 ����������	 �	 ����������	 ���#�!
�������������	 �����������	 �	 ��������(��!	 ?���������	 ���&��
����(	 ������������	 ���!��� 	 �������	 �$����+�	 "����������
L�������	��	���j�������	�	���������+	�$������� 	�	�	����	������
��������� 	���$����	��	��������(����	�������	���������������!
�	���$���!	�����	�	������	���&����	����������	���&����	-��� �

�.'�*H� �,(-./�-� ��.@�&,.G*2''�.G( 	 �,������������
-����	 �	 "���! �	 "	 ������
�(� �������� 	 �	 �	 �
���� ����
�(����	 �����������	 '�������	 ������(��*���������	 �����
&����	 P��	 �����	 ���!��� 8	 ����3��3�,3���� �	 �	 �����#��
�������,(��� �� &%��	������� 
,����$� ���'���� 	�
0	���'�%� Q � 	 "	 �=���� ������� 	 �����������	 �����
����������	������������ �	E	�����������
����	���$����	���
������	�	"���������	������	&����	�	������ �



���

�����������
�����	"4��
:�����>��:�������'8
�4������������������	��%����������������
��5��,��8�&���

����%�
��4�����'��0�����.������%�'������������	������'�
��	�%"���
�� �����2�
��������2�
�����.�	���	������������
	�
�&��	���%�� ������� �����(�%�

.� �	����� ���� �%�'�� 	������� �&��	����� �������� ��� ���
7���� &��(���� ������

�.���������	���������	
���!��	���&���	���$�	�	���������
&����������#����	 ��������������	 -����	 ��������(����	 ���� 
����������(����+���	�������� �	��	�����	���(	#��	�	 �������!
���������������	��&����� 	�$	���������� 	�	��$���	��	���(	���
����� 	���	�$�������(	��	"����#���� 	�$�	���������	�����	���
��	-����	����	"����	�	-����	=���	@�����	�����$��	���	������( �
E	�����	���	"�����&����( �	"	���������(��
����	"4��
:�������'
����&���	������	"��#�!	������������!	L����� 8

�4��&�5��������	��%�
�	��������
�������%���
,����	�*�%��
������� �	���� 1���
��&� ���
���%	��

6��	�%� ��� +��%� �� I�%&� P;���������+����	 ��������
&����������#����Q ��.�1�%&�0�
��&�	
��&���	�������	����'���%
����$� ����������'���� �������%� %�
�	�"� �� 
,���"�

4����'�,������������������'��������'�������
&�'���
4����'����������������
�������4������/�8���5���	����

������ ���� �	�� !� 	�� ���&� 5���	��%&� �������
"� �� �	���%&
���&� ������,(�%&�� &�������%�%&�� ��	���	���
"� ������� ����
�������������
��������	�������	�������������%�����
������
��%������.���������,�����
�,�	���",(��������&���	����'��
��������� ���
����� ��
���%&� 2�, !������&�� .� �
���������	������������������'�������������:���:�%&
&����,(�$��	���������������%�����9���������������
�&,
	&�"�&�� �� ��	$���%� 	� ��%
�� �� ������� ��� %�
��&�� 	����,(�%&
������%� �� �%� ��� 5���	������ 2������� 6���&����� 8�&�"�� �
	
&��� !���

.�5��&�6��&& ���%�����#&����5��������
,�
����4&��&��
5��%��&(����� ������ �������� 	����'��%� ����������'����
���"� ��
�,(�%� �%�� .� �� ��������	�� 1���� �������� 2�
�	�%
������ �	� ���&(��� 	����,� 6����&� ��� ����� �� ��� �����
��
�����	���	�%�����'�%���������������%����������� �������"
���"� ���&,�� ���� ��(����� ��
��� 6��&����

.�5��&�4�
#��4��������,�	
��&�����%��	����'��������
����������'�����4����5�������	
��
��%��5����6�������R����
.���%&����%���	����.�� P-���	.�����Q	 %�������	�����	�"�T���
����� :���� ���$����� ������ 4����'��%��� �����
����������'���� 4�������� ������ ����%&� �� R���� ���"�� �

��C���C�M�� � ���C� 	 C��



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


1����	����*����&������'���1���1�%&�����
&����	"��	�������	"�
�	�&���	"�� ������� ���%� %��� ���%�� 	����'��� ����������'���
�� ����&�� ���(�� �
�'&��� 1�%&�� .� ��������%� �����"
����'����5�����'�������������1�����%�$�	�����'�$��.
����������#&� �� 	��������#&� 	�������%� 	
��&� 4��������,
��
���%&�

4
���� 5��&� �'�%&UUU� 1�%&� 5��&�� ���� 	������ �� �G��	�� �&��
�� 	���#�� �'�%�

3� 	�%�� 	%�,(�%	�� ��� 	����'�,(�%�� ����������'�"�� �
������ ���
��"�� I�%�� ��(�(�,(�%�	�� ��� �
�$� ������
��		%���"�� ���	�&���� 0����� �$� �� ��� 3���%�� ���� ���� ���� ��%�
���� ���&�� ����� ����� ���	��"� �
��"� �� ���"�� 0��&�� �
������������ 	�� 5��"�� �����"�� ������������ 	���� 
&���	���� �
������� ��&	%�	
��%� &����%� �� M� 	���%� �� �
���� �����	����
�	'���'�� ��� 9��	����� 7����� ��� �	�� ������"�� ���� �%�	��
5��"�$������������
�������L%&�����$���(���%�%��	�%�������
5�
"'��� 9������#�� �� ������� �����'��� .� �������� �	��� 	�%&
5��&� ���� ����������&%����'�
���������	��
��,�	�������
����
4�� 5���� ����� 	�
�� ��
���� ����� 	,���

5����� �������� ���"�� 	����&�� /� �	�� 6��&� �� 4��������
1��� ���� ����&�� �� 4���� �� ������&�� 	�����"	�� 	� ��&����%�
S���4��������6���&��	�%&��%�4�	����5��� 6�	�&'��������&�
��� 5�
������� .� -������"�� ���	��� ������%���� 0%�	��� 	� *�%�
����&�� ����� ���� 4������%� 	�������� ����������,�	��� 3��
��%&� 4���&� �� ���"� �������&�� ��(����� ����� %&��� 4�	���
4������� I��	�� 0�
�	�� 4�������� 6��
��,(�%&	�� .%� 6������
,
��	�������0���� K�
"�/�0	���'�������#��7����	������	�
��2�
����	�2
����%��.�	����������0��
,�
�����0	��������
�
4���� ��������� �
�#������,(��� �
��� �� 8���"����

0%�	��� 	� *�%�� ����&�� 5���� .�� P-���	 .�����Q � 	��8	 ����
E	 �����	 ����	 ������������	 ��� ��	�	 ����������	 -���� 

����������+��!	 ���������(	 �������	 ����	 �	 ���������+��!	 ��
���!	-����	��������(����	���� �	��	���&�� 	����������	������� 
���	"����#���	�����	�	"� ���(*N��( 	�	���	-�����	<���	�	������
����+���	"��!������	N��������� 	����	������!	�	����&�������
�	��������(���	����	���������	�	M����$���	.��� 	�	������������
���	���� 	�	���������	)�&�($���*.������ �

<���T�	�������������	B��� 	�+$�����	�������	 �������
?�����(��	���	�����!������	�	=���������	��������	������ 


�
�%�	"����#����	"���+$������� 	��	��	����	������	$��	$����
��������	���	��� ��	���	9�!� 	�	�	E����	�	�������	������	�����
9�!�3� 	 �	 �����,(��� 5����

;	���	����������	�	�	���	����	�	����������	��������(����



���

����	 ��������������	 �	 �	 ������	 �������������	 "���������
��������� 	�	��������	$�����*�������	 ������
���
����������8

�����.�������,�#����	�
���	�$�������
��������	��
&��0�
�	
����	�$&�����'�
�����
�������������&�������
"�����	�$��%&��
	��
	��� 0��
� ���� ��	�$� ��&%�� �&��%��� �� �� ���&
	�� 	� %�	��
���.��	��	�
��������5���0�
�	� �������&�����
�������%�	��
	� �	",� �� ������	�� 9��� �����"���

�� 2��� ��N�  � 0�
�	� ������ ��	�
��&
�
�� M� ����� 4�U� M� ��� ����� 7�����
"U� M� �� �����,(��� �

��������� M� ���� 4��� ���� ����
� :�#�U� M� ��
� ���� M� ��� �&�&
��	
�U� M� �	%"� �� ���� ��� ����,� MU

�� 2��� ��� ������(�� ����N
�� M�  � 2��'�"U� 5�
� M� 7�%�,U� 2��� 7�%��  � ��U
�� 2�%� 1�� 	���'"N
�� 8������� ��������� �� 0�����%�� �� .��� 	���� �� 4����,�� �

2�%�%�� 2������ 6��������,� ��� ������� 
����%� ��
���%� ��
�������

"	 �����	 -����	 ���� �	 ���	�����%��� ���$���(�%�� %�%�� �����
������ �	 �7��	��$� �
����� �����	����� 	 "	 ����������������
�������������	 �"3����� �	 =��	 ���	�����%��� ���$���(�%�
%�%��7���  	�	=��	-��������(��� 	�	=��	@ ������	E	��#�	������
����� 	 ���	 ���(��	 �����	 ���&����	 @ ����� 	 �����	 ����������
�+$�����	����#����	�	���	��&��	�$�����	����$�&�����	��	����
��������(����	�	�������	�������� 	��	������	-�&���������	@����� 
������(��	�	����	������������	��������� �

���!�������� 	���!
�
	� ��������� ���������	


"�����	 
��	 �����	 �������T�	 ���������� 	 ����	 ?�������( 
�������+��� 	��$������	������!	�������� 	���(� �� 	�����������+�
������	���������+	��#(	����� 	�����	��$������	�	������	����	�
��&���	���&������	������	;�������� 	���+���	 �&'� 	�$���#��	�
����#���	 �����	 ����������	 ����	 &������! 	 ����	 �	 �������� �
�����	��	���&��	$��(	������� 	�����	��	���&��	$��(	$��	�����
���	 ������� 	 �����	 ��	 ���&��	 $��(	 ���������� �	 "	 '�������
�����������	���&��	$��(	�$��������	��&����

�	������ �� ����	
���	��� �
�:$��&� ������$�� ������&� %�
�	����� ����������'����

��&�����0����������������	�"���%��	��%�&��$�%�:� P-��Q
&����
��
����������	 "����
��3�
*��!����� #8�$;'�

������(���	���������	��&����	��������T�	$��(	�	���������� 
������	 �����	 �	 ������" 	 �+$��(	 ��� �	 '	 ������(��	 ���(

��C���C�M�� � ���C� 	 C��



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


����&�+���	 ���	 ���T�	 ���	 ����������	 �	 ����������	 ������
"����#���� 	������	����	��&����T�	�+$��( 	���&��(	�	��$����(��
�	���!	����!	�����&����! 	�	���	�����	�	 )(J'�.G0T  	�������#�!
����	&������!	���	�������� �	?������ 	�$��������(	?��������T�
������(	 �����	 ������� 	 ���	 ������!	 ��&���	 �������	 ���&��
�������(	 ��+	 ���$!�����+	 ���	 �����	 "��#�!	 L�����	 �$
����&�+���	 ���	 =���	 �	 $����	 ���������(	 ��������++
�����$����(	 ���������#�����������	 ��	 ������	 ���!	 L����� 
�����$����(	 �����#��(	 ��������(���	 �����	 ��$�������(��!
���������	 �	 �����������(	 ����������	 �+$�����	 ����#����	 �
-������	Y��	���	$����	��&�� 	� ���	?;.>;V��;	����������	$���� 
��������	���� 	�!����(	�	=��	-��������(��� 	�	������������	����
$����	�������(	 �*�,�� 	 ��!��������	 �������	 �	���#�!	,����!
&���� 	���	���	��������(���	��������	��������(���	���+��� �
E	������	?���������	������(	��	���	�������	���	���������	E����� 
��������������	��������!	����#����	�	-�����	�	�����������	�
�����	&����	����� �

L�����	���������	��������	��	��������(	������	��������(��
�����	?����� 	�$�������(	�����&����(	��&����	�������� 	��	�����
����� 	�����������+���	���	���������	�	������� 	������(��	��
���(��	�$������ �	E	���$����(	�	�����&����+	��#(	�	����#����
��� 	�������	����	�������	�������������( �

"	�������	��	���!��� 	��������	�$�����	��������(	���	,��� 
���	 �	 ��������(���	 ����	 �������+���	 $��(#������	 �+���
���&�������+�	 ��$�	 ��	 �����	 ��������(���	 ����� 	 ��	 �����
��������� 	 �����	 ������ �	 M��	 ������	 ��	 ������	 �������������
�������� 	���	���������	�����	$��($�	����	�	������ 	�	�������
��������	 �	 ������������� �	 ?������ 	 �������	 ����	 ��&����
'��������	������ 	�����	$�	����	��	��	�������T�	�����(	�	��&���
��������	 ��	 ���(��	 � �"%&  	 ��	 �	 ���	 ��������(��+	 ,����	 �
�����������������+	������(����( �	L������(	"��#��	�����������
����	 �	 ��������	 �$������ 	 ��	 �	 �������(	 ���&���	 ������
�����������	��	����&�+��!	�!	����������	&����	�+���	����	���� �
)���	�������	�	���$!�����!	������! T�	��	���(��	���������( 	��
��&�	 �$����(	 ������	 �$������	 �	 ������	 ����������� �	 E$�
'$���+����	 L�����	 ������� 	 ���	 ��&���	 �������	 ���&��
�������(��	 ������(	 �	 O������	 -�&��	 
������(	 �%��'�� 	 �
����$�&����� 	 ��	 ���&��	 ;�	 );N[��	 );	 @;�O'
"S?;N�E>R	.";Z	L�=�;Z	);NH �

?������ 	 '�������	 ?�������(	 �	 ��&���	 '�������	 �����( 
��������	����	��������������	��	L����	
���+	 ��$��%&� 	��	�����
�����	$��(	�����������	��������� �	������� 	�����#�����	��	����
?�������� 	 ����	 ���	 �����#���	 ���	 �����&����



���

G.>'�;"N���SB	"�)'=E	O�N�Z 	�	��	���	���	������	������ 
�.NE	��	���	�$������	�$������(����	���	'��������	?��������
���������� 	�.NE	;�	.;.>;E>	"	O�?;M@�	��?<�<S"�;Z
GM��EM�.@;Z	 ?<��=.>"���;.>E	 E	 )�Z.>"G�>	 .
;);-<��EV	 E.>E��;H;	 GME>�NV 	 ��	 ��������	 ����	 �	 ��
���������	��	����	����� 	��	���	 �&'&	�	��	���	�����	����	-���� �
E����������	����	�������������	?�������� 	���	$���� 	��	����� 
��	�����#�����	���	������� 	���������������	�����	-����� �

"	�4������� �/�����	P@�����	������ 	�����!	"����#���Q
������� 8

�8�
�� ��������</� ��(�(��"� ������� ��� 
,��$� ���	����
�� ����%&� ������ �� ������ ���%���"� �	�
���� ����
�����������"� &	����
���� 0���%�� ��������� :� ��
��
��������"� �����	��$� 	�
���� �� &����
��"� %���%� 	��
�	�
��
������%� ���#���%��

?����!������	 ��	 L����	 ��$����	 ����+���	 ��#(	 ����������
�������	��	��������+������	��	"���������	������	�������$������
���	)�$��	�	��� �	?������ 	�������	�������	��	���&��	�������(
��������� 	���+������	���	�	�!	�����������	�	������	���� 	�	��
����� 	 ���	 ��������	 ����	 ����!��(��	 ���������	 "��#��
�����������	��������	�	����	�$������	��	����������	������� 
������	 �	 ��������������	 ��������!	 ������ 	 �������	 �����	 �!
������	�	$���������+	������	��������� �	'�������(	�����	����� 
�������������(	���T�	����	������� �

;����	�������	
��������	���&��(��T�	��������	�������������
������	�����	�	�����	������	�������	�	�� �

?���������(��	�	����������	��������	�������	�	����	�	�	��#��
������ 	�� 	���������� 	�$�����	���(	�����	������� 	���	��	�	���
��� 	��	�$��������� 	������������� 	�	������	����������	����	��#��
������ 	����	�����	��������� �	"	�����	������������ 	��������(��� 
����������������� 	 ���	 ������(���	 �$����	 �������+�	 �������
������	P��	�����	�������	�	 �������Q 	�������+���	������������ �

;����	 ���	 ��	 ���	 �������	 "����#���	 ?����#��	 N��(	 O��+
.�������$���	���������� �	?����	��	����	$���� �	M������ 8

������
������������	A!�����,�������&#'8
���*�!����*�*���	������*��																		��	������*��*��*��!�*��
�!���*���*�!�	����!�*�*�!*����*����*�			�#������*���	��	�����*��

�:	���,�� 9��� �� 	���� �	����� M�� 	���� ������	���
	������	��&,(��� �$� �������%� ����	���%�� �$� 	�#��
"�%&
��
����,� �� �	���%&� %����������,�� 
�'"� ���� ���� ����
����	���������0���$����
�(����0	���'�������&�������%���
��������
�����������	���������������	
&����,(�����%����

��C���C�M�� � ���C� 	 C��



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


�	�� ���$���(��� ����� &%� ��� L%��� 6���
���
"�#�� �&�	���
4&��&��� 5���� O����

0	����� ���� M�� 1���� �������� �������	����� %����	���
��	$�(�,	"� ��%��� ���� 	� ����	�",�� ��� ���&� 	���	���� �	��
���
������	�����������	�����	"�	���%��������������������7���
��	����'������������������	��������������'�����&'
�����
�
�	�"� :
�#������,(���� �����	���� �� �
��� ��
���	�����

?�����(��	��	������+ 8
P�����	�	�	���������	����&���	�����&����	����*��$�	 ���	�

�:	���,�� 9��� �� 	���� �	����� M��� � ���3*+�����	 �	 �	���
������	���� 	�������	��&,(��� �$� �������%� ����	���%�� �$
	�#��
"�%&� ��
����,� �� �	���%&� %����������,��� � ���	 �
�
�'"� ���� ������ � �����	 �	 ������ ����	������� �� 0���$
���
�(����0	���'�������&�������%�������� )��	�	���������	�
������� �������	 �	 ���
�������� ����	 �	 ������	������� ���� �
������ ���+��	 �	 ���	
&����,(��� ��%������ � ��3���	 �	 ��	�
���$���(��� ����� &%� ��� L%��� 6���
���
"�#�� �&�	���� 4&��&��
5���� O�����

���*��	 �	 �0	����� ���� M�� 1���� �������� �������	����
%����	����� � *+��	 �	 ���	$�(�,	"� ��%��� ���� 	� ����	�",��
�*+�����	 �	 ���� ���&� 	���	���� �	��
���� ������	��� ��������
���**+��	 �	 �	�����	"� 	� ������ � ��	 �	 ���%��� ���������� � �����
�	 ���������� ������ � �����	�	 �7�������)�3)+��	�	 ���	����'��
��������� �� ����	���� ����������'������ � ����	 �	 �&'
�� ���
������ ���������	 �	 ��
�	�"��� ����	 �	 �:
�#������,(������ � ��3
��*���	 �	 ������	���� �� �
��� ��
���	���� Q�

@�&���	 '�������	 �����(	 
��	 ?��������	 ��	 ��������	 �����
��������	!�������	����!	������ 	�	��	�!	��$�� 	������� 	��	���&��
�����(�����(	����	����&����	�	�$������	��	���	����������	������
���(�� 	�	���	������������	�	���������&������	����������	����!
�$���������� 	���	�������������	���	���&����	-��� �

=�&��	��	����*�����	$���(��	������	�	$�+ 	����	��	����� 	���
��T�	��	���� 	�	�3���� 	�������	$���������	�	��#(	��������	����
�&'�� 	������	���� 	�	������������	�	����������������	���($��U
����	��	����� 	���	��	��	���	��	$����	�$�� 	����	���	��	����&���
���	�	������������	�	������������	 �������	��������������	���($�
P��	 �����	 ���!��� 8	 ���3����	 �	 �	��������� ��
�����%�  � ���
���3���	 �	 �	��������� 5������ 9 ������ �
�#������,(��
%������
"&,� +����,� Q 	 �	 ���$����T�	 ��	 ��	 ���	 ��	 ��$�&��
������ 	����	��	 ��3��	���	����&���	����$���( �	����	��	����� 
���	�&'�	������ 	�$�����	�	$�+	��	������������	-����	������� 
�����	��������	��	"��#��	<������	������� �	G$����	&�	�����(*



��	

��#����	 
� ���	 ���������	 �����	 "����	 ������������	 �	 =��
-��������(��� �	?�������	������	������	 (����3���	�	���&(��
�� 0���&��

"����(	���&�� 	��$�	��$����(	�	$�+ 	��$�	����$���( �	"��������
�����	 �������������	 �����	 ��	 �?����� �� ������ )������/�8
�9������� 	��%&� �� �%&��� 	 "����(	 ��	 ��&��	 ��������(	 �����
)�������������	 �����	 �������	 �$��������	 ������"�� ��&�"�
�����"���������"	��� 	Y��	�����������	���	� �������	�������	�
�$��%����&(�������

@����	�����	8::3	����	���#��	�$����(	?���������	"����������
!����	�	.�!��� 	��	�����#����	��������	�����	�	������ 8	�V	���+ 
���	 ��	 ���#��	 �$��(	 ���� �	 ��	 ���	 ��	 �	 ����!	 ����! �	 E$�	 �
$��������� ��	E	���������	��$���(	�������	�	�$���� �	"�#��#��
������	�$����	��������	���������+	������(	"	�H;	"<�=���;�
='>�<E'NR�;�	>�N; �

=�&��	��	������� 	���+���	������	�$	�������������	-����
�$���������*������������	 .������	 �	 �	 ����!	 �$���������! 
����������(	&���(	�����$������� 	���	���	����+�	�	�������#���
��������	 ������	 �,������	 <���������	 '���� 	 ��#��#����
������������	 �����$�����	 ���������(	 ����	 ���(�U	 ��� �	 ;�
����������	������&��	��! 	���	�������	�	�����#����	����������� 
�	 ���������	 ������ 	 �	 ��������	 �	 ������	 ������� 	 �������	 ��
������,������	�����	�����������	���������	;;� 	���������+���
���	������� �	;�	$����	�����(	���	��&�	�	�������� 	�$�	��	����#����
������	�	����� 	���	����	���	����	$����	���	����	����������� 	��
2+@�'2��,�5(G�&� �	E$�	����	��	��� ��	�	-���	V�� 	-���	.����� 
"���������	 �����!	 ������	 �	 ?��������( 	 �������+���	 ��
�����&����	�����������	�$����������	P �;+����3����Q�	>���	;�
���������	 ��	 �����&����	 �����������	 �����	 �!����

�$����������	��������� �	E	�	���	O������	���(	������	���� 	��
�������	 ��&��	 $��(	 ���������	 ������� 	 �������#��	 ����
$������������	 ���� �	 "	 ���	 �����	 �	 ���(	 ��	 "��#��	 <������
������� �	-����	 ���� 	 ��&�	����	$�	� ������	���	����	�	���*��
����#��	����	�$��������� 	��	���	,���	�����(��������	������
��$������	 ���	 ��	 ���������	 �	 �� �	 �&/� ��'�5'&J'�� @G*2,6�&AG
*.2� 	2�(J2./(2� G2/.GH �

=�&��	��	?�������( 	���	������������� 	�'B;)VXEZ.V	"
.;L�'�EE	 -;H' 	 �������(	 �������	 ��$��������	 �	 �$�����(
�����+	���	�����(	���	����������	������� 	��	���	�$������	�
;��������U

.������#����	�������������	���������� 	���	$��(	���������
�����������	�	&��(	�	��������	-���T�	���	��	����	�	��	&� �	[��(
�	��������	-���T�	���	��	������	����(	#����	��������� 	�	�	���

��C���C�M�� � ���C� 	 C��



��
 ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


������(	����	�����	�	�������� 	�	&��(	��� 	���$�	���	�������
�����������(��!	���������	�	����������	�������� 	���	���������
���	 ��������	 ���������������	 ����������	 ����	 ������������
&�����

"��	�����	E����	�	 ��������!	=�������8
�4������ �����% 8� �� ���	�&���� �
�������� 3� M� �����,� ��% 8

���
��	"����	�����*������&���� 	
������'� 8� ���� ��J�������J� �
���� 	���$� +������ ��� ��� 
&�������� � "5��
���������3��6���98
&& &7'�

=�!�����	 "����������	 ��$���	 �	 ����������	 �������
�����������	 ����+����	 �#�$�� �	 �� 	 ����	 ������#��	 �������
����������	�������� 	���!�� 	��+���	�$����������	����������
����	����+�����	�	���$!��������	����������	���������!	�������
��	���������������	���&����� 	�������+�	��	��$�	��������������(
��	 �!	 �������+��+	 ������(����(	 �	 �������	 �$����+�	 ������
���������(	��	��#����	�!	���!	������ �

)������	"���������	������	��!������	$�����	�	��� 	���	O��(
"���	�������	�����������	"��	�	��������	��$�	������(��� 	�����
�������(	����!	��������!	�	�����$���(	��	���(��	$��!����� 	��
��&�	.�����	"�����	Y���	��	��������	��$�	��������	�������� �

�
����������(�����	"4��
:�-�������#-�������&#'8
�4%���"� �%&U� 4%���"� �%&U 	 �� �� ���� ��
�	� ��	�
��&
�

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

@;==��>'<EZ	 ' �M�	 -!�����������	 .����	 ?��$!����� 8
�B���	������	�+��	�$����	����(	��$��	��	����	&����	��������� 
�����(	��������� 	���	���� 	�������	��	��������	�! �	.�����	�+���
��	����$���	�$����( 	������	��	��	���$��������	������&��(	������� 
������� 	�	�������� 	�����	��	������+���	��	����������	�	 �����
?������	�����#�����	�������	�������#��	��#���	��������(	��
����������	 O����	 "���� 	 �����������#��	 �������+	 ��������(
���	 �����	 ������������ �	 Y��	 ���������� 	 �����	 ����&���� 	 ��
����#���+	�	?��������� 	��������	�	��	�������	������	$��!���� �
����	 �����(	 �	 ������	 ��������&��	 �������������	 O��+ 	 ���
�������������	 ��������(���� 	 �����#�����	 �������	 �$�����
�����&��(	�����	��������(����	�	��������(	��	�����	�����������
��������!	 �+��� 	 �������	 $����	 ������	 ��������(	 ����
������������	 �	 .�C*2G&+	 ��$�������(��!	 $��!����� ��

=�	��	��������	��������	�	�����������	����+������	G������
�����	���3�����	��	�����	�������	 �����	�	�����������'����  
��� � 	 ���	 �	 ������"� 	 �	 ���
&���"�� 	 >��(��	 �����#��
&����������#����	 -���� 	 ��&��	 �������(	 �������( 	 ���$�
��������(	������(��	�	�������(��	������&���	-���� �



���

)��	��������� 8	$��$�&����	����� 	��!�����	�	8:84	����	�����(
�	<����� 	�������	�	��&���	�������	�	�	��&���	������	������	 ��3
����	 .����	 ����	 �����	 ��	 &�	 �������� 	 ���	 �	 ���� 	 ��	 ���	 &�
�����	 �	 ���	 ����	 ��������	 �	 �&�����"�� 	 "	 ��������
&����������#����	 )(����� 	 ��3���� 	 ������&���	 ��������
���&���	$��#��	'�������	E������ �	E	������	���!�� 	�����+���
.�����	.�����������	L������� 	 �305&'H	������(	�$������	���
�����&��	���	��������(	�	����#��� 	��������,�������	���	������
�������� �

�
����������(�����	"4��
:�-�������#-�������&-'8
�8�����
,�	���%&����&�����������%����	�$��������$���
�	"

	������"�� �����'���� %&���#�� ����
�� ��'���� �%��
��
&�������"� F����� 6�� 	&��� ��
��� F��"� 0� ���� ��	'��� ������
�	����
���� 0��$����� K���	��� ��	������ ��
� &��� �	�� ����
���� %������ 8
�� �	��
���� ���������� %&���#�%� �
���������
�	"� ��&��� 8� ��� &��
�� F���� ��&��%�� %�����	��$
%�����

�
����������(�����	"4��
:�-�������#-�������&; -#'8
�L��������
������
���%&���#�����
�����������
"�F����0� ��

�����
�� 	���&� �� �&��&� $��	��� 0� ��	&�	����� �������
�� 	��
�
���%&� 	
����"� ��� 	��
,����%� �� 	����� ��������
&	����
����� 0���%��� ���� �������
�� �&��� &���#�%�
�������
�%�������%�������%����&�����������I���������'���
%&���#�� ��
�� ��	������� %��&(�	����� �� ���
�� %��
�� 	�%�
���	�������������	��������������������+��������&������
�
F����0��&���	����������'�
��������%������	��
���%�'����"	�
�� ������ ��
��� �� ����%&� �� ������
�	"� ��&����"� ���	�&�������

@;==��>'<EZ	' �M�	-!�����������	.����	?��$!����� 8	>� 
���	�����#�����	�������	�$���	O���	"� �� 	$���	�������	����� 
��	���	���+�(	��	��$������(	��������(	��$��	��������(���� 	���$�
���������(	 ����	 ������������ 	 �����#����	 �����	 ������	 O��� �
-��!����	�	������	�������	��	�$�����	������	�$����( 	!���	�
�����������!	�$�������(����!	���	�����	�����	��	��� �	.����	����!
�����	���	������	�����	������&��(	���!	�����	�	���$������� 	��
��#��� 	���	���	�$��������(	O���*� ��������	?������	��� 	!���	�
��	$��	����$���� 	���������(	��	�������!	�������� �

�0����'���� %&���#�� ���&%�
��� ���� ���$%��� $���� �
��
��� �	����� �	�����"	�� ����%&��%�%� �� ��	���	���	��%�
��������� ���	�	"� ��� �	�%� ����%� 	&(�	���%�� �� ������
���&��	��� ������"� �� 	�������� �	��	��$�� ������
��$

,����� 1����� �����&'��� ��������� �� ��%&�� ���� ���$%�
&���������� %�	����	�&,� 	�
&�� �������� &$����� ��� ����� ���
������ ������,(��� ��� ���	&�'���� �&�'����

@;==��>'<EZ	 ' �M�	 -!�����������	 .����	 ?��$!����� 8

��C���C�M�� � ���C� 	 C��



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


-��!���� 	�������������	���#���	������	�$������ 	�	$��(#������
�����	����+���	����������	"����#����	?����#��	P �#��3��*��Q�
;��	 �$����	 ���&����	 �	 �������	 ��	 ��$���� 	 �����!�����!	 �
��������(���	 ���� 	 ���	 ���	 �������	 ���������	 �����������
������(����(+ �	�� 	�����	���	�������������	��������	�������(���
������ 	���	��	�����	�������(��	�	������� �	
.)(��'(�'(J2���'2
1,2�1,(+@G:� JG�3H� *H*2.G(� �3P2.G*�� (5� /,(5(.&:� (T
+(.G(J2./�2� +��@P2.G*�:� /&/� ./&5&'�� *� KG�+� .G(T2:� 1�-�XG
'&� @3H)4 �

�
���� ���������� ���	��
��
	� ����L
�������� �
������

?��������	 �	 �������+���	 �������+�	 ��#���� 	 ����+�
?������������ 	��	����������	�	������	������	��!	���!��� 	�������
�$����+�	 ���$���	 L�������	 �	 ������	 �	 �,���	 ����������
H����������� �

	������
\\\� �� 
UN� ��!� 	������
8 	 ����	 �������
������#�� 	���	��	�&�	�	��������	-��� 	���	���������	��� ��	���
-���	 ���	 ����������	 ����!	 ����������� 	 ��	 ��	 �+$�� 	 ��&�
������������ 	�$������	��	����������	��������	��	�����+	������� �

.�����������	 ������	 );-<;)�>�NR�;H; 	 ?<�)'��;H;
-;HG	?��������	�	������������	���!��� 	�$����������	���	�����+ 
�����������(��+	����(	�	������"	�	������	�����������	�������
"��!�����	N�������	�	L����!	����! �

����	�����	�����������	��������	�����,�����������	��������� 
�$����+���	 �����	 ����������	 @ ����� *#� 	 ��	 ���
����������������	 ��#����	 $����	 �������(+	 ��������(	 �
&��������	"����#����	�	�$������ 	�����������	�����	������� 
����������	���������	�������	����!�	�	����������� �

���	���	������������ 8	��������	��������T�	��	���!�� 	�	������ �
�'(	 �����	 ���������������+	 ��������������(	 �����	 �$�������
��	 ���������	 ���	 �	 ����������� �	 E	 �'(	 ����+���	 ��������
����������	 ���!	 ������������+��!	 ���������	 ��������������
.������T�	�-�����������	�	.��$��� ��

>���	�!	����T�	������(	���������(	�����������!	���������T�
��������+��!	 �������� �	 ��	 �!	 &�	 ����T�	 ��	 ���(	 �������+
�����������&������	 �������(	 �����	 �$������	 �����������
,������������� �	��	��������(	��	���������(	������	�	�$������
����������!	,�������� 	�	��	��������(	��	�����&���(	�	���������
�	 ��������+	 ��	 ���$���	 ��������(����	 ����	 ��! 	 ��	 ����	 ���
"��!�����	"���+$������	�����	��	���$��� �

;$��������(	 E���������	 �����	 &������	 �$�����	 ��������(
�������	��������(��!	?���������	����#��(	�������	'��������



���

������(��*����������	 ������	 &����	 �������	 P ����3��3�,3�����Q
�	�����(	���������(	�����(	��	���������� 	���������	������	���!���
�	�����	����8	��$����(	��$�	������������� 	��	���(���!	�������
��	?���������	������ 	���(��	��	������	������	�!	������� �	�(�)�� 
�	��������	�	������������	�����	
���������	�	 �	�	�������(�)�� 
��������	�	 �	�	�����  	������	�������	�	������� "	��	&�	�����
���)��	 �	 ��		
������"�� ���
����"�� ��	�����
��"�� �	���"�  	 ����
�����	���$����	���������	��#����	�$��&�����!	���$��� �

-��(	?��������� 	���	$����	�	�����������	��!���������	���� 
�	 ���!�	 @���*���� 	 ��&��	 ���(��	 ���	 �����( 	 �������	 NEM�;
��!������	��	���#��	������T�	$!���� �	@������	NEM�;	�������(+
����#��	��	�����$�����	��������(��!	�����&����� �	@������	)NV
.�-V	�����	��������	�����	�	���(	&����T�	��������	����	L�����
���� 	 ����	 �	 =��	 -����	 $���������! �	 ��	 �������	 ��������
���$!�������(	���	$��(#������	�����!	������	�$������	���������
"��#�!	����������!	�	��������(��!	����� �

����L����� �M
� ������
����
��������� ���
�
�� 	�����8

��������
M���+����	 ���	 ������� 	 ���	 �����!�������	 �������

�������������	���!� 	�	�!	��������������	����� 	���&����!	�������
�	 ���������!	 ������	 1�� 1,('?(1@� ,��.G*&:� .2+2-.G*2''�.G(:
'25&*(.(+�� �G� '&)(J(0:� ()(� �G.@G.G*(0� /&J2.G*� *(G050:
1,(� (T� .G,2+)2'((� /� )(J'�+@� �3��&P2'(A� 5&� .JXG� �&,��&:
��	���+�	������	�$����	�	-�������������	.�������	����������
�	���������	��������	�$������	�	�����������	�	��������,� �

����&�����	 �	 ����������	 �����������&������ 	 �	 ���&�
���������	������	����������	�������������	?����������	��#��
��	���� 	���	'���������	�����(	�$%����	��$�	������	'�����������
O������	'	<������	E��������	?���	?�����	�	�������	.���� 
���������	?����������+	O�����(	�	����	��	����!	����������� �

E	 ���	 ���#��	 �	 ����������(��	 ���	 ��������	 �	 ������(���
���������	&�����	H���	�	���&����	)��(���� 	��������+���	��
<���������	��������* '&.)2�(2�	@��	���#��	�	����������(��	��
,���	���$������	�	����������	���������	�������!	�������	���
���	 ��������	 ���������!	 ����� �  	 �����+�����	 ��	 ����
���������������	����� � ��	���&�	�������������� 	�������������
�����(�� 	����,��	�	������������	?��������

�����	��� ����
��
@�������	�������	�	E����T�	���	����������(����(	������� 	� ���

�������&�!	��������!	������ 	���#��#�!��	�����	$����	��	?��� 
���	����$������(	L����	��	��������	P �2�3��3������Q	�	���������

��C���C�M�� � ���C� 	 C��



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


$���!	 �����	 ��	 E�����������	 ����������� �	 ;��	 �����������
��������	�����������#�!	��	��!	'������!	�������� 8	$��!���� 
������� 	���#� 	#���� �

�� 	��������	������� 	������#��	�	E��������	�����	�������
=������	'�������	E������	�	��!����+�����	��	�������#����
��� 	 '2� 0*)0)�.4 	 ��&�	 ����$���	 -��������������	 '��������
������(��*����������	������	&����	�������	P ������,�����Q�	;�� 
�����	��	����������	��	�'.N�).>"���;H;	�������	�$������
��	������	�	��$��&������	������ 	!���	���	����������	$��!����
���������	 ��������(	 ���	 ����	 ��	 "��� �	 E�����	 ��������	 ���
���������+ 	 "����#���	 @ �����	 �	 ����������	 �	 �
���� ����
�(����	 P�1��/������������/�Q 	 ���	�����	���	�	���������
������	���	;�	N����	����(	����	.�$�	��	L����	���	��� ��	���
-���	-����	�	�������	"��� 	���	���	�$���������!	$��!������
�+���	��	&�	L����� 	��	��	$����	������	������ 	$����	�����(���
������������#��	 �	 ���!�	 @���	 �+��� �	 "	 ���	 ����� 	 ���
$�����������+	��������+	-��� �

M����	���(���	���	�����	���!���	-���� 	$��!����	��	E���������
#����	;����� 	�����	�����������#��	�����	������(��	���!����	�
G��������	"�� 	�&�	 '&.)2��*&*I(2 	����	����&����	�	�$������
��	 ��������	 ������� 	 ������	 ��	 ����#����	 ��	 �!	 ��������
���������� 	 !�����	 �$��(	 +����	 E����	 B������� 	 �������
����������	�$�����	�! 8

�	 �	 ���������	 ������	 ������(����	 ����&���� 	 ,����������
��!����	�������	���!���`

�	�	������������	��&�������!	�������`
�	�	����������	����!	�������	���	������� 	�������� 	����������( 

����������`
�	�	���������	-�&��������!	L�����	��	�����!	�������� �

�
��������� �� ������
�����!�
.�������	 ������	 �������������	 ����������� 	 .���������!

W�����	'������ 	��������	������	.��$��� �	.��$���	����������� 
�����	 �	 ���$���	 ��������	 �$%������	 ���#���	 ����������
�$������ �	 ��	 �����	 ����	 �������	 ���$���	 ��� �	 ?���������(
�&����	�������� 	,������	����������+�	����������	����$������
������������ �

)�������	 ���	 �����������	 �����������	 ���������	 �������+

�����	�������	�$��������� 	�����	 ���������	��������� �	�	�����
��������������	 ����������	 ��������	 ��������	 ��,�������
���+�����! 	��&��! 	��������! 	�	��	�	�����������!	�������	�
��������� �	 "	 ������	 ��	 ����	 �������	 ������	 ����� 	 ����������
��$��	����!	&������	�	�������������� �

Y��	��	��	�����	,������������!	,��(���*�&����	�	���������



���

L�����	�������������	��������� �	Y��	��	 ����(����� �	 M������
���������	����������	�	����&����	���� 	�	��������	�����	������
���������	�	����$��	�������� 	�	��	�������	�	��� 	������	#�� 
������ 	�	���	�&�	$�&��	�	�����	��	��$��	��� �	E	�����	��	��&��
�������(��	 �	 ��	 ��&��	 ���������(�� �	 .���	 &������	 ����(
�����������	 �������� 	 �������	 ��$�����(��	 ������	 ��	 ���
�����#������	��+	���+	&���( �

"��	��#(	�������	�������(	���!	�����������!	�������� 8
.������� 	 �������( 	 ��������� 	 ���������	 ������&�+���

������(�	�	����������	�	������ �
�&������	����+�����	����	��	,����	��$����� 	������	����(� 

����	������ 	�����	������$���� 	��$��( ���
'	&����� ���
"����(���	@��(��� �	"��	�����	�	�����	��$���	��	�������(���

,��������
'	��������	;*�*�uuu
.���������	 ������� 8	 ?��$�&��	 $������	 ���!	 ���	 ������ ���

@����	���(#�	���!	����� ���	?��	���������	��������	�������*����� 
��	����� 	��$��	������	&�	���	���	������	,��������+ ���	;uuu	'
�� 	 �����	 �������� 	 ��������	 ������	 ���	 �	 ��&��	 ������ ���	 '
��������	 �+��� 	 ����(���	 �	 �������	 ����������� 	 ��������
����&�����	�	�����	������	������	��������	��� ���

"������� �	"��������	)��(��	��	�!	�������	������	������������
����(	���$��(���	$���������� �

'	�����	��	�������	$������u	'	�����	��������	�����������
�����	��	�#��� ���	G*�*�uuu	'	�	��$�	����&�	���	$��(#�� ���

@���+	��	���(	������+	��	#��	����� ��uuu	H����	������ ���	"� 
&����	�+��uuu

?����� 	����	��	���*����	�������� 	�	����	���(	��������� �	E
$����	�����(	��	����	����	������	�	������	��$��	����� �

M��	&�	�������	�	���$���	�����������	"���U
���	�	��	��&��	$��(	����(	�������	���$��� �	[����	�������� 

�����#��	�	��������(���	��� 	������� 	��&���	�����	����(+	�
���&����� 	��������	��	�������	���+������	��������(���	������� 
���������(�����	������!	��������	-�����	= ����	@�&���	&����
��������	�������(+	��������������	�+ �

H�����	�������	��&��	������( 8	�V	���$�����	�	�������	�	���#�
��$�����$� 	�������(	���� 	����	���	��!������ �	��	�������	��	���(��
�����	E	�$(���� �	>����	�����	��������(����	���� �

H�����	 �������	 ���&�� 8	 �V	 ���$���� �	 L�!��� 	 �	 $���	 �����(
�����	��� 	�����(	��#�	����� ��	��	&������	���������	�������
������	������ 8	�'	��*��	�����	�	&���	��#��	�	������ ����	��	����
���	���$���	��	��������(����	����	 ��������� �

��C���C�M�� � ���C� 	 C��



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


H�����	�������	������� 8	�V	���$���� �	V	�	�������	������ �	V
������	 �������� 	 ��������+���	 &���( �	 V	 �����+	 ��������
$������������	E	������	$� ���	)�	���	����	$���	�	���	�������	��
!������	���	�����	������� �	G���	��	������� 	$������� �

H�����	�������	��������	$����(��	�	��������(���	�������� 
��������	����$����(��	��	��	������ �	E	���	$��(#�	$������ 	���
�������	��	���	$��(#�+	����������( 	���	$��(#�	������������	�
����!	=����	@����*��	��	�$��$������	 ����+	�	�����(+	$���� 
�������	���	�	������(������	�������� �	G��$���	����+	������� �
?����������	����������	���!��	��	��#��� ���	��	��#��	������(
������� 	��#��� 	�������� ���	E	�����	�	�����+	����������(	��
��!�

.�����	 ������� 	 ������	 �,���� 	 ����������	 �	 �@'='L����	 E
�����(	������	�����	��&��	���	���� 	����������� �	)�$�����	���
��!	 ��,�( �	 L�	 ���������	 ��,��	 ��+��	 �	 ��$�	 ����$���� �	 )��
�����	�������	������+	$��$� ���

)�����	 ���������������	 ���	 ������������+�	 ��������� 
�����+�	�����	���	!������������� 	����+	������������+	������� 
����+	 ��������+ 	 ���	 �������	 �������	 �����������	 �	 �����
�$���+���	 ���������!	 �	 ������������������! 	 �	 �����	 �
�������(��	������!	�����$������ 	�	$�����������+	�	��$��(��+
���	����	$��($�	�	= �����	E	,��(��*�&���	�	���������	L�����
��$����� 	 ����������	 ���	 &�	 ������	 �	 ���	 ��	 ,��� ������	 �
�����&���	�&�����	$������ 	�	����&����	�&�	�����	��������#��
����(����� �	��	���(��	������� 	����#��	�	���+��+ 	���������	�
���	��������(���	�������� 	��	�	���������	�������(	����	�������� 
�&�����	����&���� �


�('.G*2''�2� .,2�.G*�� �.*�3��(G4.0� (5� .2G2-� � �-(	 �
���	�$�����(��	�	���� 	���	������	��	.��� 	���	��&�	��������	��
"���+$������	 �	 �	 "��!�����	 N������� �	 "����������(	 �	 ���
����(	 �	 �	 ��������	 ����� 	 *�5*,&G(G4.0� ��+�- �

M������	�	��������	��	=���	@ �����*N����	;�	�	�����	��#(
���#����� 	 $����������	 ��	��#� 	 ���������	 "����������
���$������	�+���	�	-���� �	-���	����	��������(����	�	-���	=���
'����	�����������(��	�������+�	.���	�$���������	��	����#���+
�	�����	E	��	���&��	��������(	����	�$���������	��	����#���+	�
����	-��	����	'���	����	��������	����( �	M������	�����(����	���
������+ 	��	��	�������	���&���	�����#��(	���������	�	���������
�$����	�������!	&����������#����	�����	-��� �	>��	&� 	���	�
�����(��� �	 ?�	 ����#���+	 �	 ��$���� 	 ��#����	 �	 ������$����
�����������	�������	���������	����	�$��������� 	�	��	����#���+
�	-����	��	&����� �	E	���������� 	���	�	����	������+�	���� 	���
���������+�	��&��	�	����!�	������&���	���&�� �



���

M������	!����	1�*�3���3�� 	��	��	����� 	���	��+�	�	��������+
&��������	 �����&����	 �	 �����	 ����	 ������� �	 ?�������	 ��� 	 �
������������	 �	 ���������	 .N�"�*<� 	 ������	 ������ 8	 ���
&���%
����������'���%�� 7�����

P����	�	���
&���%�������� 	�����	�	������&�����	�����������
���	 ��������	 &����������#���� �� �1�*��� /� �����	��	 -����� 
;���������+���	������+	������� �Q�

"�� 	���	�����!����	������	���	�	���	�������	�	����������
����	 @������	 E	 ������� 	 ������(	 ����������	 ����	 ��������
������!	 ������� 	 $����	 ��������	 ��#(	 ����� 	 �����	 ��	 $����
��$����������	�	�	���!��������	��������(	���+	���( �

;�	�	��	�"	F�
����	E	����$��	���� 	���	����������	&������
���� 	�������(	������+	��������	������	���	��&���� 	����������
$�����(���	�	����������(��� 	����	���	��������	��	���� 	��������
�	���	����( 	���������	���&��(	����	�	��������	��	������ 	���	&�
�	 ������� 	 �������#��	 ����(	 �	 -����� 	 &������	 ���	 ������	 �
�����������	���������� 	�	��	�	���	 ����(	�������� 	�$�����	��
�����&����	�	��$��( �

����	��
8
�� ������ ���� �������� 	���� �#���
 ��������%�� �

�&���
"�� ��� �����	���� I:-!1� ����"� ��� 0��� 
�'"
����
����� ������ �� �� ��� ���� �� ����%
��� �*3*.R� �
5����� �� ��%������
"��� �� %�	����	���� 	&(�	��� �	�$
��(��� �� 	�������� 2��� $����� ��	�����"� F��	���� 5����
����%
��������#����
"������5��� U

0!8V</� 354:KW1*V!� �*3*.M�<1�� ������	���
���	���� �������� ��� 	������ 	�$����� �� ��
�%� ��G�%��
���	��� �� ����	��%� ���
����� ������ 5����� �� ���&���

3��&���
"����������	
����� *���3�<�����������&��
/� ���
����� ��� 5������ � ;���3)����� /� �&�����"� ��
���
��� .	���$� ������

N������( 	�������#��	����(	�	"��!�����	N������(+ 	�������(+
��������������	-������	= �����	"������	���������	��	�	��������
��	����	E	���(��	"����#���	"���+$������	��&��	������(	.����
������	 ?����&��	 = ���8	 �;������ �	 Y��	 �������#��	 E�����
�������(��

?���&����	�����������	��	-����	�	������������	����&����
���	�������� �	E	��	�$���+���	���$����	��#(	�	��$���	�	���	$��(
���$����	���������������	�	�	-���� 	���	��	�����	����� �

@��	 �$%�����	 �������� 	 ���	 ������(	 ��������	 .";-;)S
�����&��	��#(	�����	����$�&�����	��	��$�������!	���+�����! 

��C���C�M�� � ���C� 	 C��



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


��&��! 	��������!	�	�����������!	��������������U	M����	������
���������	 ��$���������	 �������� �	 ����� 	 ��	 ����������� 	 ��
����������	 ��	 ������+� 	 ���	 $��	 ����$�&�����	 ��������	 ��
���&����	 �����	 �����	 ��������(���	 ��������	 ����������	 �
�������������� 	 *H3�,H	�	���	!����� 	��������	�	��$���� �

����	 �������� 	 �	 �������	 ������$��+����	 ���������	 �
&�������	����+�����(��	�	�����	���������� 	������&��(	������(
*H3�, 	��	��	�����$��	�����	���	��$����(	��&��	����!�����	�
���,��� 	 ��&��	 �������	 �	 �������� �	 <����	 ���	 �	 ������� 
�����#����	�	�����#��	�	�+�(�� 	��&��	��$���(	��#(	��&��
������	�	������	$������ �	��	����	�	���$��� 	�$	��������	�����
�������������� 	���	��&��	��$���(	�������U

>��	���������� 	����������	L��������	����	����������	��������
��$���(	 3)���	 P�����	 �	 �&������ ��%
�� ��� 	����,(���� 	�
������� %�
���� 5���	������ 2������ �� ������ � .!�	 �	 ����
,�
�����,� %������
"��� �

,���� Q�	 E	 ��$���+� �	 E$�	 ���	 ��&��
��$���(	 ������� 	 ��	 ���+���	 �����	 ��������	 "�������� 
�����������(���	�������	�	���������	�	��$��&�����	���������(��
���� 	JG�	���	����	���(	��������	�����(� �

?�������������T�	 ���	 !���#�	 ������������ 	 ������������
,��� �	 .�$�������	 $��(#��	 ����������	 ��������������	 
��
,�����������	�����	�Ijkgl�T�	�������( 	���+��!	�������( 	��	��
�$����+��!	'$���+�����	L�������	�	�������T�	��	�$����+��!
��$�������(����	���������� 	��	���!��� 	��	������� �	E	������+�T�
�M(�	���(���U�	;�	���� 	���	��$�����(	������	�����	�����+��! 
��	��������	L����� �	=����	�����+��!	������T�����$��	�������(
��#(	$��(#��	����&����� �

L�������	 �������� 	 �$���&���+���	 ��������	 ,���������
�������!	,��������!	������� 	��,�� 	�������	�	������	������� 
���	 ��	 ����� 	 �&�	 .'=E	 �������� 	 ���	 �!	 ���(	 ��������T�
��������� �

E	 ��&�����	 ���	 ����������� �	 ��	 ������������	 �������
��������� �	 "�����	 ��������������	 �	 ������������	 �����&��� 
�������	 ���(����������	 ����������� 	 � �� � 	 ����������
�������$������	 ��������� �	 ��	 ���	 ���������!	 ���$���!�	 ����
������	���&���	����&�����	?;-�)G	���	������ 	�����&���	&��(
��	�����	������� 	�������#������	������!	������������	�&�	��� 
���	��	�����+��!	���$���!�	��$�������	�	��$�&������	�������+
����+���	������� �

�
�����!�M�� >�����
�����!�
"	���������	�����	�������	�����������	��������	��,������� 

�������(	 ��	 ����	 ����� 	 �	 ������!	 ������������	 �����������
,������������� 	 ���������������	 ������������+�	 ���+



��	

-��������������	 ����������� �	 E!	 �������	 ����(	 ��������	 �
����&����������	�������+	�������� �	����������	����$�������� 
���	&��(	��	�������	-���	�	���	������	���������	&��(	�	����!�
�����	-����	�	��������(	��$�	�����	$�����������!	�������� �

;����� 	���	��	��� �	"���	�	���	���$����	������	L�����	�$
�$%�������!	������!	��������(����	����	�	�	=���	-��������(��� 
-������������� 	� ���	����������	��	��������	�+$��	-����	�	���!
&���!	 ������� �	 "	 ���!	 .�������!	 ?������!	 ���	 &�	 L�����
����&���	 �	 ���(#��	 ������(+	 �����������	 �	 ������������ �
.���������	 S@'�&+2'G&)4'H+� �$%��������	 L������	 �
=���������	������	��������	�	 *H���'H2����	����	�������	&���� �
;�	�����&������ �	)������� 	�����#�����	�������	�$%��������
�������	��������(����	����	��������	�	���������� �	�����	���(
��	 ������� 	 ���	 ���������	 �	 ����������	 ���&� 	 ���������
�$%��������	�����	�����&���� 	��&��	�����������(	��	����! �

<����������	 &�	 1,('@�(G2)4'H- 	 S@'�&+2'G&)(5+  	 ���
�������	 ,�������	 ��	 ��!��������	 �	 ������������	 �����+�����
$����	��	��$� 	��	���������������	��	-���� 	,������	�������	�
(.1�)45@AG� *)&.G4� (� ,2)(�(A:� /&/� ('.G,@+2'G� '&.()(0� '&�
�,&6�&'./�-� (� +(,�*�55,2'J2./�-� .*�3���-� J2)�*2/&  
��������	 ������	 �����������&����(+	 ���������	 '�������
.������ �

"�����	 ���������	 ���������(����	 �����������	 ��������
�����������	 �	 ����*������������� 	 ������+����	 ?������ 	 ��
"��������� 	�����������+���	����#����	��������	�	?������� 
@�������	 �	 -���� 	 ������	 �$���������	 .*�3��H� *H3�,&� @/)&�&
.�?(&)4'�-� 6(5'(� (� T&,&/G2,&� �G'�I2'(-� .� ���&+( 	 ���
��&����	���&������ 	���	�����(�������	���������	������$������
����&����	����������!	�������	
�����������	������	$!����*���� 
�,��������������	 (./)AJ(G2)4'�� �)0� )(?� (5� .�.)�*(0
.*0P2''�.)@6(G2)2-  	 �	 ������+	 &���( �	 ?<E�G[)'\>	 ���!
���&���	 �	 ��$�+����+	 	�
E���� ����������!	 ����$����	 �
���������	"������	���� 	���	��������	 �&'�T�	������	����	��&����
�������� �	'	������	�������T�	������(	�����	���&�����	������� 
������+���	�!	�	������������+	�	�	�$������+	��������	-��� �

-����	���� 	�+$��	����	���&��	��������(	���,��������� �	L���(
.��������	?������T�	���	���	��	������	$��(	���,����������
��	���!	�������! 	���$����	�	�������� �	)���������� 	�����&�����
��	�����������	,�������	�����$��	���(	�	����	��#(	���������(���
�����(���� �

����M�� �������!�
@���������������	�$����������	.������	�����	����(	�����

��������� 	 ���������	 �	 ��������� 	 �������+��!	 �	 "���������
����������� �	E	���	��	��������(�� 	�$�	������ 	�������	��	���#���

��C���C�M�� � ���C� 	 C��



��
 ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


������������	���������	�������� 	����+���	��������	���������
�	 ���������	 ���+�	 "��� �	 >��(��	 ���	 �!	 5'&'(0	 �	 �����$����� 
$�����	 �������������	 �����(	 �!	 ������������	 �������� 
����������	 ��	 �����&����	 �2+�'(J2./�-� ?2)( T�	 ���������	 �
����$������	��������(����	���� �	��������	&�	�����	=����	�
Y����(� 	���	��,����������	�	�!	$�����,��! 	���$���������!	���
���	 .��������	 ������ 	 �	� Q������ ����	���� 
�������	�� ��	 ?������ 	 ��������������	 �	 ������������
����������� 	 �,��������������	 ���	 ��	 ������+	 ;����� 
������������	"����	�	�������T�	��	��#��	����� 	�����	L�����	�
=���	-��������(���	�	��&�	�	�����!	�������!	����	��������(���� 
����	��������(���� 	���	���������	W��������� 	W���������	 �����
?������������	 �����������	 ���������	 �!	 �	 ����&� 	 ��������
&����	�����	��������(	�	������!	�����	���������(	�	����������
���	�����&����	����!	����� �

O��(+	 ������������	 &����	 �	 ����	 �����������	 ��������*
��������	 �$%����	 &�������	 ��������� 8	 ��� 	 ��� 	 ����	 �
�����$����� �	?����� 	���	�&���+	��������	�	��������� 	$��$�&���
$�������	�	��������(���	�����(� �

?��	 ��������	 ���������� �	 ��������+���	 ������	 
� ���
��������	$��	�$%�����	�,�����(���	��������� �	O�����(	$���
����������	���	����������� 	����+����	��	�$����������	.������ �
'	 �&���	 ���������	 ������	 ���!������( �	 P���
������	�"�
	������,(��� 	� ��'�%�� �&$�%�� Q	 #�����	 �����(�������	 ���
������������	������	?��	����	��������	����*$��(#�����	�������
�$�$����	�����	
!���#�� 	��	�����	������������������	������� 
���	���(���� 	����� 	���������� �

?������(	���(��T�	��������	�������	�����������!	���������
���������	 ���������	 �����&���	 ������������(	 ����������
����#����	�	-����� 	�����	�����	������!	����������	���	���� 
���$�	��	���(��	���	�������	���������	��������(	��	����� 	��
��&�	���$�	������������( 	���	���$����	�	������(	"�������+ �

"�&��	 �	 ��������	 ����������� 	 �������$���	 �������(	 ����
�����������(���	 �����!�&����� 	 &������	 ���	 &������� 	 ����
��������������	����!	&������!	�����$������ 	������	�	�+�(�� 
*H'@6�&)( 	 ��! 	 ���	 �������	 �������+	 ���(	 �����	 &���� 	 ��&�
�������(��	 ��	 ������	 &������! 	 '2� 6(G4� 1�� J2)�*2J2./(  	 �
�.G&*&G4.0� ����(	 �	 ����(	 *� +X,G*�+:� +&G2,(&)4'�+� +(,2 �

��
������� ��������	�����	  	�������������	��! 	���
�������������	�	"���������	��������	�����������	�����������
��������������� 	��������+���	����&�����	���	���������������
���������	�	���	 2�('.G*2''&0: 	!���	�	��������� 	�	����������
���	��! 	 1,(J('&	���#����	.��������	����������������� �



���

'	������	���������	�+$�!	��!�������	���������#�����������
.��������	 .������ 	 �����,�����������	 ������������
������������ 	 �	 ���&�	 ��������(���	 ��������(����	 ���#�!
�������������	 ...< 	 ������(	 ��#(	 '2(5326'H+� .)2�.G*(2+
�!	������� �	"�����	������	�&�	��	$���	��� 	�����$��!	�����#��(
������������	 ��&�� �	 E	 ����� 	 ��	 ����	 -���� 	 ��	 $��	 ������
��������(�����	�	���#���� 	����(	&�	�������������	������ �

.������#���	&�	������	����������� 	�������	��#(	�������
�����	 ������������������	 ����� 	 �������	 �	 ���������	 ������(
��������	 ������������	 ��������� �� 	 E	 ��������	 ��+�	 �
!����������	 �	 ����������	 "��������!	 L����� 	 �	 ������	 �
���������������� 	 	 �$���+� 	 �����	 �	 ������ 	 ��������(
�������������	 ������� 	 ���	 ��$��&��	 ����*!�� ���&'���� 	 ��
����&�����	�	$��������������	�$%��������	���	�&�	 ���������
�������� �

?��!��	�	������	����������������	�����	���������	��������
���$����	�������	���������	��������	������������	�� G�,(� 	�����
�����+���� 8

)�&�	�����	���	������	��������+�	�	������	��	��	�����	�
��!�	����*!������������ 	���	����+���	�����(	�	�������������( 
���	����	����+���	�������������� �	E�	��	����	��&�	�����( 	���
������������������	 ������ �  	 ��������+�����	 �������(
-������������+	�������	=��� 	��������+�����	��������������(��
�)@3�/�� '&@J'H+( 	 "����������	 L�������	 �	 ������!	 �����!
�������	 ��������(����	 ����	 �	 �	 ��������	 �������	 =���	 -����
$���������! 	 ��	 ���(��	 �������	 $����������	 ���&�����
�������#���!	���$���	��	���!	�,���!	������(�����	�������������
�$������ 	 ��	 �	 �����	 ������������	 �	 �������������
����������&���+ �

E	����	���������	��,���� 	�&���	�����+���	��$�	����������� 
��	�����!	����#����!	���	!�&�	���������� 	��	��� 	��	���(#��
���� 	 1�/&	 ��	 �����������+�	 �	 ��	 ��&�+�	 �	 �+�(��	 ��!
�����&����� 	 �������	 �������	 ����������+����	 ��������� 
������������+�	 !'&'(0� �3� (.G(''�-: 	 ����	 �����������(���	 �
�����������	 1,(,��2	 ���!	 �����	 �	 ������� �	 <�����������+�
L����� 	���+���	����������	��������	��	��&���	#��� �	E	���� 
1@.G4 	 '2�.�5'&''�:� '�� �.G&*)0AG� J2)�*2J2.G*@� I&'.� '&
�.�5'&'(2� (.G(''�-� /&,G('H� �(,&� (� '&� .1&.2'(2 �

������������� �
�
��
���� �� ��L����!�
Y��	�������������	�$���������*������������	������� 	��������

���������	������� 	�����������	����������	��#��	�����&����� �
"	.������������	������	���	�������(	��������(	�	&���(	$���(�

��C���C�M�� � ���C� 	 C��



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


.��������	�	E����� 	�������	�	M�!�� 	$���(�*����������	�	� ��� 
������	���	�"'�H�NR.@E=	.;OE'NEL=;= �

"�	�����	�����(������	�����	�	H������� 	���$������� 	��!�����
�����	=+�����	�	�	�������	���!	���	��	��������	�������������
���	 ��������+	 �$�����������	 ���������� �	 =�����	 ��������
�������(�����	������������	����������	$���	$�����	�	"��������� �
��	����������	�	 ��������	���������������!	L�����	�������	�
�������������	 ���������+	 �	 ���������+	 -�������������
���������	�$�����������	���������� 	���	���������(	�	����&�����
����������� 	�����(	��	�$�$����������	���������	�������	�$�!���
�	 ��&�	 �	 �$������(���	 �$������	 &�� �	 ?������	 ������������
������	����������(���	�	�$������	��������������	�$������ 	��
��������	&������	������(��*���(�����	.������	����������������
���������� 	 �	 ��	 �������(	 �	 ��������	 ����&�+����	 ���� 
����������(	����&����� �

"������ 	 ������	 �����&��	 �!	 ������������	 �$%����+���
����+�����(��	���������	�������	$������ �

>�E�!� 	 � � �
� ��L�����C��L����!�
A������	 cc	 ����	 
H�����������	 ��������*���������	 ��

����������	 ���&� 	 �	 �����(���	 ����� 	 ������������	 	 �
!��������������	 ������������(�����	 �	 ����	 ��������������!
��$����	�������	�� G�,(��	L���(	&�	��	�������	��������	��#(
�������	������������(	�������	���$��#����+	�������	�������
�	�������� �

N&����	���������	����������	��������	���(	��� 	�	;.;-���;
��������!	 �+��� 	 *� '&(3�)4I2- 	 �������	 �������#�!	 �&���
";Z�S	�	H�������� 	��	��	�����������	��������*��������������
����������������	 �	 �������������	 ����� 	 �������(	 ���
A'WEL=;= �

����	��
�G�,���=>	 ��	 ������!��	 �����!	 ����*����������

�!����	 �	 ;������	 1���=>	 ������	 �	 ��)�	 ��������
�G�,���=��	 ���!�����	 >	 ���)���	 0�	 ������!���
�����)���	 ������������5��	 ������	 <����!���	 �
"��!��	 &?3+=>	 @?3+	 ��*���	 C���	 �����!	 ���!
/�.!����	 ��	 ��!��	 ������	 <����!����	 ��	 �	 /�.!����
"��!���	 8�*!�����	 �����������)����	 �	 �*����3
��!���)����	 ���)����	 �!���	 �7�,����	 ��	 �������
������

<����!���	 ��	 .�!	 .���!���	 ������



���

����������3�������	 �	 ���,�!	 	 �!����	 �
?021V0?<	 �����	 �	 �����������	 2�������
�G�,�������	 "������5����!� �	 �	 <�����	 �	 $:H@	 ��*��
��	 ������	 <����!���	 ��.��!�	 ��	 ���������+�
7�,�����	 ��	 $%	 ������	 ���*�������!�	 #��!�������
#�������	 �����!�	 "<�AA?	 "-3-
	 �����	 )��
2�������	 �������!	 ������	 ������������� �	 ��!����
#��!���	 �	 ����,����	 �������	 0�	 �*��!�����	 ������
�����*������!�	 �	 #��!�������	 #��������	 ������!���
��5������	 �	 ��	 7�,������

'	������(�� 	���	���������� 	����,�#����	�������	������+�
���	 �	 ����������	 ,�#�����	 �������������	 ��!�����(	 �����(	 �
���������(	 ���+	 ��������� 	 ��	 �	 ����+	 ����	 ���	 ���	 �$�����(
��������	 ��&����	 ���!������	 ���������	 ��������	 ��	 �� 	 ���
��������	�������	�	<�����	��&��	���������	����������������
����� 	 �����#��	 ��	 8::8*:6	 � ���	 ���	 ������	 ��������������!
���������� �	 E	 ���$�	 �	 ������� 	 �������	 �����������������(
����$��������	$����	����	��������	�	$���������	����� 	97	�+��
8:::	���� 	�$����������	�	�����&������	��(�����	'���	-���!����
?������� 	E���,	@�$��� 	E���#���	�	������	���������	������
�������	���������	���� 	�����	�	#���� 	 �����������	��	������� �
$����������	 ����������	 '�����&���	 >�!������	 
������
�>���������	��	����� 	�	�����	$����������	�$%��������	��������
����������� �

�����	�
R� ������!�����	
����!	����	�� �� �����	��

)������	�+��TP��	�����	���!���	�	 ���T,��Q	���+�	�����+���
���&������	 �������� 8	 ������������(	 �	 ���$���+	 �	 $�������� 
������+$����	 ����������	 �	 ��������������	 �������+	 �	 &�&��
�����&���(��	 �������	 �����	 ������(����� �	 ;��	 ���������
��$���������	 ������������	 �����&�������	 �	 ������(�������
����!	$�����! �

��	�	-�������������	'�������	�$������ 	���	����������	���
����	��������	�	�����$�����	��	����&����	$�������	�$������	�
������	�	����	����	���������	���&����	 �������	��	����	����� 
�	�	�����+	������(T�	��$�������(���	�������	������� 	��	���
�����	��	���� 	��	�������	�����������(��	������	���!	���!�&�! 8
����(	��	����(	���	��������U �	�	��	������&��	��������(	������ �

"	!���	���������!	��������	$��&�����!	�����+��� 	��	������ 

��C���C�M�� � ���C� 	 C��



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


�	 ������	 ���	 
�	 $��(#������	 �����	 ���������	 ����������	 �
�������� 	 �	 ����	 &� 	 ������+��� 	 �	 ��������	 -��� 	 �	 ������
��$�������� 	 ��������	 �	 ������	 �����������#��	 �����(
�����!�������	 ��������	 �������������	 ���!�	 �	 ������������
�����(	���� �	.������	������	���	�����	L������+	����������+	�
������������	�	,���������	��$��� �

E�����	��� 	��������	��	��&����� 	�	���!�	...< 	�������(+
���������	 �������������	 ���������������!	 $��(#������	 ��
��������	 ����������������	 ������������ 	 ��	 '���� 	 ���&$�
H��$����������� 	�	�	�������	������������	��	������	���������� 
��	�������������	��	���&$�	-��� 	��������	������� 	�������	�
���+	��������+ 	�	���+	�����+ 	�	���+	������ �

@�&���	�$������	�	�����������	�����	���+	��������+ 	���+
�������	 ��������� �	 E	 �	 ��� 	 ��&���	 ��	 ��������	 ����&����
��������$�����(�� 	 ��������	 ��	 ����	 ���&������	 �������� �
>�������	
�	!��#��	������	�����	����� 	����	��������	��������� 
��������	���+	�����( 	���+	�������	���������	L��������	����	�
�������	����#��	���������	���������(	���(	��#	����� 	���!	����� 
�	 ����+	 �����#�� 	 �����+��!	 �����	 ������ 	 ������	 "��#���
������������	���������� 	�����	�����	�	$������	����!	����� �

?��	 -�������������	 '�������	 ������(��*���������	 ������
&����	 �������	 P ������,�����Q	 	 ������(���	 ���������	 ������!
�+���T�	�+$��(	�	-����	�	��	����	�����	$��&��� 	�����&����� �
;��+��T�	�$��������(	������!	�+���	
����������	��	���� 	����+���
��	���	��������	��$����������� 	���	������	�	��������������� 
���	 �$����������	 �������	 ���������T�	 �����������(
������������	 �	 �������������	 ��������(��!	 ���������	 �����
�$����� 	���$� 8

�	"	������	��	$���	�������! 	����! 	�����	��&��+��!�� �
�	M��$�	$���	�������������	�	����������	���	���&���� 	�

���	����� 	���	&�������	�	����� �
�	M��$�	����	��������	��������	������(	�	����������(���

�������������� �
�	M��$�	�$�����������(	��������	�$�����������	�	������� �
�	M��$�	�����	��	���	������(�����(��	�����	�$����������

����&�����	 ���	 ����������	 ���(��	 ������	 ���(�� 	 �	 ����$
�$������ 	���	����������� 	���	��	����	?������ �

-��	 ������	 �6�	�"�&� 	����� �� ������ ������&� %�
�	����
����������'����� ��&����� 0����� ������
,�� ��	���(���	���
����%
���
����
�����'��� �"����
��3�
*��!�����#8�;@'�

@�&���	 �����	 ����	 ����������	 �&/�'� 1�*G�,'���
*�1)�P2'(0��@I(�*�'�*�2�G2)� 	���	��������!	&�����	��	L����
���	 ���!	 �������! �	 L���	 ����(	 &�	 ����������	 �&/�'



���

.&+�.�G*�,2'(0� .@�43H 	 �	 �����	 �������	 �2���	 �	 �	��
��� 
�����	 �	 ���
�����%�� 	 ?������ 	 ����������	 $�������	 �
$������&���	�$��������	��	����	�$������	��	�����	$��(	���	���(+ �
�����$������	$��������	��	��$���#(	�	��$��	�	$�����+	&���( �	'
��	 ����$�������(���	 ��������	 -��	 ����	 �	 �����	 &����	 ���($�
������ 	����	�&�	�	����	&����	��	�������	��	����� �

�5��
���������3��6�����"#;8�,-'8
����� &������ ����
,�&� ������� 	����"� ���
"��� &'��� ���
�

������%&� ������ �� F��	���� 5������
@����	������	��&���#���	�������� 	���	"���������	L�����	�

�����������+���	��	��������	-���	�	���������	������	���������
V 	�����&����(	��������������	������!	�+���	������	�������	�
�����&����(	 ���������$�����	 ����	 �������� 	 ����+������
�����+��� 8

8�	 >�����(����(+	 �!	 ��$���	 ���!����	 �	 ������	 ���!���
�����$����(	 ��	 �������	 �������(	 ������(���	 ����&����
�����������	 ��������	 �������� 	 ��#��	 ���	 �����	 �������(��
��������������(����� 	 ���(���!������������	 �������������	 �
��������� �

9�	?�������(	�	�������+���	�$�����	������(	����+	�������
?������������	�	��!������	�!	���������� 	�������	���������+�
������!	 �+���	 �	 ��������	 ������(����� 	 ��	 ��	 �������+�	 ��
��&����(�� 	�$��������	�$������	�	����������� 	���	��$�	?������ �

6�	"	"���������	�����������	�	����	�������	�+�� 	$��������
�������	��������!	�������� 	�����(	�	����(	������	�������� 	����
���������� 	 ��	 ������ 	 ��	 ����(	 ���� 	 ��	 ������	 �$���(��	 �
�������(+ 	�������#��	��������	'��������	��������	�������� �

�����	�
� ����
����	
.����	�������������	����(	�$������T�	��������	���!��� �	-����

��������������	��������T�	������ �	E! 	������	�����! 	��������(��
�����#���	 ��������	 ������!	 �+��� 	 ������������+��!
�$����������	������������ �	��	�����	��������������	��������T�
���&�����	 P��	 �����	 ���!���	 �	 �,�*���Q�	 @	 ���	 ���������
�������+���	$��(#������	���&��� �

Y��8���$���� 	��������(�� 	���&���� 	����� 	������ 	��������T�
��� 	���	�������	��������(���	��������	���	�$������ 	�$����������
��$���	 �,���	 ����� 	 �!����	 �	 ��!��������	 ��������
���������������!	 ����&����� 	 ��������	 ��������������	 ���!
�����(��!	��������	�	����������	�!	�$���������� 	��$������	�$
��������������	,��������! 	������������(��!	�	���������(��!
�����$������	���!	����!	�����&��� �

��C���C�M�� � ���C� 	 C��



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


������
� �M
� 
��M� ����
����	
8�	.���������	�������(	��������(���	��������(���	���������

��	����	���� 
9�	 .���������	 �������(	 �����(���	 ��������������	 ��	 �����

��$���	�	�����(���	���������	��	����	���� �
6�	.���������	�������(�� 	����(	����� 	����������� �
"	 �����������	 ����	 ��������	 �����	 �+���	 ������	 ��#(

���������������	����!	��������(��!	�����$������T�	���� 	���� 
�������	�	���������������	��������	�������� �

C�	"	'�������	&�	�$������	���&�����	���������	������+� 
���	�	������	������(���	���������	���$!�����	������	
���!�� 
���+���	���	�$�������(	�����������	�$������ 	���$!�����	����

������ 	������+���	�$������	��	�������	�	������������ 	��&��
������������	������������(��!	���	�$������	
�������	�+�� �

?������	 ���&�����	 ����������+�	 ���+	 ��$���	 ��
�$���&�����+	�����$������	���!	����!	�����&��� 	���	����	L�����
���� 	 ���	 ����	 ���&����	 -��� �	 ;��	 ��$���+�	 ���	 ������������
���!	�����(��!	��������	P ����3���Q	�	��������+�	������(����� 
���������	������(	������	�+��� 	���&�	��	�	��	������(	�������(
��$�+	���!��� 	������� 	���	������!	�+��� �	.	�����	������	��
"���������	 �$������ 	 ���	 ��	 ������	 ������(���	 �������� 
���&�����	�	���	����	�������	��������� 	�������	���	�$������
�	��������(����	����������+ �	��	����	�+$��	��������	������
�����(	������ 	��	����	������	�	������ 	�	���� 	�	$����	�	����!
��$�	�	�������( �

�����
��3�
*���"!�����#8�;#'8
�*�� ��
"��� ���� ������� 0
������ &����
� �
�� '&���</

	
&����� +��%� ��� ��%� 	�� 	%�����%��

��
��:� ��� � ������� ���N�
���� � ��������:

�� ������� �
�� R7� �������� �
"	!��� 	���	���������! 	���������������!	�����+��� 	�����	$���

�$%������	 �	 �	 ������	 ����	 ���������	 ������	 ����������(��
����&�����(	����������	������������ � 	��	����� 	���������������
-�����	���	��������	������� 	�������#�!��	���	�����	�����#��	�
���������������� 	?;	)�=;�EM�.@;Z	L')G=@�	='.;�;" 
��������	 ����+�����(�� 	 ����!��#��	 ��	 '������ 	 ���������
�������������

E�	&� 	��	����$�������	��	����	����������	&����	��������
�	������������	���!��� 	��!������(	����(	��	��$�	���(	�����! �

E�	 ����������� 	 ��	 ��&�����	 ��#����!	 �������



���

����������������	 �	 �������$��!	 ��������(	 ���(
);-<;)�>�NR�SB	 ������!	 �+��� 	 ��������	 �������(	 �����
������!	 ���������� �	 B���	 �	 ���,�����(�� 	 ��	 ���	 ������(���
����&����	�	���	���������	������	�����	����������� �	)���	&�
����������� 	�������#�!��	��	��	����	����� 	$�����	������������
��	�,�����(���	��������+���	������� 	�����	������������(����
��������	�	���� 	�	������������	�	������	���������	������ 	�����
��������������	 �$�������������

>���	 ���	 ��������	 ���������� �	 ��������	 ������ 	 ��������
������(���	 �����!�� 	 "	 .><;H;=	 .;;>"�>.>"EE	 .
='<@.E.>.@;*N��E�.@;Z	AEN;.;AE�Z 	����������������
�	 ���	 ��	 ������	 �	 �������	 ��	 ��&��	 ��������(	 �������������
������ 	 1�� S�,+2	 ��	 ������	 �������+���	 �	 ������	 '��������
�$������ �

E����!�	 ��&�	 ������������	 ���,�����	 �	 8:84	 ��	 8:C8	 ���
$���	��������	������&���	,�������� �

;����#����	&�	����(	����������!	���������� 	�����#�!	$���
�	8:C8	 −	 8:36	 ����!	��������������(	 ����	�������	��	�����(	�
�$������ 	 �����	 ������	 .������	 ����(	 �����������(
���������������	 �	 ������(����	 �����&���+	 ����!� �	 ����#���
�����������	�����(��!	�����������!	�������	�	 ���������������
��������T�	 ���	 �����������	 ������	 �	 ���(	 ��������������
���(���������������	������+ � 	 �	 ���+�(	 ��	 ���������	 -���	 ��
�����������������	������	�	��	���&����	"���������	�������� �
?�����������	 ,����������	 ?��������	 ������������	 ������	 ��
�����	 '�������	 ��$�������(���	 ���&������	 ����������� 
��#����!	 ��������!	 �������	 �	 ������������+ 	 �����
������������!	 �	 ��������������!	 ��������	 ���	 ���������
����$����	��������� �

�����
��3�
*���"!�����#08	%#8�������$8�,# ,,'8
�1�� 	������ ���� ����
�,�	�� 	%�'����� �����(��� 	�	
�����

��	���� ��������� �%�	��� 	� �������
�%���
�4����� ����� #����� �
�� ��������� '&����� 	� ���� ����%��

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

1�� 	������ �������� �	�
��� �
���%� ������%� '&���%��
��
��� ����&,(�$�� 
�'���� ������������$�</� ��	���
������� ��%&����� ��
���%� �� ��
���%���

.��������	������	�	��	������*$�����������	���������� 	������(
������&��(��	�����	46	���� �

E���*���������	 .��������	 �����(	 ���������	 ������(��
���������	 �+��� 	 �$�&�����!	 �	 ��� 	 ���	 ���	 �+��	 ����� �	 "
�����(���� 	��&���	$�����������	�(����� 	��#�����	����������

��C���C�M�� � ���C� 	 C��



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


���������� 	 ��	 ������+���	 ������	 ������	 �	 �����(��!	 ���
,���������(��!	 �$���������� 	 �������	 ��$�	 ������	 ��	 ���(��
����������(	����	������	��	)A3�+@	������� 	��	�	$��������������
��������(	������	������ 	���	��	&��( 	���	�����( 	�	��&�	�	������
-���	�����(�� �

"	�������	��	����������������� 	�	���	���������� 	���$����� 
�������� 	���������������	�$������	L��������	����	���	�$������

��	����������� 	���������	�	�����! 	��	$��(#������	�����������
�	��$���! 	����������	��&�	��	�	���&������ 	�	�	&�����!	��
���	��������������	������! 	����+�����(��	&������!	������T�
�$����� 	��� 	��������������	��������	�	��������	��������	�
����$�������(��!	 ������	 �	 ������ 	 ��$��������+��!	 �����
���(���� 	 �������	 
�&�����	 �(������ � 	 �����	 ,����������
���(�����

E	 �����	 �����	 �������	 ��$��	 �&������	 �(����� �	 ��	 �����
������(���	���� 	�	��$��	��	��!� 	�������������	���#�+�	����( 
���	���������	���	��!	���������+ �	M��	�����(	���	�����	&��( 
���������	 �����������	 "�� 	 �����������	 -���� 	 ������ 
��������������� �	 ������(	 ��$�� 	 ��������	 �������!	 ������� �
.�����	 ��#��(	 ���	 �������������(	 ����	 ���� 	 ������
��$�������(��!	������!	�+���	
�	��	����#��!	������#�� 	��
���	�	������ 	���������	���!��� 	��������(	���	��$�	,�����,�+
������#������	 ���������� � 	 ���	 (�2�)��(A 	 ���$�
���������������������� �	 �$������ �

<��������� 	������	���	��	�������� �	��	@����������	������
���	 ��#��	 ��	 ��!	 ������������	 ���� �	 '	 ��	 L�����T�	 ���
�����������	�����	����&���	��#�� �	�[�����	�(���� �	�������
��	�����	��	��&������ 	������	���	���$�����	������������	�
$������� �	 >�� 	 ���	 ����!����� 	 ��	 ��������	 �����	 ����
���������� 	$������	�	��������$��+	��������,�+ �	E	�	�����
&����	���	������	�	���������� 	��	���#���	�������� 	������T�
�	 �������� 	 �����������������	 �	 $��������������	 �!
������������� �	 @����	 �!	 �&'�%	 �&�	 ���������	 �����������
�������	�$��������	������	�	'� �

)� 	 ,����������	 
$��&������	 ������������ 	 �	 ��	 ��	 ���� 
������(	������&��(��	��	������(��	�������� 	��	�	���	�	$��&��#��
�����������	����&����	��������,�������	���	��$�	��$���� �

N+�� 	 ��&������	 �	 ����������	 ���&������ 	 ���+�	 �����
�������!	 ���(��	 �������	 �������+ 	 ���������� 	 ������� 
�����$������ �	��	���	��#���	�����$����� 	�	������	�����&�����
������������(�� �	 	� .2���'0I'(T� @.)�*(0T 	 ���	 ����&����
������(	 ��	 ��$�� 	 ���	 ��	 ����$�&���	 ���T�	 )(3� 	 ���������
����������	 �	 ���������� 	 ����������������	 ������	 &������!



��	

������������ 	 )(3� 	 ������������	 ������	 �����������!
���������������������!	���������� �

"	'�������	&�	�����������	���	��#���	���$!��������	�����
����������( �	 -��	 ����������	 ��	 ������(	 ���������+	 ��
�����������������	 E�����	 5&3�G@� (� �12/@ 	 ���!	 �����!
�$���������!	�������� 8

;�	.�����	G������ 	���!��	�$�����	��$����(��	�	�!	����������� 
�$������	�	�������������� �

��	"�����	�$�����	������( 	���$�	���	�����	���	���$!������
���	&���� �	;$�����	�$�������(	���	�������	���	����������	���
����!	 ���,��������(��!	 �$���������� �	 ;!�����(	 �!	 ���$���	 �
$����������( �	 "�����	 �$�����	 ��	 ��������(	 �������	 �+���
��������������(	�	�������(	���&������ �

# � 	 )������	 &�	 �+��	 �$�����	 ���������(	 �������
���������������	��	���&������ 	��$����(��	�	��� 	���$�	���	�!
�����$�����	$���	������������� �

"	#�����	?����	 �
����������(����	.��	"����#���	N��(
���������	�������+	���&�������	��&�	������$���(	�	����	�����
�$���!	 +2)/(T	 &������!	 
��	 �	 ����	 ������	 ��	 ����� 	 ����	 �
��$ 	 �	 ������$���(	 �(������	 ������� �	 ?��	 ���� 	 "����#���
�����������	�!	�����������	�	=��	-��������(��� 	���	������� 
���	 ���	 ���&���	 �$�����	 �������+�	 ����	 �$���������	 ��
����#���+	�	����	�����(���	��������� �

?�����&�����	���� 	������������	�������� 	�����������+���
�������	?������	�	������������	"�� 	�$������������	���������
.'=;G?<'"N��E�	�'<;)' �

"	������������	������	���	��������������	�������	�����+���
��!�����	������&��	�	�������!	�����!	������	������ 	���	�����
�����	�$������	������+�	��	�����	���������	���&���� 	�	������� 
����$���	��� 	�������	�������	�	������	��	���!	$��	����+�����
����������!	��������������	������������ �

���)(''H-� � �+@C' � C�+R7� KG� 	 �,(-./(-� .�?(&)4'�C
.�.)�*'H-� @/)&�� 6(5'(: 	 	2�(J2./(-� .�C��,C'H-� � �+@C' �C
�+:� �&,&'G(,@AP(-� /&6��+@� �,&6�&'('@� .�?(&)4'�2
1�)�62'(2:� .��G*2G.G*@AP22� 2��� )(J'�.G'H+� /&J2.G*&+� (
1,�S2..(�'&)4'�-� 1����G�*/2 �	 ?��	 �����	 ����&���� 
���&������ 	 �������$���	 ���,��������(��	 �����������(
����������	�$������� 	���	����$�����	$���(	�����(	�	����	���� �
��	����	������	��������*�������������!	.������ �	A�������	���
�����	 �����	 ��$����	 �� 	 ���	 $����	 �+	 �������������( �	 "��
���(�����	 ���	 ����	 ���������	 ������	 �$������(��	 ��������	 ���
��&����	 ���&������ �	 "���������	 ��*-��*���	 @ ���*� 	*��
�$����������	 ���&������	 �����	 �	 �����&����(	 �����$����(	 ��

��C���C�M�� � ���C� 	 C��



��
 ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


�$����+��!	�����������+����	����������	?���������	��������
��������!	�������	&���� 	���	�����	�$�����(	��������	���!���
��	���$!�������(	������	�������������+��!	������	���������+
?��������� �

;���&��	 ?��������	 "��������	 E��������	 P �8�������Q
������	 ������	 ��	 ���	 �����	 =��� 	 ���$�	 �����(	 ���(	 ��	 ���
�������(���	���	���������� �	�����	������(	��#(	�����������+
�������(T�	���	$���	��$��� 	�������#��	�������(����	��� 	���
���	����!��� 	�	���������#����	�����	$��!���	����!	�����(	�����
��������	 ��	 ���	 ������ �	 E�������� 	 ��	 ��	 &�����+ 	 ��������
��������#�����	$��!����	�!�&����(	��	-�&�������	�	���	&�	!��� 
���	��	�����	�����	�$���������	���������	���	�������( 	�������#��
����	��$���	��	����	������� �

�����
��3�
*���"!�����78�###'8
�F��"�����������������&%�,���	�����%&�����	��,�	���&�

�%��
��� 
�'���	��� �%�	��� 	� ���	������%��� 	����� �
������

<��������� 	"���������	���������	-��������������	@ ���*�	*���
�	�����	������������	������������	�������*���������	�&�	&����
�	���������	���!	�+��� 	�	 ������!	�������� ��	?�����������	�&� 
��+���	��	?<'";	$���������	��������������(	$����������� 
��	����$������	�	������� �	���&����� �

����L
����!�� 	�����
�� ��L��� ���� �	�����

;��������	 �	 "���!	 !�������	 ����������#����	 ��&��
���&�������	�	�����	�����(����	'<EZ.@E=E	����������	��
��&��	 ������������(��	 ���	 ���������	 ���	 ���&������ �	 E$�
�������� 	 *� 12,*@A� �J2,2�4 	 (+2''�� KG(� ���	 ��������	 
���!�� 
������ 	�������	�+��	������+��� 	���	���(+	�!	������	L�����
&����	 ��������	 �����������	 �	 =��	 @ �����*N��� 	 �305&'H
���������	���������(	����	��������	�	�������������	"�� 	���$�
��	�����#��(	�����������!	������ �

	� 12,*@A� �J2,2�4 	 (+2''�� �'( 	 ��	 �����	 �����(��	 �����
�$���!	 &������! 	 ��	 �����	 �����	 ��	 ������������+	 ��	 ������
"��#�!	L�����	������+	&���( 	��	�����	����������(	�	�������!
����! 	��	�����	���&��(	�����	�������� �

	� 12,*@A� �J2,2�4 	 �'( 	 ;-VL'�S	 ��������(	 ���
�����������	"�� �

��� ����'(  	 ��	 ������	 ���$����!	 �������	 ��#�+���	 ����!
��������!	 ����	 �	 ����������� 	 �	 �����������	 �	 ��������
���&������ �



���

G�������(�� 	��	��&�	�������$����������	�+���	�������	��
$��������	 �	 �����	 �� 	 ���	 ".�	 �S��W�E�	 ?<'"E>�NE	 '2
.1�.�3'H� /�'G,�)(,�*&G4� �&62� .230  	 ����	 ������� 	 ��������(
����	M��	�������	��������	�	?��������	��	�����	!���	$�	$�����(
�����( 	��������(	������$���(	�������( 	��	$�����(	�������	�	������
����!	 ����������	 �����	 �$%��������	 ��������� 	 ��	 ����(��	 ��
���������!	?���������� 	��	�������(��	�	���������	=�������
����(���	 ������	 �����	 ��	 ��$����	 ����� 	 '�� 5&G�� GP&G.0
/�'G,�)(,�*&G4� ?2)�2� ��.@�&,.G*�  	 ��������(	 ?���������
�����!	���&��	���	��	������(	������	����������	�����&��� 	�	��
�	��������(	".�=	=E<;= �	��	���	��	����� 	��$�������	�	��#��
������ 	�	'������	������+�	������	��	���!	&������! �	?�	.��(��
�	#���� ���

"	 "���������	 ����������� 	 �����	 ��������	 ���&������ 
����+��!��	 �������������	 �	 ���$!������	 ���������	 ����(+
'��������	������(��*����������	������	&���� 	���(	�	�� 	������!
���#�	 $�	 ��	 $��� 	 ��	 ���	 ���( 	 ���	 �	 ����(����( �	 ;��	 �����
$��$�&��� 	������������	�$���	&���� �	Y��	�+�� 8

�	 "����	 $�����������+	 ������+	 &���( 	 ��	 ���������+	 ��
�+$����!	����#����!	��&��	�+�(��	�	���	$���� 	��	���������+
��	"��������!	L�����!`

�	��	���&��	�$������	�	�������$��	�����(	�	���`
�	���&��	���(��	�����	��������`
�	��	���������+�	��	��$�	������!	�����������	�	���� �`
�	��	������+� 	���	���(	-��� 	���	���	N������� 	�	��	�����+�

��&���	��������(	�����������	"��`
�	�$���+�	&������!	�	����+���	�!	������� �
<��������� 	"���������	�����������	��������������	�!	&���(

����	&�	?�������������� 	�������	�$������(��	���	���!	���&��� �
��	��&��	$��(	��������	����������(����	�$�������	�	-��� �	�� 
������(��	 ���	 ��$�����(��	 ��#��	 ��	 �������	 '��������
������(��*����������	 ������	 &���� 	 ��	 ���	 ��	 ���&��	 $��(
��������	 ��	 �	 �����	 ��������	 ����������(	 �	 ,�����������
��������	������ 	��	���&��	$��(	��������������	������������	�
���	$����	�	���������������	�������������(	���+	�����������+
��������+ �	=������ 	���	��	��!	���$�����	-����	�	�$������� 8

�	��	��������(	������	���`
�	���	�+$�!	�$�������(����!	��!�����(	�������(	�����������

�	�����	��$�	�	���&�����	�	�����������������`
�	 ��������(	 ����	 �$���������	 ��	 ����#���+	 �	 �����(���

���������`
<��������	 ���&������!	 ����	 �$�������� 	 ��	 ��	 ���	 �����!

��������	 
 ��� �� 	 �����������	 ����������	 $��(#��

��C���C�M�� � ���C� 	 C��



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


��������������( 	 ���	 ��	 ���&������ �	 @	 ���	 ����%����+���
�����������	$��(#��	���$������	��	��������������+ �

�	������ �� ������
�
� 
���� �
���� 	�E��
�� 	�!������� 	�� �

.������#����	������������ 	�����#���	��	,����������	����*
������������	���( 	����&�+� 8

�	H��$��(���	������������	�������$������ �
�	.�����(���	���������� �
�	Y������������	��������,� �
�	?��������	����������	
������� 	������������� 	���,��� 

��������	����	�	� ���
�	@����������	��������,� �
�	Y�������������	������ �
�	��!�����	�������	���� �
�	�����������	$������ �
�	E��������	�����	�	����������	����������!	��������	�

������ 	�	������ 	�	������ ���
>�����	�����!	$(+���	���	����������	����	������� 	�������(

�����	��+��	�	��#���+	���!	���$��� �
������U
��>�	'$���+����	������	 ������� 8	 �;��������������������

	&(�	���� ������&��	�� �	������%� +������ 0	���'���� �
���%	��&��	�� ���&���� 6�+��%&�� ���&
"����� �����
"�	��
������ +������ ���$���%�� �������"� 5��&� �� )��%�
���	#��������� 
,������� 	
&����� !%&�� 7����� ��� ��
����
��
&���� %��	�&,� ���&�� ���"� �	&�� ��� �� %����� 1��� �� �'&
+����,� %�� ����%� ����%�� ��� 0�	'���� .	������</� +�����
	
���� �� ��
��� ���&�"� !%&�� 0� +��%� 	����'�	���
���
������ �'��� +�������

M�����������	�������	��	��$������	��	���$��	�������#���!
���$��� 	����$��	�	��$� 	�	���+	������� 	�	����	$����������	 �3
���� 	��	������� 	��	&����	�������( 	���	������	�	��������(���
����	 ��	 �����!����	 ����	 ��	 ��$� 	 ���	 ���	 ��	 �$%�������
��!��������� 	 �	 -������������ �	 �����	 ��������������	 ���($� 
�������+���	�	��������(���	���� 	����� 8

8�	"��	������������ 	�����	������ 	$������ 	������	�	��������� 
��+���	���������	��&����	�������� 	�	�	������������	�	��&���
������	�	������������	�	����� 	��	����������	�������� 	��	L�� 	��
���&����	 ������������	 ����� �	 .������	 �	 ��������8	 �;�����
���!	�	$�����(	����� ��



���

9�	 B���#��	 ���&�� 	 ������(� 	 �����$����+���	 ��������+
!���#���	���&��	������	�	������	�������	&���� 	��+���	-;H;=
����(	���� 	��&����	�����������	�������� 	����������	������	�
������������	�	����� 	��	��$�������(���	�������� 	��	������(���
�����(�������	-�&��������!	L�����	�����!	�������� �

"	 ������������	 �	 �������	 ��������������	 ���($� 	 ��+�	 �
��#���+	���$��� 	��+�	�	�����(+	���	&�	�����T�	����	��&���
������� 	��	������	L����� 	��������(	��	�����	������	G������� 8

�	-����	$����(��	��	���� �
�	?��������	$����	�����#��(	���(��	��$�������(���	�������� �
�	>�����(	���(��	��$�� �
�	"�������(	��	�����	�	��$����������	����	L�����	���� �
�	?�������(	���	����	��$���	����	����������' 	����	��������

��+	���+	������(����(	��������������+	�������!	L�����	�	=��� 
��!������+	'��������	������(��*����������	������	&����	�������
P������,�����Q 	��	��&���	&������	��������	$����	��������(	�
&��������	��&���	�������� 	�������	��	$����	�������	������(��
������(���	�����!�� 	�	�	&��������	.�����	"����#���� �	E	�����
�����(����	��#���	����� 	��#��	������������	������(����� 	$����
�����#����	����� �

-���	 �����	 ���	 ����+�����(��	 !���#��	 ������ 	 �$��(���
���&�� 	�������	������(� 	��������	�	���� 	������(	�$�����	�	-�����
�	�	�+$�����	���	���������� 	���(�� 	����(���	�	�����&������ �

"��	 ���	 ���$����	 ����	 ������������	 �����
���������������	 ���������������	 �����
��	����C������	 "��	 ��� 	 ��������	 ��	 ����� �
M������	������	���	�	���	���	&�	������������ �
>�����	 ��$��	 �	 ���	 ��������	 ������������	 ��
������

.���������(�� 	���$������	�	�������	������	������������� 	�
������������	����������	����!	L����!	�$����������	�	��������
-��� 	����%��������	�	�����+	������(	�	����	���������	
���!��� 
�������	�	�������	�+��� 	��	�$������(�� 	��	������	&������(��
�	���	�����	��������	���&������ �	E$�	��	�����	�������+	�������
��������	���!	������	&����	�$������ �	"��	������	)�$��	�	$����
!���#�	���� �

"����������	 �	 �������������	 ��!�	 $����	 ��	 �������������(
������� 8

�	'	���(��	��	$��	-���U	?�����	 .)@6(G4�)A�0+ �	"��(	��&�
E���	������� 8	�0��
,����
�����������	�%����	�����

��	�	�$����	��	 ������	�������� � 	���	��	���$��	���&�� 	���
���&��(	 ������	 ��	 ���� 	 �$�	 ������ 	 ���$�����	 �������( 
����������T�	�����#�	����� �

��C���C�M�� � ���C� 	 C��



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


=�	&�	������� 	���	���$���	�����������T�	���	���+��� 	���
�$����	 M������	 �$���+���	 ���$����	 ��#(	 �	 �����	 �	 �	 �����
��$���8

��!����(��	���	��������	��$�	�������	)(����� 	��$�	�������
-����	E	��������(	�	��$� 	���	��������	-��� 	���	��������	)(����� �

?����	��&���	���������	��$�� 8
�	.��&��(	���(��� 	�&������	�(����� ��
�	.��&��(	������	?�������(���� 	��&�+ 	���	�����������

���*��	��������� �
�	.��&��(	�����	��$��� �
�	.��&��(	�����	�������� �
�	E��	���&��(	-��� �
�� 	 ������(��	 -��	 ��������	 ����������	 �����	 �	 =���

'�����������(���	 �	 �	 ����	 ��������(��� 	 ����������
�$������������� 	��&������������	�	��&��������������	������� 
�$��������+����	�����������	��&���	.����	�������� 	� ���	��&����
&�����	�������� 	��	�	���&��(	�������	-��� 	� ���	�����	������� 
������&����	��� 	�	�����	�$�����	���&��(	�+��� �	;$�����(	&�
���(	"���������	�������	��	���&$�	������� 	������+��!	L���+ 
�������	�����	���	��������	�	�������&���	��������	=��������� 
���	$���� 	��	����	���������	�������+��!	 �������	�������	���� 
�����!	 ������� 	 ��	 ����	 .����#����!	 
"��������!
�����������(��!	�	����������!	L����� 	������	��	��������� �	���
���$!��������	 �	 �����$���������	 ����������(	 ���������
������#������	 -����	 ��&��������������	 �������� �	 ?������
���&��(	��	-��� 	�	���������������	�������� 	���	���� 	���	�������� 
�����(��	 �$����+���	 1,�G(*� .&+���� J2)�*2/& �	 "������� 
��$����	�����������	���������	������	�	�� �

)��(	 �+���	 ��������	 L�����	 �	 �!	 �����������(���
�����!�&����� 	�	��������	����	�!	&���� 	�	"����#���	-���	�	�$
������������!	-����	�$%�������!	 ������!	��������(����	���� 
��������	�	������������	�	�������� 	���	����������	�������(	�
*�G� *H.I&0� S�,+&� .)@62'(0� J2)�*2/@� (� *.2+@� J2)�*2J2.G*@ �

?��&��	���	�������	�	�������	�� G�,(�����!	,����� 	���$!�����
���������(	����	��	�������!	�������	����&��������!	�������� 
�����(��+��!	�+$��	�����$�����	���	���� 	���$�	�����	���������(
-��� 	���������(	E�����	�	������	�	��$��&�����	��! 	���	��	��������
���� �	 "��	 �!	 ������	 ��&��	 ������	 �����������( �	 ��	 ����
��&������	�	��������� 	�$�	��	���������	�	����������� �	'	������8
.	�����	�������	����&��	������������	������� 8

�	 '	 "���	 �����	 ������ 8	 �?�/� ����� 	 �<��A*� ����� 
�=������ ����� 	�B�� ������	'	�������������	"���	��������� 
!���� 	�����������
���� 	������
���
���������� 	�	�1��/��



���

���������/�	��	����+���	"����� �	E	���� 	��������	���	$� 	����
��������� 	���	"���	��	����� 	���&���	�	��&�	�����	��������(	�!
������������ 	��	���	�����*��	����������(���	���&�� 	����������
��	"��� 	��	�����(	��	$���� �	E	�����	��&�	�����	���	��	�������
��������(	 "��� �	 Y��	 ������	 ��������	 ���	 �������	 �	 ������
���������	����������� �

'	�����	����� 8
"���	��������+�	���������	�	���������	��� �	"	������	���!�

�����$	 �!	 ��!�������	 �	 ��������	 ��������������	 �����$������
�+���	��������(	��,������+	�	���������(	��	���(#� �	��	���(��
�	.����*���� 	��	��&�	�	)������*���� 	�����	��#(	���(	�����	���
����� 	��	$���	���$!��������	"���	���������( �	E$�	�+��	�$������
���������(��	,��������(���	�����(+	�	���������	������������
�����$������� �	.	������������	&�	@���*����	
���!�	���������� 
�����$����(	 ��������	 �	 ����������+	 ��������,������	 ����� �
?����$������(	"���	�������( �	��	�����(	�	�	�����	���� 	��&�	��
��+	&���( 	�����	��	�����$��	������(	���	"���	�	������	�$%��� �
?������ 	 "� ���*����	 
�����������	 ����������	 ������ 
����������+���	 ������������	 ��������	 "��!�����	 N�������
��������	�!	��	������	����� 	��	������������� �

;�	���	��	�����$���	�$%�������	�	?�����! 	�$����	���������!
�����	"���� �	'	���	�+���	
������!	$��(#������ 	�������	�	�����
�����	�������$��	������(	�	�	�����#������	�������(	L������� 
;�	 �������	 �3���������*�	 �	 $�������	 ������������	 �
����������	 ������������� �	 ������
��� ��������	 P��������� 
!���� Q	 �	 ���	 �����	 ��&��� 	 +(,�*�55,2'J2./&0� ����(
�3������������	 ?����� 	 �	 �������	 ��+���	 "��#��	 L�����	 �
=���	$��������(���	�	L�����	�$	�$%�������!	 ������!	���������� 
��������(����	���� �

.���	�����	������	�$��������	�L�������	<��������� 	���������
L�������	����+���	��#(	�� 	�������	����	.����	-���� �	'	�� 	���
��	 ��������	 �������� 	 ��	 ��������	 ������� 	 ����������(��	 ��
��������	 "���� �	 ?������	 *.X:� 1,�(5'2.2''�2� 	.2*HI'(+
�&.G@I/�+:� ()(� ('H+(� ���&+(:� 0*)02G.0� 	2�&+( �

"	 ��	 &�	 ����� 	 �������	 �����(	 �	 ������� 	 ���	 ������
��#��������������	"���	�	���	��	�����	���#��	������(	L����� �
E$�	���	����	�	��������	����������	���	&������	L���� 	�������
���	 ���	 ���������	 �	 ��������(����	 ���� �	 E	 !���	 ���	 �+��
������+� 	���	-���	���( 	���	���(	�	=��	-��������(���	
�������
�	��������	�!	��������	����� 	�	�������	���	���$��� 	����+��!
�!	����( 	��	���	������(��	���������	�	��������(���	�$%�����
����!	������ 	���	��	������	������(�����(��	�����&����(+	���
�����������	�$����� �	E� 	�	���&�	����	&������	L���� 	���	���

��C���C�M�� � ���C� 	 C��



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


���$���+���	�	$�����������!	����! 	 ������	�	������	-��� 	��
.����	 =������ 	 ��+�	 L����� 	 ���	 �����#�����	 �$�����
���(�����(��	.����#����� 	���������������	��������(���	����� �
?��(�����(��	��� 	���$�	�������	���	����(	������	�����&���(��	�
��	�������( �	)�+�	1,(/)&�'H2 	L�����	�	�����#�����	����������
�$������� 	�	��������� 	�	�������� 	�	����������	�	��&�	�	��� 
���	 ���	 �����&����	 ��������(����	 �����������	 ������&����(
����#����	�	-�����	��������(����	���� 	���+����	����������
����������	 ��	 "����#���� �	 E�����	 ���	 �	 ����&���	 �	 ������!
"���!8	�?�/� ����� 	�<��A*� ����� 	�=������ ����� 	�B�� 
������	?��(������(	��	������(� �

��	 ���	 ��! 	 ���	 �����$��	 �������(	 $�������( 	 ����������( 
���������(����(	�����	��������(���� 	���	!����	�	�����$��	�����(
������������	�����	 ������	�	�����!������� 	'$���+���+	���(
$����	�	�����$	�����������	�	-��������(���	=�� 	��+���	 .����
.����������	L����� �	;��	�	����&���	�	 ������
�(���������	�
�	 �
���� ����� �(�����	 ;��	 ����+���	 .(.G2+��3,&5@AP(+(
L������� �	-��	��!	�+$��	L�����	��������	�����!������� �

M������	��&��	��	��������(	���	��$�	���	���#�+	���(	&����
�	 ��������������	 ���������!	 �+$����!	 ����#����	 ��	 ������
-�����	�	�����������	�	-��������(���	=�� �	;�	��&��	�	�����
����(	 ��$�	 ������	 ��������	 �	 �����&���(��	 $����������	 ����
��������(���� �	 ��	 ����	 ��	 ���&��	 �����(	 �� 	 ���	 ��������
��������$����+���	 �	 �	 ��������(���	 ���� 	 ��	 ���&��	 ����(
������(�����(��	 �����������	 ��������	 $����	 �����#�����
�$����� �

"�����	��	�����	�$	�$������(�����	�!	�������� �	>��	$���� 	��
�����	 ������	 �	 ����������+�����	 ���������!	 �	 .���!
.���������!	"��������!	L����� �		�1,�.�.G�(G�����3,�*�)4'�+
*H3�,2� �)@3('H� 1�.G(62'(0� 2�('�-� �.G('H �

E	�	����	���������	�������	���������(��	�	����������	��$��
�	 ��� �	 "��	 �	 ����	 ���������(�� �	 @����	 �������	 ������$����
��������� 	��	��������	�����&����� �	E	���	���	����	$���� 	�������
��	 �������	 ��$��� �	 ��	 ��	 ����#���+	 �	 ���$����	 ����������
������(�	 �	 ��!�������	 &���� 	 ���	 ���	 ����	 &�	 ��� �	 ����	 ��&�
�������(	�	�������	������	�$	��������!	�$������ �	?������ 	�����
�����	��	$����	�������(	�	�������$������	"��������!	���	��$��
�	��� 	�$	��������	����	������������	&���� 	��	�������	�������(
��� 	 ���	 �$���+����	 �������� 	 ���������	 �����������	 ����$
�������� �	 .	 �����	 ������	 "��#���	 L����� 	 ���	 �����������	 �
��������(����	���� 	��� 	���	��	���&��	�����&���+	���#��	����
������������	 &����	 �	 �������������+	 ���������!	 �+$����!
����#����	 �	 -�����	 �	 ����������+	 ��������	 �	 ������������



���

��������� 	�	=��	-��������(��� 	��������	���� �	"	��	&�	����� 
���	��������(���	��&��	$��(	���������	�����&���+	����	����	�
�����	���	������(����(	��������	�	�����������	��������	��� 	��
����	 �	 =��	 -���	 @ ����� 	 �������	 $��(#�	 �	 ��������(��!
��������� �

�	������� ����
N+$��	������������ 	�	�+$��	���� 	�������	������� 8
�	?�����	�+��	���������	�����#�+�	�������� 	��������	��

��$��	�����������	��$����(���	���	��!	����!U
�	<������	��	�������	���$��U
�	?�����	�+��	�$����+�	������������	��������U
�	L����	-��	������	=��	����� 	���	�	���	���(	���������U
'	 ���	 ����(	 ������ �	 =���������	 ���������	 ��	 ���	 ��������

����� 8	 ������	 �����	 W�#�����	 �	 ���	 �����������	 �
������&�������	-����	"� ���� 	���	��������(��� �	?��������
��	 �����	 �����	 W�#�����	 �	 �����	 =��	 -��������(��� 	 =��
@������	 "	 ������	 ���(	 ��������� 	 ��	 ������	 ��� �	 E	 -���
�����&���	��������	���������+����	L�������	�$	����&�+���
���	����	�	�$%�������	�������+��!	�	���	 ������!�	E	����	�����+
���$���	��$��� �	"	���	����� 	 ����	�����	������( 8	�"��$��	���
������!	-����	�	�������	"���	�	������(	��	$��� �	V	���	�������

��	 E�����	 ������ 	 ���	 ���	 $��	 ����+�����	 &����	 ��������
�������+�	�	���������� 	"���������	���������	-���� �	>��(��	����
���������	��$���+�	��$�	�	���	���( 	�	������	�������+�	�	���
����������� 	�������	��	-����	���� 	�����������+���	�����+	�!
�������� �	E	������+� 	���	���	���������� �	N+��	��$���+�	���+
�����������(��+	������� 	���&�������+�	��$�	�	$������������
�����	 �	 �	 ���������	 ������(���	 ���(+ 	 � ���	 �������+���	 ���
$��������(���	 �����(+	 -�����	 = ��� 	 ����������+���
��������(��+	������+ 	�	������	 %��&�	��

;��+��	�������	���(	��&����	&�����	�������� 	������#�����
�	 ����(	 �������������������	 ����&����	 �	 �������(	 ���+
�����������(��+	������� 	������(��	��	���	������	���+��� 	��
���	 ������	 W����������	 ����� 	 �	 ������(��	 ����� 	 �	 =��
-��������(��� �	;������(	���	�����&��	�����	�����$��� 8

2,25� !'&'(0:� J2,25� )A3�*4:� ()(� J2,25� .G,&�&'(0 �
"����&����(	�	������	����	������(�����(��	��&���	��	���!

�����$��	 ������	 �+���	 = ����	 �	 .�������	 W����������	 -���
W��� 	 ������������	 ����+���	 ��������	 ��!�����!	 ��	 ���
��������(��!	������� 	�	�	�����������	��	����� 	����+���	.���
�����	���	?�����	��	������� 	�����������	��	��������	�������� 

�	������� ����



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


+2'0AG� T&,&/G2,� +'��(T� S@'/?(-� �,�&'(5+& �	 "��$�&���
����������	 ������	 ���������	 ����� 	 ���	 �/&5H*&AG
'21�.,2�.G*2''�2� *)(0'(2� '&� .�5'&'(2� � )A�2-:� &
.)2��*&G2)4'�� +2'0AG� (T� 1�*2�2'(2� (� *2.4� T��� ,&5*(G(0
J2)�*2J2./���� �3P2.G*& �	 "	 ������������	 �	 ���� 	 ������+���	 �
����������	�����+�	����	�����	������	�����������	��������	���!� 8

.����*���� 	>����*���� 	)������*����	�	@���*���� �
=�������	���	����� 	�����	.������	-���	W���	������	��� ��	��

.��� 	��	�������	.����*���� �*.2	)A�(	�����	������&����(����(
&����	�	�����	����������	���	�����	��� �	E����	�������&���+
��	����#���	��������	�����( 	��&�����(	��	�������	��������(����
����������	���$!������	��,������� 	��������	�����������	������
��	 G�������	 �����������	 ��������	 ������	 ��	 ���������� �	 "��
�+��	�$������	�����$�������	!����(	��	���� 	�����(	��	�����!� 
���!����(	�����(	����� 	���������(	�����	��	����������	�	�������
������� 	 ��������	 .2���'0� �����+�	 )(I4� �G�2)4'H2 	 �����	 ;��
$���	��$��&������(�� 	$���������� 	������ �	"������� 	��	L����
$��	 <�� �	 ;�	 ����	 �������	 ���!�	 �������(	 ��	 .����� 	 �
'�!�����(����	�$����� 	��������	��������	 �������	 <�*����	�
���	�
��� �&��� 	 �	 ��������	 �������	 <�*������ �	 "	 .����*����
�������(	��$�	�	���������(��	�	����	������������	���������	$���
�����	�����	L����� �

L����	�������(	���������	����������	��������	�	,���������
�������� �	"	>����*����	������&����(����(	&����	��������	�	�����
����������	 ����(#����(	 ��	 ������	 �����	 ��� �	 "	 )������*����
����	����������	��������	������(	�&�	�����	������	��� �	"	���
���	 ���!�	 ������(	 L�����	 �	 �����$����(	 ��������	 ������(��
������(	�!	�����	����(#�+��� �	?������ 	��#�+���	���&������
�	 ����������+	 ��������	 �����	 ����������	 �+$��(	 �	 -���	 �	 ��
����	 &����	 ��������� �	 Y��	 $���	 ����� 	 �$�	 ���	 ��&�	 ���(	 �
���������	�����������	�����	�����	�+�(��	��	�����	������ 8	����(
��	-��U�	;��	�����	������	������	�	������	��������#�!	��	L���+
-����	��������(����	���� 	�$�����(	�	���� �

��	 ������	 &����	 ��������	 ����(	 ���(��	 ���������	 �
���+�������	��������(����	���� 	���	�������$��	������(�����(��
�	���� 	���������������	��	�����&����(+ �	E	�����	-���	��+�	��
�����&����(	������	�	��$�	�	�������(	��	�����	= ���	�����������
��������� �	 )��	 �����	 ���������	 @���*���� �	 "	 ���	 ���!�
�������������	-�����	������&����(����(	&����	��������	�	�����
����������	�����	�����	���	����� �	-��(#��	������&����(����(
&����	$���	$�	���#���	�������(���	���	����(	&�������	���!� �
Y������	 -�����	 @ ��		 �����	 �+���	 ��	 ���	 $��(#��	 �	 $��(#��
���������� �	.������	������	������	�������� �	H�����������	���$� 



��	

������������( 	������( 	��&������� 	�������( 	�&�����( 	����&�����
�	����	"�� 	!���	�	�	������	������� 	������&���	������+	���!
������� �	�����	��	��&��	�����(��	���	��������	���������� �	E$�
�����	 ���3���	 ��	 �����	 -����	 �	 ����&������ 	 "	 ���!�	 -�����
@��	 	�	@���*���� 	���	�� 	!���	�	�	������	������� 	�����	�	����&�����
�	������� 	���	��	�	��	�����(���	��������� �	?������	��������+
����+	 "��������	 "�������� 8	 ����� �� ���� �����"� ��� ��
��� �
������"	�����U	;�������+ 	�$�	�����������(�� 	��	�����	������	�
������ 	 ��	 �������(	 ��	 .����	 .����������	 L�����	 P �
����Q 
�������(	 ���#��� 	 �������&�� �	 ��	 �����	 �������	 ����	 �
���������������� 	)�������������	�������	 �2�!�3���	�$��������
���&(��� 	� 2 �
��  	 ���	 ��������� 2 �
��	 �	 ���	 ���	 ������
����������	 ,���� 	 ��$�&�������	 ������" 	 �	 ���	 �����$��
����������	�	�������	?����	 �
����������(�����

?��(	�����	���	���	����	����� 	���	�	$���	������	�$���������
�	�����������	�	"���! 	���	��������	�������	��������#��	���!�
@��� 	 �	 �������! 	 �����*��	 �!����#�!	 ��	 "�������+	 '������+
E�����+ 	 $��(#������	 ?���������	 �����	 ������	 �������� �
"���������	����������	����	����������	��������	�!	������� 8

������
�������������
!�����,�������-, -&8�%,8�%&'�
�0	��+���#����	����	
����������	�������&���������������	

�������	
����,(��	��
���%���
������%�0������	��1���
�� �������� ���$����� 0��
,�
��� 	 P�8��3�3+��Q�� *�� ��
����
0�	'�%�� ����%�� �� ������(���� ��%���� ������ &����
�
���������,�� 
���	����� ����&(�$� �&�	����$� �	
�������
���G�	���%�� ���� ����	�"� �� 7��	���� �
������ �����"	�� �
������ �� �������� 	�%"��� ����	��� �
�	�"�� 	
��&� �� ����	���
������������ 
,������ �	
������� ���� �������$
���
�(���$��

�2�#�����&,(��� 	���� %�	
�� �� ���&%������ 	��	����
%�	���� 	��	����� 	������� 	������� ��	������� 
,����$� ������
�
����%����$����+��%����	��%����$���� ���+������	��������
	�	��%�����	�&,� �������	�"� �� +��$� ����������$�� ���$����
��
������	���"�%�������$����������������	�����"����������"�
�������"�� �&��� �������"� 	���� +%�#���� &���
�������� 	���
��
�����;�����
��������	�"�������	������	��	���$#��%���

�8
�� ����'���� �� ���	�"�� ����� 6���
���
�%� 	������	�
��
"'��� �%���� �����(��� ���� �� ���
&������ A	&%�&��� ��%��
�	
��
���B�� 6�+��%&�� ����� �� �

,��,�� ��� ������� A�	���
����
���������� �������B�� �� ���� �&	������&,� ��%��"�� ��	��%����
�� 0�����	���� �����#���� 0�����	��%� %������������ �� �	������
6���	$����� �������#��� ��%���� �� �����#��$� �� %������������
�������#��� ���������	���������&����	�&������ �� 	&(�	��

�	������� ����



��
 ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


	%������ .� ��� �	���� +������ ����� ��� ��	���'��
��&����	�&����� ����&������ %&���#� A��'�
"���� �	���B�� �
�����%� ������� ��������� �

"	�����	�	���$��&�����	���!�	@��� 	�����������	��������	�
��������(����	���������� 	������������	��������	����&���	�
���������	 ���������	 �������	 L����� �	 �8���3�3���� � 	 � ���
�	������,(��� 	� ���&	�����%� %���%� 	 �������	 �����������
�����������	 ��������������� 	 ��������(	 ���������� �	 G������
�����(��	����&���	��������	"����������	������������� �	;$������ 
��#�����	'$���+���!	L�����	
� ���	L�����	�	=���	-��������(���
�	�������!	������� 	��	������	�	����������	������������(	���+
��!��( 	�����&�����	��!�������������	�	�����(�����	L������� 
�����	 ����������	 ����	 ��	 �����	 -����	 �	 ���!���	 ��3!��	 �
�	����'��%��� O�	��
���%��

"�������	���$!�������(	�����������(	 ����%���&  	 ���������(
�+���	.����	.����������	��������$����+���	L�����	�	��#��(
�!	���	�����	���������!	L����� 	������(	������!	������!����
������(	 �!	 �������������� �	 M��$�	 ������	 ���������	 �����
����&�����	�	������� 	�������	���	������	�����	���� 	�+��	����(
�$����	�����(�	�	��������	�	-����� �

@	����	&� 	�����!������	��	L����	��������	����+���	��#(
����������	�������	��	��������+������	��	"���������	������
�������$������	 -����	 �	 �������� �	 ?�����������	 ������
�������+���	�������������� �	E	���������"����#���	"���+$������
������� 8

������
������������	 A!�����-�������7'8
�0	����� ����� ������ 	���� �� 	����� �� ��� ������ ���� �����

+������� 	��	��	��&,(�$� ��
���(�%&� �	��
��,� ��
���
	������
���	���� ���������
��� ���%������� �	��(���	��� �
�	$���(��� ��� 6���
���
"�#�� 5$ ������ ��&����� ����,�
������������ �������
&�� �	������
���	���� ��&'��,� ��
���
������ �	����� ���� �� +��� ��
�(�� 5����� 9���� �	$��&� �%�	��
	�� 4���%� 5����%� �� 4�	����� M��

-����	37;;	���	����� 	������	'��������	O���	.�������$���
����������	
�3� �&��	�	������	���	$���(��	��	���(�	G#��#�!
�	��� 	��������	����	P �8��3	����Q 	�	$����	��	?��� 	���	����$������(
L����	 ��	 ��������	 P �2�3��3������Q 	 "����#���	 ������&��
�����������!	 ?��������� �	 ;����� 	 ������(��	 �	 ���!�	 @���
��������(���	�������	-�����	= ���	���$����	���(��	���������	�
��������	 ���	 ���	 �����	 ���������(���	 ��������	 
���&��$����( 
������( 	��������( 	�����+����	�	� ��� 	"���������	
� ���	'�������
E������	���	�����	������	��������(�� �

"	"���!	&�	����&��	�	�������	��	����(	����������	$������ 8



���

?����	���������	�������������������	L�������	"��� 	�������
��������	 ��������	 �	 9797	 ����	 ��	 < �B� 	 ����(	 ������&�����+�
�������	@���*���� �	N+��	���������+�	,��������	�	�����������
��	������	�������	���#��� 	���	&������� �	E�������	���	������� �
E�������	���������������	�����(	�	$������	$����	�����(	�����
�������� 	���	������(���	�+��	����&����	$����	������(��	�	����! �
N+��	$����	����(	����	3;	�� 	������&����(����(	&����	9;*93
����	;��	$����	�+�������	�	$����	��&��(	����� 	���$�	�%���(	�! �
"	�����	C69*!	������������	���!�	@���	���	$����	������&���
"����#��� �	"	�
����������(����	P�1��/������������/�Q
�&�	������� 	���	;�	������	��	L���+	���	��� ��	���	@���� �	G������
�	�����	����������	������	���	����������	�	�������	��� ��	��
���	$�����!	��������� �

@���	�����	�����������	��	���������� 	�����	�����&����(	�
�������	 ���$��&�+������	 L�������	 "���	 �������(	 ��	 ���(��
?������	L���� 	��	��&�	��������(���	��� �	E	���������(��	�����T�
�	=��	@�����*N����

'	���	&�	?������	L����U	;$������U
����	M����	C69	777	���	���!�	@���	���������� �	.����	1�-�@G

K'2,�((� �&G-&C-@�( �� @�����*@����	 ������	 ����������	 "���
���������������� 	�����������	�	&���!	��$�������(���	�+��� �
	.X� (5+2'(G.0 �	 N+��	 �$�����	 ���������(���	 ��������	 �	 $����
&��(	��	L����	��	���	�����	��� �

�� *.X� .'�*&� 1�-�XG� 1�� *2J'�+@� /,@�@ �	 "	 ����������������
���������(� �
����	 �����	 ���!	 ���!	 ���������	 �	������
�����	Y��	�����	���$������	�	��������(���	���� �

	 "���#��	 �	 ���+��+	 �+�� 	 ���&�������+���	 ��$�	 �
��������(���	����� 	��������	�	$����	�������( 	��&���	����� 
���	��&���	���������	��&����� 	�	������	�����������	��	������
��������	�	 ����!	���������!	������� 	 ����$������!	�	 �������
���!	 ����#�����+��!	 &����� 	 �	 �	 ������������	 �	 �������
�������������	 ��������� 	 �����������+��+	 ���($�	 �
�����������+���	 ��������(���	 ���� 	 *� G�+� J(.)2:
.��G*2G.G*@AP@A� ,&.�*@A� (� KG'(J2./@A� 1,('&�)26'�.G4 �

E�����	�����	��$���� 	��	���(��	��&���	����������	�������� 
���	��������	���+������	�������	����#��	 *�,�� 	��	�	��$������
������	��	�!	���������	��#�� 	��	��$�������(��� 	���	����	�������� 
-�����	���������	���$��	���($� �	?����#��	�	��������(���	���
&����	�������� 	�$���������	��	���(��	����������(��� 	�	������� 
���������	������������	�����	�������	���	���� 	��	�	�������
���������	��������(����	���� 	 ��������+����	�����,������+
�������!�����+	 ��$�����!	 ������	 *�,�	 E�����	 ������(���
��$����	�����	&���!	��������� 	��	�!	��������� 	���	�������	��

�	������� ����



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


"���������	 ����	 -���� 	 �$%��������	 ���!������ 	 �	 ��	 �
�����������&����(	 �������!������	 �����!	 �������	 �	 �!
��������(��!	.�����	����������������!	�����	�	�����������!
O�������� �

E�����	 �������	 ��#�	 ������	 
� ���	 �	 $��(#������	 ����� 	 �
���#��!	&����!	���	��	����	������� 	����� 	������� 	������� 
�������	�	�� � 	�	���������	�����������	��������(	�	������	������
'������!	������� �

@�&���	�������	�	��&���	�����	��!������	���	��������� 	���
��������	��	���(��	"��!�����	N������� 	��	�	���&�����	���������
��	 �������	 ��������(����	 ����	 
������� 	 ��!�� 	 �����������!
�����������	�	-����	��������(����	���� �	)��	������������	�
����	�����������	����� 	�����#�+���	����������	�$���� 	������
��	������!	���+�	����+	���� 	���	��������(	������������+	����(
L�����	 ��������	 �&�	 ��	 �	 ��������� �	 -��� 	 �+��	 �	 ���������
��$%����	����������	����	����������+�	��	��$�	������	���$������ 
�	������	�	����$�����	�����!��� �

��#�	������	�����	�$	����	����(�����	�	��	�����������	���
��$�	����!*��	���$�! 	��$�������!	-���� �	;��	����������������(
"�����	 �	 ��#(	 �������	 ��������!	 ���������	 �������	 ����� 
�������+����	�	�����������!	��� ��	��!	-����	��������(	��&��
�����������	 ����������	 ����������	 ������� 	 �������	 �
����������(���	 �������	 �	 ��������	 ����!	 �	 ��!	 &�	 ��� ��	�	 �
�����!	������� �	?�	�������	;��	���������(	���	�	������ 	���	��
����	�����	$��(#�	�$������	��������	��	����	���	�	E���� 	���
�	',���� 	��������	�����������	-��� 	����&�����	�	������	���
�����	���

"	 ����!�����������	 ����������	 �����������	 -����	 $���
	H�2�	 �	 �H�2��	 .����������+���	 ��� ��	��	 "��!�����
N�������	 ��	 ���������	 ��������	 ���������	 �	 �������������!
"���!T�	 	(��@	 �	�R��&�

"���������	 �$������	 �����	 �������������+	 ��������� �	 "
������������	�	�������	������	�������� 	�	������������	��	������
���������������	�	����	&���� 	�+��	����������+�	����	
����(	�
�����������	-����� 	� ���	�	�����������	����������	������	�	����
&�	-����	;���	���&��	<����	
W��� 	������	@ ��� 	����(�	"����� ���
��	���$����	$������	�	��������+	=���	-��������(���� 	�����+���
'����	 �	 .�����	 .�����������	 L�������	 
�	 �!	 ������
���(#������ 	 �$����+���	 ���������������	 �	 "��!�����
N�������T�	@������

E���*!������������	 ����������	 �������	 �	 ���������������
��������	��G�,(���	������	�	��� 	���	��#�	������	�$�&��������
�����*��	$��������	����	������� �	��������	����&����	 ��������



���

���������������!	 -���� ��	 �8���	 �	 �$��������	 �%�����	 �0���
�	�5����	E	���	����	���$�	������(	����� 	���	-���	$���	�������
�	 ��	 $���	 "��!�����	 N������� �	 ;$�������	 &�	 � 	 ���������(
�
����	�	������ 8

�3� (�� ������� �
&���� ����� ������ ����
�������� 5������ 1��
����
��	�� ��� 4�������� .�����&�� �&���� ��� ������ ���� �
�%�,(��� 5����� 7����� 0� ����� 4������ �� ���� 	&�"� %���	���N
M��� 5��� �� �� ����� �� %���	����� .� �&	�"� �� ������� ������
�%��%� %����������

��#�	������	����� 	���	���	&����	�������� 	�	���	�����	-��� 
����+���	�����������	����������(���	���������	�����	&�����
N��������� �	-����	���� 	�������� 	���	��	����	��	��$�	��������+�
�������	��������(����	����	
����� 	���&�� 	����� 	�+$��(	�	� ��� 
��	 �������	 ������+�	 ����������	 -���	 ��������(����	 ���� 	 �
���$���� 	 ���	 �������	 ����+���	 ����������	 ��������	 �������
���������!	 -���� �	 <�����(	 �	 �+$��(	 ��������+�	 �	 �����(����
���� 	 ���	 -�����	 <���	 �������	 ��������	 .��+	 ������+ �	 N��
����������	��� 	���	�������+�	�������	-�����	N��� �	G����� 	����
��	���� 	���+����(	�������+�	��� 	���	��������	����������(	G��� �
Y��	����	��	��� ��	�	-���	W���	�	���	.������	@ ������	"	��������
��	������	 ����	 �W����	 �	 �&��	���� 	���'���� ����	������

�������&��	�����(	$�����������	���������(����	���� 	���	��#�
������	 �������	 .�����	 .����������� 	 .(.G2+��3,&5@AP(+(
L�������	 �	 �	 �����	 �����	 ���������	 �� �	 E�����	 �������	 �
���������(	 ��#�	 <�����	 �	 )������	 ���(�	 ��	 �����	 -����	 �
�������8	����

	���	 �	 �;�3��3���3��	 �����	 �	 �	
��&,(��
����	�$�	���$���	�&���$�����������������������������
��������
&����
���� ��	&���	���%�� &���,�� �%��� �����&,(�%&� �����
%&���	���� 0�����	��$� ������

P����	 �	 �	
��&,(����� � ����	 ���� �	 �	 ���� �	�$� 	���$
��	�&���$�� ���������� ������� ������ �� ��
������� �� &����
���
��	&���	���%�� &���,��� � ����	 �	 ���
"���� �%����� � *���	 �
������&,(�%&��������������	�	�%&���	����0�������$������ Q�

'	$���	��	����&����	!���	$�	�����(���	��	��#�!	�����&���
��	���� 	���	������	�	����� �	��	��������	�����*!�� ���������U

"����&�� �	.������	 ��&�	��	$���	�	�������	��	 ������	$��(
����������	������ �	��	��&�	����������	������	�����*������� 
��	 �������	 ��!������(	 ��������#��	 ���	 ,������ 	 �����	 ���(��
���������	������	�	�����������	���(�	)(����� �

>��	 ����	 &� 	 �����	 �$�����	 �	 �����	 ������(	 �$�����(	 ��#�!
�������	�	��#�	$�������	���#���U	Y��	�������	����(	��&����	���+ �

��	���	$����	���$�����	���������	�����������������	��������
�	 �$%�������	 ��������+��!	 ������	 �$��#���+��!��	 ��	 ���

�	������� ����



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


��������� 	���������	���$!�����	�������	��	�������	����$���(��
�	 ��!������ 	 �	 �����(+	 ��������	 -�����	 @ ��		 �	 -��	 .���
����������+�	 ���������+	 E�	 ������(��+	 ���(	 ��	 "���������
��������� �	 E	 ��#(	 ����� 	 �����(	 ������	 ��������	 ��&������
�����!�����!	 ��$���� 	 ������	 �������	 �����������������
����,(��	 ��#�!	 �������	 �	 �������(	 �����!�������	 �	 ����
��������	?�������	��������	��������	������	�����(	���$!�������(
�����������	 $������������	 ����&���������	 �����	 �	 �������!
���*��	 ������	 ������( 	 �$�	 ��	 ������	 �������	 �������	 �������
��������	����������	�����	��$��������	���($��	�	�� G�,(�������
���������� �

������� ������� ����� E�	M
?������	����������	����������	��������(����	���� 	���������

�	���������	������/�������� 	���	��#(	������(��	�����������
�	�������������	��	������	 ������������	����&�����	�������	��
"��������!	 ������	 �
���� ����� �(�����	 ���	 �����&�����	 �
���$!��������	 �����(	 ����(	 ������	 ��������	 ���!	 "��������!
������� 	�������	��������	�����$��	�������(	�	�������������!
����! 	�&�	�������!	�	��	������	������	=�	�����������	��#(	�� 
���	���$!�����	���	���������	����	����	����� �

�
����������(�����	"4��
:�&�������,0��������#$ #; ,08
,, ,&'8

�0� ���
�� �������� 4������ P�4�����Q	 ��� 	��	������ ���
	������
� +��������	���� ���
����� �����	����� �������
�������,�� ����&,� ��&	
��
�&,� �&'&�� 1���$� ���
����
�	��������	�� ���" U� ���
&������ P���������Q�� �	
��
���
P���*+�3��������Q�� %���� P�������Q�� 	&%�&�� P���+��Q� �� 
����	�"
P���+�3��+� � Q �

4�����&�'�	"� ��� �����(����� 4������ ����&
� 	��	�����
��
��� 	�	����'��� ��� +������ �����	���� P�����3���� � Q �
6�
"�&�	"�	
&���%���",(�������"���%����� P������Q���
,�����
P��������Q�����	�
�	"���+�����
��������'���)��%&�����
�"%��� �� ������� ���
����"� �%�� *��"� �
�� �$� ��
���	�
�	������%� ��
���� �� ������

.�%&����� ��
���%� �� �������� ��� ���	�
�	"� �� 4�����&�
�������� ��	������"� ����� �*�� (���� ���U� 	 T�	 �����
�� ���

����%� 4������ 	����
� �
���$� 5����� %������
"���� %����
�������� 	����
�	"� ���������
",�� :� ���	�
� ������ �%�
	��,(&,� )��%&� ���� �� 5���� 	� ����	�",� ���
���
�� �,�

����%� ��� �����#� 5���� 4������� �����
�	"� ��%���� ������%
���	&(�� �	�
,����
"��� ��$��
���	�"�� :�����%��



���

�����
���%��������	�&��
�����%&����		��������	����&���"	�
	��%��

�
����������(�����	"4��
:�-�������#$�������,#'8
�����%� ������� ���'�	��� ��������� �� ���"%��� ����,(��	�

�
��",�� ������
�� �� ��
���� ���� ��� ���
�(���� 5���� O����
7&��&� P�4+���3���+�Q�� �� �����
�� ��� ��%
�� � 
���+���	 ,����
@����� �����
�������������	��
������������������
����%�
	�	&�������������������

-���	 ���	 �	 ������	 .����&(���	 ���	 
���	 -���� �	 ?��#��
��������	 ��� �	 =����������	 �������	 ����	 �����	 ���	 ������
"���������	���!� 	�������	P ������Q 	�	�������	��&���	��	������!
����$������	 �������	 ���������!	 �������	 .������	 -���	 .��� 
����������+���	���	�������	�	�	�����������	��	����� 	���+���
�	��&��+	��	���!	����	��� ��	���

E�	"��������!	�������	��	������ 	���	�	���!�	E����!	��	����
�	�������	P����3��3�����Q	��&���	���	������������$��!	�������
&��	��	�����(���	������� �	;��	�����	��������(	����	�	�����	�
�������� 	��	�������	��	���&�����	������	�	��	��������	�	$���� �

"	 ���!�	 ?���������	 >��!	 -����	 P �0����3�����Q	 ����#��� 
�������� 	���������	��� ����*�+����� 	�����*�������	�	������
������( 	����	��$��������	������� 	���	��	�����	�&�	�����	����(
��	L����	����	������� �	E	!���	���	���	$���	�	�������!	������
L�����	E������ 	��	������	����	���������$�����!	�������	&���
�	�����(��!	������! �

"	 ���!�	 ?���������	 ���!	 "��!����!	 -�&����	 P �;��38���3
�����Q	 ���	 �&�	 �����	 &��(	 �	 �����	 ������ 	 ��	 �����(����
�$������ �	<��#��� 	����� 	����������	�	� ���	&���	�	����! 	�
$���+���!	�����! �

��	���	$��&�	�	$��&�	���!����	�����	����#��� 	����#���
"���������	������	�	���!�	-�����	@ ��	 	���!�	?��������� 	�������
�	����������	P�2�!�3�����Q	�	���!�	���&�����	������� 	��������� 
���&�� 	&������� 	������� 	��������	�	���!	�����!	���������!
������� 	 ��	 �����	 �������	 0/I&+:� ,&/I&.&+� (� 1,�J2-� '2J(.G(
,&5,2I2'�� '2� G�)4/�� 1�.2)0G4.0� '&� !2+)2:� '�� (� *.2)0G4.0
'21�.,2�.G*2''�� *� J2)�*2J2./(2� G2)& �

"	������������	�	����	�������	��������(����	���� 	���	������
�������	 "���������	 �����	 ���6��������

��� �������
�*�*	����	P�������(��4*��
��Q 	��	3886	���	��	��&�����	E���� 
��	"��#��	<������	�������	.����� 	$��!����	�����#���	�������
��������	&����������#���� �	E�*��	��������(��	����������!	���
���	����	�����	������#��	��	����	������	��������(���	����	���!
���������	�	��&����	�	&������ �

Y��	 ���� 	 ���	 �	 ���	 ������ 	 �$�������	 <�����!	 ������ 

������� ������� ����� E�	M



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


�����&�����(	�����	��������(����	����������	�	�������+������
���	 �	 ��!	 ���$�����������	 �����$������� 8	 !���#��	 ������ 
�$��(���	���&��	������ 	�����������	���������� 	�����������
����#�����	 �������(���	 �����$����� ���	 "�����	 �	 ��� 	 ���	 ���
������	 ������+	 ���(	 �	 �����	 ������������	 &����	 �
��������������	���������!	�+$����!	����#����	��	"����#���
?����#���	@������ 	�	�����������	�	=��	-����	'���� �

��	���	����	��	�����	����(	������	�������� 	�	�������	�����
�������	�	�����	���������������	������ �

������(��������	"�������,8�,9'�
�.���
�����������3��%����������������	����
�	"��
N�#(	 �������#����	 �������� 	 ��#������	 ��������!

����������������!	������ 	�����	�����������! 	��&��	�������( 
�$%����� 	���	�����	 ������	�$��������	�$��	���&���	���������� 
���	���	�����	��������������!	�������	����+���	&�����	������
"����������	 ������	 ���6��������

��� �������� �*�*	����
P�������(��4*��
��Q 	�����������	��	�����	-���� 	��	��������� �
<���������	'������������	�����������*�������	������(	�	������ 8
������	 �	 ��%��� 	� ��
�����	��%�� 
�#�%���

.��(	�	��� 	���	�����	����	��#�������������!	�������������!
�$������ 	�������!	-�����*.�������	
����	��	��� ��	�	��������
Z�!��	�	�0����,��� 	�	��������+��!	��&��+	 � �"%&	�	�&'& 
&����	��������	�����	���	���	�$������ 8

W����+	�$������	 
������	������(���	����	����	����������
-��	��������(����	���� 	��	�$�����	�	����$�+	������ �	E	���	�&'� 
�������#��	��	����	������(��+	�$������ 	��������+�	����	�����
� 	���	���� 	��!������	����+�����(��	���	���	����������(�����	�
������� 	�$�	;�	��������	;����	�!	������(��!	��� �	E	���	���������
��	 ���(��	 �	 ��������� 	 ���$���+���	 �	 ������������	 ���� �	 G
��&����	-���	���(	��	L����	�������� 	���	&������� 	����+�����
���	����� �	�������� 	�	-���	����	"��� ��	���	����������(�����
��!������	�����	������ 	�������	�	���!�	.����*����	�����	$����
���� 	�	�	���!�	@���	�	������ �	'	�	.��� 	-���	�����	��	<�����!
������	 
N���	 �	 ����������(����+����	 ��������� 	 ���	 �����
��������	��$�	��� �	E	�	�������������	�����	� �	�����������	��
'����	 !�������	 �������	 ��������	 ����(������	 ��$�	 ���� 	 ��
��������	 �������	 �������	 ���$���	 ������ 	 ���$�	 ��	 �����
-������&����	�	"���������	!����	���!�	���	����(	���	���(����
�	��������	��&����	��	���!�&�� 	�������	��������	����	���(���� 
���	����� 	���������(	�����	�$�����	�	��������	-���	.��� �

A����	&�	���(���	
$������������	��������(���	�$������ 	�
�����������	 ��	 ������	 ��������	 ����������	 �������� 
������������+�	 -��	 .���	 �	 ���	 .������	 -����� �	 '	 �����	 �&�



���

�����+	 ����+	 ����	 �$������	 P �)�*��Q	 �������������	 ���	 ����!
�����	��&���	���	�������(���!	��#�	��	����!	��$�������!	��� 
�����������(	 ��&��	 ��$�� � 	 Y��	 �$������	 ��&��	 ����(
�����������+ 	���	�+$�+	���+	�$������ �

?�����(��	 ��������	 ���!�	 @���	 ������������
������������$���	 ���������	 ���������	 ������(��	 ��&�	 �
������������	 ���� 	 ��	 �����	 &����������#���� 	 �����#������
$��!������	��	.����� 	�	���� 	�����������	$��!������	��	����
��$�������	 ��������(��	 ����������!	 ����� 	 ��#��	 ���	 *�,� 
���+���	 ������(���	 �$������	 ��	 ���� 	 ���!�������	 ��&��
-��(#��	�	=����	=���������� �	E	$���	���	����	
��%��� 	��	��
��������( 	�$�	�����	��	��������	���� �	L���� 	�	������������	��
���������	"���������	����	-���� 	 ����	@���	�����	��	"��#�+
<�����+	�������	.����� �	>��	��	������&��	���	�������(	����	�
������ 	 �	 ������� 	 $���	 ����+����	 ())A5�,'&0� +&G2,(&)4'&0
K'2,�(0 �

������(��������	"�������&8�, &'�
�.�	����
������ �%�,X��
����	�������%��%���%��	�"����
"��

�
���������������������	����������	����
�5�������'"����$����
�����	����	"� �� �%�� ������ ��%� �� &%����"��

>���	���$�	�	�����	������	�����	���	&����	��	<������	�������
.����� 	�������	���(��+	�$������ 	��������+	��	���� 	�	�����	�
�����(���	#���( 	�$�����	$��������� 	���������#��(	�	=��	-����
'�����	����	&�	�������	�������	���	�������	���+������	������� 
��	$����	�	�����( 	���������	�	���������	��� 	��������(��	��
���	�����	�	�����	�$������	��	�����!	�������!	��������(����
�����

������(��������	"�������&8�- 9'�
�.� 	����
� �%��� ���X� ���� �� &%������ �� ����� 5���� ���� �

��"�� �� �������� ��� ��&	���� �$�� �����,�	�� �
���� ��'��� �� ��
�&������������������,(������������
���

>���	������� 	�����#��	���	�����(	���+������	������� 	���������
��$�	O����	������� 	���������	��$�	������	-���� 	���	��&�	������
�������(	�������������	-����	�	$����	���	���������(	��������
��$��	 �	 ��� �	 )��	 ����	 �0�	'��� .	����� ����	�� ���� �� ��%&� �
����������	����	���$�&%	����$�	���&
�#��� 	�	 ���3�3�����

>��	���� 	H��	
ros	������	���	&������	�	������+ 	�	����+
���+��� 	 �	 ���	 �������	 ����	 &�	 �	 ������	 ��&� �	 ?��	 ��������
���+������	������� 	���	�����	���&��������(	��$�	�	������ 	��
��������(���	����� �

������(��������	"�������&8�7'�
�.� �����
�	"� �
���� &� �$� ����$�� �� &��
�� ���� ���� ����� �

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

������� ������� ����� E�	M



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


����������� 	�	��������! 	�����������!	������!	������	�&�
���������	�	������	�������� 	���	 ������
�	"��
���� 	�	���	�&��
�
���� ���� ����  	 ����	 �����	 �����( 	 ���	 ���	 ��	 -�&���������	 � 
�"%�	��	��	����	���� 	�	�����	E	������	�������	��$�	���&�� 	��$�
�������( 	�������(	����	��������	���� 	�������	�� 	��	��	�������
������	�$��������	.����� 	���+���	-�&���������	��������	�
�������	�	��&���	&����	��������	�� 	���	��!������	���	�����
���	 �$��������	 �	 � �"%&�

?�����	���	�����(	�������	����	@��� 	���	����	��$���	�	����!
�������(��!	 ����������#����!	 �	 ������"�	 .	 ��!	 ���	 $�����
�������	&���( 	�	���&�	������	�����	��������(���	�����&�����
<�� 	��������(	������������	 ?2)4A	�!	&���� �	Y��	�	���(	����#��
-�����	=����	E	������	��������	���	�����	���	�	'��� 	������
��������+���	������	�����������������	������	�	 �	���'����
�&�"� ������� ��� ����������'���� 5���%��

P�����	 �	 �	���'��� �� &�
��'��� �� �&�"�� ������ ������
��������	 ���	 �����	 �������+���	 ������	 �������	 ���	 ��������
���������
���	���� ����#����� � *��� 	 �
�����������'���� Q�

"	 �����������*�������	 �������	 ����	 ���������	 �9�3!�3+��
�	 �&����(��� ��� ���� K�
��� 	 E�����	 �������	 ��������	 �����
������ 	 �����(���������	 �����	 ���	 ��$��������	 ��� 	 ��
������������	L�����	���������	#��,���	��#���� 8	��X3XY3Z�	�
��(&���"� 	���� ���'��'�%� �� ����	���� ��	�&$�� 	�����
����
���
�%�� #���%��

P����� �	 ��(&(��"� 	������ � � ��	 �	 ����'��'�%� �� ����	�����
���!��	 �	 ���	�&$��� ����
���
��� #���� Q�

��	����	"���������	����	����	�������	��������	�	 ��*$�*�*
����

P����	�	�&���'���  	��3��	�	 ����5��������.!�	�	 ������
,�
�����,� Q�

.��������	 ����	 �.!�	 �	 ��*��	 �	 �&����� �%���	 �$����������
������	�����	 �.!3�*�	�	 ����
��� �����������	������� �%��%��
�4!3�*3����	 �	 ������ �� ���
,�� �����,�� ���	����&,� �%��%��

E	 ������(��	 ����	 @���	 ������������	 &�������	 ���	 @��� 
�����(��������	��	����	�$����	 �����&��	�	��$�	�����	&����� �

������	 "���������	 ����������	 ������ 	 ���	 &����	 ��������
��!������	 �	 ���	 ����� 	 �	 �	 ���	 ���� 	 �������	 ��������(��
�������������	���	�����+	�������� �	E�����	������� 	'���	�	���
$���	 ����������	 ��	 L���+	 �	 $���	 �������� 8	 ���3����	 �
�������� ��� 7��� 	 �	 ���3���32��	 �	 �������� ��� 7��� 5���%
4�
#���	.����	���	�����������	�	���	 ��
�����4�
#��  	������
���	$���	������� �



��	

@��	������	 �������(� �*��
��	�	������(������� 	������
��	'����	�	��� 	�����#�!��	�	���������! 	������(��!	"��������!
���(�!	��	L���� 	������#��	'*-���	��*<�� �

)��	 ��! 	 ���	 �����	 ��	 �����	 ����*�	 �	 ������(� ������ 
������������ 	���	�	���!	��������������!	������!	������	���	�
����������	������� 	�	�����	������������ 	����������(	����������
�������	N�#(	���&� 	��������	�!������	������	 �.�	�	��� 	���	�������
������+�	��������(	�	'������� �

;	����	�	�����������!	���!���	�	����	-���	.���	������������
���	������(���������")��*��+���
��,-8�,'8

����� ���� �������� ��	���"� 4��	 "����!�� 8� ���� ����,� ��
�
��#�� ��'�� ������
��� H������ ���#� 3����%�� �� ���#� *�$����� �
�!���!�	 ����	 4����� � *�� 6	 ���
� ��#�� ��'���� 3����%�� �� ��
�����������
���������	�����%
��I���	�������

"	�����(���� 	��	��������	������	���	���!����	���	��&�����
���	 �
34���	 ��31�� �	 �	 �6��'��'��� &��	��� ��� �&��� �� 7��
���������
����� 5��%� 4�����&�  	 ����	 ��	 ���#��	 <������
�������	����� 	�����	�	�������������	������ 	�����$��	���������
�	�����	?����	 �
����������(���� 	��������	���������������
����	����� �

L����(��	���	�����������	��������������	������	������������!
������	 �	 -�$������!	 ������� 8	 ��	 ���	 ������������	 
��������
���������	 �	 ���������	 ���	 ������#��	 ��	 ����	 ����	 ���� 	 �
������	�	���(��	��*���*����	����� �	�����	&�	������	�$%����+�
��� 	���	'���	�	���	�	���	 �������	�+����	?����� 	���	��������
�����������	�������� 	��	���(��	������ 	��	�	������������	 ��+���
�	 ���	 ���(��	 ����� �	 ;����(���	 �	 �������	 E	 ���	 �����&�����
�$���+���	 �������������	 �����	 -����	 �	 "����������
������������+ 8

�9�3*��	 �	 ����
����'��� ��	��"� ������� � �� �������"	��
	�%��"� &�������

P�*��	 �	 ����
����'����� � ��� 	 �	 ���	��"� ������� �
�������"	��� 	�%��"� &������ Q�

G������	�����+	-�����$�������	������U	'	��	�	���� �	G	���
����	���(	L�����	&���� 8

�#�3�3��	�	���	$�������������	���%
��������������%�
��&�
	����,(�%&� ��� 5���	������ 2�������

	 P���	 �	 ���	$������	 ���	 �� ����������	 ����	 �	 �	� ��%
�� �
������� ��� %�
��&�� 	����,(�%&� ��� 5���	������ 2������ Q�

E	��	����	���$��&����	���!�	@��� 	�	$������������	�$������ 
���������	 ���������	 '����	 �	 ���	 P 	���'�$� �� �&�"� ������� ��
����������'����5���% Q	��������	 �������	���!�	@��� 	������
������(��	 ����� 	 ���#��� 	 �������� 	 �������� 	 ��!� ���	 "

������� ������� ����� E�	M



��
 ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


�����������*�������	 �������	 ���	 ���	 �	 ����������� 8	 ���3*��
�	 ����
����'��� ����������"�� 	 "��	 �����������	 '����	 �	 ���
�����$��	�����������	�	 ������/���������	"�������- #%'�

;�����	���	���������	�	���	��&�	��	��������	�������� �	.�����
������(��	�����������	������	E���	B������	�	����������	������
�! 8� �7�3��� 3�3��� 	 ?������	 ���	 ������	 �������������! 
�����������!	 �����	 ������	 ������	 �	 ������� 8 	 ��� 	 �
�������'��'��� ��� ���$���(���� %�%�� ����  � ��R��	 �	 �5�
"'��� �
9�
���9������%��  		�7��	�	��%����

.�������	"���������	���������� 	�	=���������	���(	���	���� 
��������+���	�	������ 	��������������	,���� 	���������	�������
������������	�������� �	;���	��	��!	����������	=���	P����	 ��
�����&,� &$����� �	����'��� 	���� �	����� M� Q�	 ;��	 ��!������
�	��������(���	���� �	G����+���	
� ���	�����	��#(	�������+���
$������������	����	��	L����	�+��	������+�	��	���	������� 	���
������� 	 ���	 ��	 �����	 L�����	 &����	 &�&����	 ��������(��!
�����&����� 	 ��	 ���	 ����	 �����#���	 ��#(	 ��$�������(���
�������� �	 ;����	 ��	 ����!	 �����&�����	 ��������	 ������$�����
<�������	��(���+����	�������	���� 	����������	���	��	��� ��	��
-���	 N���	 .���	 P ���3�� �	 �	 ��������� ����	'��� �
%������
"�%�%���� Q�	 <��������� 	 ����	 �������	 ����	 ��������
�����(�	 �	 ��������&���� 	 ��	 ��	 �����&��	 �	 ��$�	 ����������
����&����� 	�	�������	��	����������!	�������(��!	�������� �	;�
���$����	���������	��������	������(�� 	���	������� 	�(+���	��� 
������&���	 �����$���(	 ��������(���	 $��������	 �	 ���������(
��������&���	�����������	�����&����� 	��	��	��$�����	�������+ 
"��#�+	���(	�	����$�&�����	��	���+���	��������(����	����	�
�����������	�	=��	-��������(��� �	?������ 	��� 	���	�����������
�	 <�+	 �����	 �������	 ���������	 ���3����	 �	 �	��	�,(��� ��
	%������ 	��	���� ��,(����

"��!���	����(	������	���������	����	��!������	���	��������
��������(����	 ���� 	 �	 =���	 -��������(���	 �	 ��	 ��	 ������!
�������&���	 ������	 
�������	 -����	 $�����������	 =��� 
�����������+��!	������	��������(����	���� �	?������	���	�����
��������	 G��	 P �����,(��� ������Q�

G	���������	-���	.�����	�����	����	������ �	;���	�������	���
���	��&��	��	���#���	����	��	������+	�!����	�������#��	����
��������	V	P�<����Q 	�	������	�	��	���#���	����	G�� 	�������
���	 �	 ����	 ��������	 �	 ����	 [���+��!	 $����	 �������� 
������!�������	 P �<����3�������Q�	;��	��!������	��������	����
=���	�	���#���	��	��!������	�	-��������(���	������������ 	�
�����	?�������	L����� �	@�����	���������	-���	.�����	����������
��	 ���#���	 �����	 ���	 �	 ���������	 ���������	 ��	 ������	 ����



���

[���+��!	$����	�������� 	����$��	������	��#���	���	��&������
������	?������ 	�� 	���	��!������	��	�������	L���� 	����� 	���	���
��!	������	��*��	����	G��	���!����	.�����	�	N���	�	��	���	��!���� �

@��	��	������� 	���(	�����#����!	=�������	&����	��	����
������! � �4�!�3,�3�	 <�*3��*�35� �	 �	 ��������� ������
�,�
�	�����'�$� 	���� 	������ �
�� &��	���� �� ����$�� ��������
����������'���� ��&��%�� 0�����	��$� %�����

���	��#� 	��������	"���� 	�����&��	"��!�����	-��	"� ���	�
�����	 ���	 ��!������	 �	 �����	 ?�������	 ������ �	 "����&��
"����#���	 ��	 �����+���	 �	 ?��������	 ������	 �������������
����	��	�����	��	W��� 	����+�����	������������	�	?����������
���!	���������!	������� �	)���������	������(	������ 	���$�	������(
�����	-��(#��	=��������	��������� 	���������	�������	����������
)�������	?�	,����	���	����������	������� 	������+�����	����
����	�	���������	����(+ �	E�����	������	�	���#��	 ����	@��� 
��$������#��	 ���	 �	 ��������#��	 ��	 ���	 ����� 	 �������#��
��������	 ��������	 ?��������	 �	 '������������	 �����������*
�������	 ������( 	 ��	 ������ 	 ���	 ���*���	 �	 ����������
"�� 	 ��
����	���������	������	����� 	�����	�����	�	�����	������	������ 8
��3�*3�3�� 	 �������	 �	 ��� ���'
�%� �������� ����� 	� L����

E	 �����(	 ���$!�����	 �������(	 �����	 ��	 "���������	 ����
���$!�����	$���	���������	����������	������	�	�����	.��	-��
.���	 �	 ���	 .������	 ����������(����+�	 ������ 	 �������+���
"��������!	-���� �

-�����	=���	
;��	&�	.��� 	)���� 	@ ��	 	?������ 	-����� 	G���
��� 	����������	���+�������	��������(����	���������	�	�	������
"���������	���!�	������	������������	��� 	���	����	����������
��������	 �	 $����	 ������� 	 ���	 $����	 ������ �	 .������������
���	 �����������	 ������!	 �	 �����!	 �������	 ��	 ������������
�������� �	.������	-���	W���	�����	��	���������	����� �

Y��	;��	�������������	 ������	��������(����	���� �
P����	�	 ����� ���������	��� ����&���
���������� ����
,�����

����� /� �:
�#��������� #�)���� '�	�"�� O�	��
�����
O�	�������� 5��� O����� �� ��
���� �%����Q�

@��	����	�&�	$���	�������	��#� 	&�����	�������� 	��#(	��
�+$��������	������#�����	�	��������(���	���� 	+����	��������� 
������	����(	�����( �	����	���	!����	��*����������	�����&���(�� 
���	�����	�	-��������(���	=��� �	)��	�����������	����	��������
���$!�����	����$����(��	��	�������	��	���	��������	����	�$������ 
��������!	 ��������(���	 ��������	 �����!	 � �"%��

;���	��	�����	�	�����	�	���������	E�������	L������ �	)��
�����	��������	���	������	���!�	E����!	��	����	�	�������	P ����3
��3�����Q�	"	�������	�����	�������	-�����	.���	����	�����	������� 

������� ������� ����� E�	M



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


�������	 �������+�	 �������� 	 ���+����	 ���$����������
�����������	�����$����� 	������&����(����(	&����	�	���	�����
���	 �	 �����������+	 �����( 	 �������(	 �����	 ����������
������������	 �����$��	 E�������	 L�����	 ����	 ������������
����������#����	�	 ������"�����"	�	������(��	�	���� 	�	=��
-��������(��� �	 E 	 ���������� 	 ������*������	 ��������
������(�������(	����	�����$�� �

;����� 	��	�����	��	�	�����������+	,����	��������(	 �&'� 	��
�����	����#��	�����������	,����	&����	�	����&�����	������(
�������� �	E	�����	��	�����	.����*���� 	���!����	�	������	$����
��������	���	���!�	?���������	���!	"��!����!	-�&����	P �;��3
8���3�����Q�	)��	-�&�����	��������+�	�������(	�	��$�	@ ����� 
��$�	?��������(	"��#�!	<�����!	������	E���� �	"	���	���!�	���
���	����������+�	�������	��$��������	�	���	�!	��������	 �&'�
��$�����	�	��������	����	�����	&���� 	��$�	=��	-��������(��� 
��$�	<������	�������	��������(����	���� �

��	�	�����(���� 	��	�����	�� 	���!����	 �&'� 	��������	������!
���	$����	�	$����	�����������	���+������	��������(���	�������� �
M����	 L�����	 ���	 �&�	 �������$��	 �������(	 E����� �	 E	 �����
��������	��������	���	�����������	�����	��������	�+$��( �	E
�������	�������+�	�����	�����	���	���!�	?���������	>��!	-����
P�0����3�����Q 	 �����	 .������	 -���	 W��� 	 �������+���	 ���
�����	���	)���� 	����	��������	�����&����(	��$��� 8

�	 ?������(��	 �+$������	 ����������#������	 �	 "��!�����
N������(+	�	����	�	=��	-���	N��� �

�	 ?������(��	 ����������	 <��	 �	 �����#��	 ��$�������(���
�������� 	����	��	"��#��	<������	�������	��������(����	���� �

�	@��(�������	�	�����	��������	�����	���������	&������	�
�������� 	�������(��	��#(	�	��$���������	�����&����+ 	�������
�������	 �	 ��������	 ���!	 �����(��!	 &���!	 �������	 �	 ��
�������������(	 ��	 �����	 ���	 ���	 �����&����	 ����!	 ����� 	 �	 �
��������	����� 	�����	�	�� �

>����	�+���	)����	����	�����&����(	���&��(	����(���	-��� 
.�����	.������	.��� 	����������+����	������+	����&����� �

'	���	������ 	���	�	�����������!	����! 	�	$��(#������	����� 
�������+���	��	&����	�������� 	��������	������!	��	���������
��	�����	!'&'(0	�	)A3�*4	�������(	�������+	���(	������������
&���� 	����( 	��	L���� 	�	������(��	��������(	����	����������#����
�	-�����	��������(����	���� �	E	�����	 ����������	���$!������
���!� 	�	������+	.������	.���	�����	��� ��	��	-�����	@��		�
���!�	?��������� 	�������	�	����������	P �2�!�3�����Q�

.������(	������������(	.�����	.������ 	-�����	@ ��		��	C69
������	���	�������������	����������	�������	����&����� 	�������� 



���

������� 	&������� 	��������� 	�&� 	������� 	������� 	�������� 
����������	�	������ ���	E$�	���	$��(#������	 �&'	������������
�������� 	�����$���	����������(	�!	�$�����(��	�	-���� 	�������(��
�������(	 ������	��������(����	���� 	����+���	 .G,&�&'(0 �

"� �4��/�� 4*��
��� ",98� ;'	 .��	 -��	 .���	 
W��� 	 <����
�$%������	.����	.������	?������ 	���	�	���	@���	;�	������	��
L���+	�	���	�������	��������	$����	������������(	 �����������
����������	"�� �

N+�� 	���������	����	��������������	-����	�	��$��&����� 
��$���+�	�	����!	�������(��!	�+$����!	����#����	��	"����#���
H�������	�	?����#���	 ������"	�	������+�	��������(��	-���
.��� 	<���� 	�����&��� 	���	���	$����	���������������	-���	�	���
��	����!�	�����	���	�������	��������(	������	���	���+ �

������	 �	 ������ 	 �	 �����	 �&�	 �	 �������������	 �����	 �
������/�������� 	�����	-���	W��� 	����#���	��	��$�	������
)(����� 	����(	�	����(	����������	 �)��*��+���
���",-8�#-'8

�.���� �����	"� ��	����� �� 	
&����� !%&� �� ��	����� �
�	����	��J� ����������	 4�����	 ������	 �!���!�	 ��5�
��,�	 ��	 ����	 �	 �	 ������ ����

.���(	 ��������(���	 ����&����	 �	 ���(	 ��	 "���������
-�&���������	����	-���	.��� 	����	��	��� ��	�	��������	<���� 
�$%������	��	���&�����	"��������!	������� �	"	��������� 	�	�
���
������(������"4��
:�&�������%�������,;'8

�S����� 	&(�	����� 	�	���
�,(��� ���&����� 7&����
����
�������� ��'��� +��������	���� ��&���� P����� � Q
%������
"��� �������� /� +��������	���� ��&���� �����	����
:���	�
�,���
������ ��	��
������������%���&���%�%�
�� 7��	��%�� �
����%���

��������� !������ "!�����#-�������#-� �#9'8
�!	
�� ��
����� &%������ ��&����� +��������	���� ��&����

���������
��� �� ��	������� 0�	'�$� �
����� ��	��$� �
���
�����'��$� 9&���#���� !	
�� ��
����� ��&����
+��������	���� ��&����� 	���	���� �� �������	�� 	����
�����$� ���%���	���� �����
"�	�",�� �� &%����� ��&���%
+��������	���� ��&����� �����	����� �� �������	�� �� #��	���
������$��

>�����	E����� �
;���	��	���������	����������	-����	.����	�&�������	�	���

�� 	���	�������	�	������������	;�	 )(J'� 	����#��(	�	E�������	�
�$����	 $��!����	 W������������ �	 ;$	 ����	 ���$!�����	 ����(	 �
��#��	 ���&����� 	 �$�	 �������	 ������	 ����������(	 �	 E���+	 �
������!	 E����� �	 ��	 ���	 ��&�	 ���(	 ������	 ��	 ���	 ����� �
W������������	 ������	 ��������+	 %������  	 �$�&��+��+

������� ������� ����� E�	M



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


���#�+��!	 �	 ����+��!	 �� 	 ���	 "����#���	 ��	 ��&��	 $��(
N������(+ �	E	!���	��	������	������	���	�����	��#(	�����	������
$������� 	�� 	���	���#�+� 	���	����+�	�� 	����$�&��	�������+�	�
�����+� �	 �3�� 1,�G(*�.G�0G4� 5&)�62''�-� *� KG(� G2/.GH
())A5�,'�-� K'2,�((� .G�)4� +��@P2.G*2''���� ���&� /&/� �(*&:
'(/G�� (5� 1,�.GHT� )A�2-� '2� *� .�.G�0'(( �	 B���	 ��������
�������(	�����	������	��������	�	�����	���	�������� �	�<��3��3
*��	 �	 ���	 �������������	 �6��
����'�$� 	������"� 	� 9 ������
=������������ 	�������	�	��� 	�	���	������������+�	 ���3*��	�
����
����'��� ����������"�� 	 E	 ������������	 �����&����(
��$�&��(	�����	����	���+���	�	��	�����(	�	��	���#��(	������
W����������� �

"� �4��/�� 4*��
��� "%,8� &#'	 ��������������	 �	 ��� 	 ���
���������	 ������	 �&�������	 ��	 ��������	 ���������	 .��� �	 -��
"���� 	���	"��!�����	N������( 	�����������	-���	.���	���(	�+���
������	����������	"��������!	?������ 	���	���� 	���$�	�	���!�
@���	 ������	 ��������(��+	 ����(	 �+���	 �	 �������	 ��	 ��������
����	 "�� �	 ;$��������	 �	 ���(	 ��������	 �����	 �&������� 8	 �1�%
	�%�%� ��� �������'"	�� ���������"� �$� �� ����	����� �� �����
��� 	%��&�� &��
����"� ��	
��	�"� 	������ ������

Y��	����������	��������	���	��! 	���	����� 	���	�	"���������
�������	 �	 ������&���+	 ����	 &�����	 L����	 ���������(	 ����(
������������ �	 L������	 �	 ����#������	 ��$����	 �����!�����	 ��
������	"��#�!	L����� �	E	���$�+	���(	���	����	������	��������
����!	��������� �	@���������	�����	�	���(�	��	$���	$��(#�� �	��
����	���	�$������	�����������+����	�����$�������	�	���������� �

@����	&�	���������	���!�	@��� 	�����	��������	��������	�
�����&���+	 "��#��	 E�����	 ����+���	 .G,&�&'(0  	 ����������
���$!������	��������(���	�����	��������	�	����&� 	����#�+��!
�����������	"��	�	����	�������+��!	���������	������	�+��� �
E�����	���	���������	���������������	�	����(	����$�������(����
���������	�	���!�	@���	���&��	�������������(	��	�������������
��	������	"��#�!	L�����	���� �	.��������	��&���	�������������
�	 �<���3!��	 �	 ������
�� ����� 5����� 4%�����  	 ���	 ������
�	���
�,(��� �� %���� 	%����$��

"�	"���������	���������	-���	.���	���������	������(���	���( �
"��	���	�	���	�	�	���	.����	�������	"��� 8

�
����������(�����	"4��
:�&�������#-�������,7'8
�0��������&�������������&����������������������	&(��

0�
���%� 9&���#�%�� 	
��&,(�%� 3���� �����	��'�%
�����	������ 	���%
���� ��&�����"� 	���� ���	���%�
������%�� �� &���'���%��� :�������� 	������
���� ���	��	�
�� ������%�� ����,(�%	��� ���%�,(�%� ��	����� ��
������ �� �



���

��		�
"�%�� ��
���%�� �(�%�� .� �	%����� �� ���� ���
�
�#��������� 4����� 8"���
��� 6��������
�� �� :�#�� �����,(�$
����&��
�$��&$������%�����	����'��%���.%���������%�,��#�
�
��%������
"���� �������

E�����	 ������� 	 ���	 ����	 ��	 ���	 ��� �� 	�	 ����3����
�����������	 �	 �0��
�(����� �� �
�#������,(��� ����	�"��

'������� 	�������	��������	�&�	������+� 	���	��������	���(+
��������� 	�	�������	���������#��	�����	"����#����	 ������
�������	 ��	 ��$�	 )(J('@	 )(�����	 �	 ����������	 ��������������
L���	 ���	 ������	 �	 ��������(	 ��������� �	 >����	 �$�����	 ���
������(����(	 �	 ����	 )(����� 	 �	 ��������	 ����� 	 �$��������	 �
���&����	"����#����	�	��� 	����#��	�	���+��+	��������� �

��	���	�����	.���	���$!�����	�����	�����	�+��� 	&�&����!
����������( 	����������( 	����������( ���

"	"���!	�����&����	�����&����� 	���	����������	����������(
���	�+�(�� 	������	$��(	-���� 	��������	�����	��	����!	���(��!
����������	������������	�������	?��������(����	�	?���������
���#�!	+&G2,(&)4'HT 	������� 	�	�������	=���	-��������(���� �
����	 &�	 ���(+	 &�������	 ������	 ��������	 ��������������
��$�������!	������ 	������ 	�����$������ 	��!��� 	 �����������
����������	���������	������	&����	��������� 	������	�������
�	 ���	 �&/�'J2''&0� S�,+&� �2+�'(5+& �

"����	 ��	 ���	 ������	 ���	 ������	 �������������	 ��	 L����
���������$������	 ������#� 	 �������	 '����	 �	 ��� 	 ������
�������(+	 ����(	 ���	 ����	 ����������	 ��������	 �����	 ��#�

��������	�	�����	�����	�	��&�	��������(	��	�����������+���
�������� �	 "��������	 �� ����	 �����	 ���3��*3���	 �	 ������ �
��'����� ���&(��� �� O�	��
���%&�� O�	������%&�� 	 ;��+��	 �
��������	 ���������������	 �����	 ���� 8 	 ���3��* � 	 �
�����(�,(��	�� �� ��&(��� �� O�	��
���%&�� O�	������%&�� 	 �
3
<���32��	�	��������	���(���5���%�9��&�� 	<��(#�	�	'������
&���	 �������	 = ���	 �	 #����� 	 ������#��#��	 ��	 ���������!
�������	=���	�	#����� 	�����	�!	������&���	�	�����������(
���	 ����*!� ����������	 ������ �	 �����3�� �	 �	 ������%�
&����
��%����

.����	 ���37�	 �$��������	 �������������	 �	 ��� 	 ���	 ��%��
��	���	����
� �� &����
�
� 	���� �
������ 	 "	 �����	 ��
��������������!	��,��	�$���+���	�����	������	��!�����	��!����
�������	������ �	'	�	Y�����&�	����������	������� 	����������
��	�������	�����	��,� �	��	���	���$��&���	������ 	�	����	��������
&������ 	��������	�����	����	���!��	��	$��� �	-��	�	������
��������	E�����	�������	������+	 ����*�����	��������	��������
�����	 ������	 �����������!	 ������	 �	 ��������	 �!	 ��	 ������(

������� ������� ����� E�	M



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


����%� %�%�	��� 	;����	��	���������	�����	������	��������	��
������ 	���	-��� 	���	�	����������������	��������� 	��&��	�����( 
�������	���	&����� �	?����	����	-��	���&��	&�����+����	�����(
�	�+$�! 	�	���	�����	����$�������(��!	�����������! �	M��	�	���
��&��	 ����+���(	 �������	 �	 ;�	 $����	 ;-VL'�	 ������(	 ������
��������	����������+�����	������� �	��������(����	$����������
�	������(�������	��	�����#�����	&����������#����	�	���� ���

��	 �
3�3�3���	 �	 �6������	���(��� ��%�� �������� ������'
�
��� O�	���������  	 �
3G3��32� �	 �	 �6������	���(��� �%�,
�&'��� ������ ����	�"� �� ��	�
"�� ��	����,(��� �	���������� 	 �
�
�����3!�3�� � 	 �	 ���
�"����� ��������� ����,(��� �

,�����������	�K�
�%� 	�������(	�����	N��+	�	<��� 	�	����+
�����+	������	������ 	��������+	 �����	�	��$��&����� 	����	�����
��������(	��� 	�����

P����3����	 ���3 ����	 �	 ��� ��	'��� 	������ �	��	���� Q�
<��������(�����	 ���!	 �����������!	 �����������	 $�������� 

������	�	��������	����	
34���	��31�� �	"	&��������	&�	������/
�������	"�������,,'���&���	��&��	�������( 	���	����#�����
)(������	 '*-���	 ��*<��	 !����	 ��������	 �	 &�����	 -���	 ������
��$���������	 ����	 E����� �	 ����������� 	 "����#���	 -��	 ������
����+	&�����	�	���������	$������	'*-���� �	�� 	����	������+$����
�	 ������	 &������	 '*-����	 ��*<�� 	 �	 ����	 ���	 &�	 ������	 ���
�������	)(�����	W��������� 	W���������	�	-��	.��� �	��*�G
/&/� �G/,�*2''�� (5)�62'&� �2+�'(J2./&0� .@P'�.G4� ����*�,&:
5&/)AJX''���� �+� .� �C�,&+�+� 
*C�22+ �

���� C�(��� �����	"�������#78�7'8
�M� �&�&� 5���%� ����%� �� ����%���� ����$� ��	
�� ����� �
���� C�(��� �����	"���������
����#98�%'8
�.� ��� �&��'"� �����"� ����%�� %���%� �����%�� �� 	�%� �

�&��'"� ����"� ����%�J� �� ��	���	������"� �&��'"� ��� %���%�
�����%��� �� ��� ��� ����,� �� �&�&�� ��	���	������"��

���� C�(��� ������")������-&8�-'8
�:���%� ��&��$� 
,���� ��� ������ �� ������ ��� �&'&� ���,��
"���	����������	��+�	�������� 	�������+���	�����(	 �	���

����+���	������� �
�
����������(�����	"4��
:�,�������&�������;'8
�S�
�,(��� �	
�����"	�� �
�	�",� ��� 
,�"%�� ��
��

	
���%��� 8"���
�%� �&�� ��� �����������	�� �� 
�'���� 4�����
.	����� �� 	����'���� ����������'��� 	 P-����Q �� S���&(��
�&�	����$� �	
������<	����'���� ����������'���� 4�%�
P-���	N���	�	�����	��	"��#�!	<�����!	������Q ��1�%&��&�������
�	��
�	"� �����$� %������
"�$� ��
����� ���������	�� �
����	���� 0��
,�
����� 0	���'����



���

;�����	��#(	�����&����	)������� 	����+�������	'*-�����	��*
<���	 �	 ��������+�������	 �����	 = ��������	 �	 -����	 .���� 
������#���� � �2��*&  	 ����������	 ���	 ���� 	 ���$�	 �����&���( 8
�������	����+���	�	)(������ �	L�����	E�����	�	�������(	�	�����
�������������	�������	���	����$�������(��� 	������������������
����������� 	 ���$�	 ��������	 ���������	 ������	 ������� 	 �����
)(�����	�������������	������+��!	�	��������+	"��#��	E�����
�	���������+	�����	&����	�	������������	�	��� �

'	 �����	 ���������	 ��������	 ������������	 ���������(
���������+	����	��,������+	�	���	E������ 	���	�	�����	��&��!
������!	��� 	�����	�����	����&��	P �
������Q 	��!�����	��	<�����!
�������!	"���������	L����� 	-��	.�����	N����	��������	�$���
���������	&����������#���� �	E	��	�����	�����	�$����	��	<�����!
�������!	 ?�����������	 ��������+����	 �����(�	 �	 �����������
P�4+�*��3,��3��� ���Q 	 ?���������	 ������!	 ��������	 -��
.���������	 P�4+�*��3,�����Q 	 "��!�����	 N������(	 -��	 "� ���
�����������	 �	 �$���	 @���*���������	 �����������	 ����� �	 ���
�����	��	H�������� 	���!������	�$��(	�	�������(	P �F�3��3������Q�
Y��	;� 	������(	;���������+���	��������	&����������#����
P�F�3���Q 	 ����&���	 .����	 �����	 ������	 ����&�� 	 �������
"���������	L�����	�	�����	������	���$����	���	-���	.������ �

'	�����(	���������� 	���	)(����	������&��	'*-����	��*<��� �
���� C�(��� �����	"�������#78	;���##'8
����� ��� ��� 	��
,��� ����������� ������������� ����,,� �
��"

��'&���	����&������%���%��������%���&�%�,�����%���0�	"%�
���� ��� �������� ��� �&���� ������� &� ��	� �� ����� ��'�� �	����
%
����#� %&��	����� ��
��� �������� �� ��%�� �� �&�
���� ��
	������� &� ������ ��&�"� ���
�%������ �������� �� ��� ������
	�%����

��	���	��	����	�$�������� 	�	�$������� 	����������	�	&�����
)(�����	 .��	 B�*��	 �	 "����#���	 �	 �$����	 ����������	 @���*
��������� 	����&�+����	������	����&�� �	E�����	��	���(���	���(
��	���� 	�����	��������	���	��!������	�	������	�������� 	������
���	����	���#���	&���� 	�����	"���	�	�����	��+	���+	$�����+
���($� 	��	�����#����	��������� 	!���	�	�����(�� 	����+����	��+�
�	)(������ �

"�	&�	������� 	���	�	��&���!	�������� ���!	�����	��!	�������
����	��	������������U	E	������� 	���	��	�����	-����	�	���!���
��������������	 �+�� 	 �$��������	 �	 ������
����������'����� 	 M������	 ������	 ������ 	 "����#���	 ���	 �
�������8	 �+�3���	 �	 �M� /� ������ ����������'����� 	 "��
$����	������	@���*��������� 	B�*��	��	 ��*�)�	
������	���	���(
��	 �������	 ���������	 ����(	 �����	 �	 �����	 �������	 �	 ������
��������	��&��	 ���	���uuu

������� ������� ����� E�	M



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


P����	 �	 �&�����"��� �*��	 �	 ���������%� Q�
P����	�	�&�����'"����*�	�	���������%������	�	�����	$������

�)�	�	 �������	�%���  	���	�	 �	�5���%�Q�
"�����	=����������	��������	�$�������	�������	�$��	�	�����

��������	 "����#����	 �	 �����	 ��$�	 ��	 �����(	 ������ 
;���������+����	 ����&����� 	 ��	 ����	 ���������	 ������&���
)(�����	�	����!	����$�������(��!	�	��������!	�����������! �

;$����������	���������	���	=����!�� 	���������	��	���!	���� 8
����3*�3F���	 �	 ����
����'��� I���� &�����"��

P�*��	 �	 ����
����'����� � F����	 �	 �I������ �����	 �
�&�����"� Q�

;���	 ��	 �������!	 ��� �� 	�	 "����#����	 -���	 �
;���������+���	 ��������	 &����������#���� �	 E	 �����(
��������� 	 ���	 �	 ��#��	 ����	 �������+	 ���(	 ����+�	 ��$�����
��������!	������ 	�	�������	�	�������	�����	����+�	��������������
��������	 �	 �����	 ��	 �!	 ������	 ��������	 �����	 ��	 �������� �
?������ 	��������	'�������������	�����������*��������	������+ 
�+��	 +��	 +��	 �$��������	 �	 ����	��"� �� ���"�� �����&��� 	 '	 ����
�	 �:
�#������,(���� 	 ��	 ���������	 �	 �� 	 ���	 �	 ��&���!
�����	��!	���������	$����	���	��	�������� �	E	������� 	�	�������
������������	�	��������	�������	����� 	����	��	�������!	��� ��	�
"����#����	 -���	 �:
�#������,(��� �����
����������'���� 	 ������������	 �	 �F�3�� 	 �F�3���

���������	�����������	�$���	�$�������	�	���	����	��	,���
&����������#����	)(����� �

"�	 ���!	 �����������!	 �	 "��������!	 �$����! 	 �	 ��&�	 �
�����������*�������	������� 	��	�������� 	���	��	�����	�+$���
&����������#����	���	���������	��������+�	 �0���UUU�0���UUU�0��
UUU��	 Y��	 �����������	 �$��������	 �	 �����%�� ������� ���%�
������&,���(&�� 	'	�����(	���������� 	���	��	�����	-���� 	���
���������	������	������ 	�$��������	����	��������	 �(��3F�����3
���� 	 �	 �I& �� ����	�� �� �����&� �� ����� O�	���������
O�	��
�������

=�	 �$���+���	 �����	 ��������	 ����������������+	 ���(
������������	�$����	�$�������	�	����������������+	���(	��������
�����	 ��������	 ����������	 ������ �	 E�������	 ����&	 �	 �	 �(��3
F�� � ��3������ 	 E	 ��	 ����(	 ��������	 ��	 &�	 ����� 8 	 ���
:
�#������,(���� ������ ����������'���� &���� �� ����
O�	���������� O�	��
������� 	 Y���	 ������	 ����������(��
�������&����	�	��#�	�����&�����	�	��� 	���	�����	��	�������
�����	-����	�������&�� �	@��	��	�����	��������	����&����	����� 
��	�����������������	�����	��������	���&��� �

.�������	�
����������(���� 	��$���� 	��!��������	�	����$�



��	

������ 	�	������	������	�$������	������	��������� �	L����	����
���#���	&���� 	�����	$�����+	���($� 	$�����	��$��� 	����	���#�� 
���	 ���(	 !����	 ��$����(��	 ��	 ����� �	 "	 ������	 ��������	 ��
��!������	�	�	������	���	�����	����� �	��	������(	������	��	��&�� �
;�	$���������	�	�������	�	������ 	���	�	�������������	�������� 
�������	$����	���	�������(	���	�+$�!	�$�������(����! �

'	��� 	���(��	����	��	����	���	��������	�	������� 	���	��&��
���	�����++	����(	��������	��&�� 	��$����	������	�	����	�����
���������	������	�	������ 	 �	 ���	 ���	��	 �������� �	 .��������
������ 	 ����������+���	 ���	 ������(���	 �$�������	 P �����3�!�
�	 ����������
����� ������ �	������ �� 4������ .	���� Q 
�������	���	����&�����	��	���	���������(����	���	��$����� 	 �
���	&����������#����T�	���	��!�����	������������	�����������
�����	�	����������(����+���	������	)(������	�	���������	���
�����	���������(���	������� �	.��������	�����*��	'*-�����	��*
<���	�	)(������ 	�����������	����(	�	����( �	B���	����������	�
&������	<�$���� 	�������	���	����	$����������	��������� 	�������
����	�����	���������	�	������ 	���	�	���	������ 	������	�����
��� 	 ���&�	 �����������	 ���������� �	 ?����� 	 ��������(
������������+	����(	��	����(	��������������	��������� 	���	-��
.��� 	�������	�&�	��	�	��������� �

.��������	 ���������!	 �������	 �������	 �	 ��������( 
���������(���	������� 	�$��������	��	���	����	��	������T�
���	 ��&�	 ��!�����	 ����������	 ��������������	 ��������
�����	��!	)(����� �

����	��
.������	������� 	�������(+	��!�����#���	�	����	����

���	������� 	�	���	�����	����������� 	��������	��������
��,������� 	 �)0� �G/&J/(� K'2,�((� �40*�)@  	 �������	 �
��������	�	�����#��	��!�������	T�	 �,��(��*�&���� 	������
,����	��� 	���	�	���*������ 	�����$����+���	������������+
���������	 �	 ������������	 ��������	 ����������	 ������� �
������������	�����$	��	��������(	����������	)(�����	�
��	�������(	�	��	���#��(	���	�������( 	�	���	&�	������&��(
���	��������+	������	�	��	���$���������� �

"�����#��	 .�����	 .�����������	 L�������	 ������ ������
���!�� 	�����#��	�	�������	������(��!	�����������	��#��#�+
��	���	��������*��
��*� 	����������	�������� 	���	 �E�����*����� 
����	 E����*����	 �	 ���	 �0��
�(���� ������ ���� �����(&
	
���	�&� ����&�� �

������� ������� ����� E�	M



�	
 ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


<���������	�
��*�������(����	�	����� 	���	������	 -&/�(
�+$��	���(	����( �

L�������������	 ����	���	���� 	�	�����	-����	���+�	����	�	��
&�	��������	�	�	�����,(����	������,(���  	�������	�����	��
�����	-��� 	����#���	��	.�$�	������	)(����� 	 ���3��� 	���	���3
���	 �����	 ����	 �	 ��	 &�	 ��������	 �	 �4� 0��
,�
��%
	������,(���� 	 "	 ���	 �����	 �������+���	 ����(	 ��������(���
�$�����	�	�����	��������� 	�����������	-�����$������	������� �
.���	���(	-��	�	;�	��$���	������	����	�����	���	�������������
�����	����	��	"���������	��������� �

"	 ���� C�/��� �����	 -��	 E�������	 ���������	 4����)�	 ��
�����	 -����	 ��7�	 $�����(��	 �����������	 �	 �	������� �����

������� 	 -��	 E�������	 �����3�7�	 �	 ���	 -�� � �4���� ����'��
��	����
���&��

"�������� 	���	����	������ �����!	������� 	�������!��	 ��73�3
����	�$��������	�	 ����������	�����,(�����&(������0�	'��
.	�����

	� JX+� .@G4� )(J('H� (� +(..((� KG���� ���&� *� K1�T@� �&)(
��#�	������	���������	����� �	?���������	���	���	�����������
�����	��	������	?����	 ���������(��
���� 	�	�������	��������
��������	$����	���	@�*��*� �����	-���	��������	�������� �	8

�5����� �������� ���"�� 	����&�� /� �	�� 6��&� �� 4��������
1��� ���� ����&�� �� 4���� �� ������&�� 	�����"	�� 	� ��&����%�
S���4��������6���&��	�%&��%�4�	����5��� 6�	�&'��������&�
��� 5�
������� .� -������"�� ���	��� ������%���� 0%�	��� 	� *�%�
����&�� ����� ���� 4������%� 	�������� ����������,�	��

3��� ��%&� 4���&� �� ���"� �������&�� ��(����� ����� %&��
4�	����4�������I��	��0�
�	��4�������

6��
��,(�%&	�� .%� 6������
,� ��	�� ����� 0� ��� K�
"
/� 0	���'��� ����#�� 7���� 	������	�� �� 2�
���� 	� 2��'�%�� .
	�� ��� ����� 0��
,�
����� 0	��������
�� 4���� ��������
�
�#������,(��� �
��� �� 8���"�����

"	����	����������������	������	�����	����������� 	���	�	-��
.��� 	 ����������+���	 ��� 	 �������+���	 �����	 ��������� 	 �
)�&�($�� 	�����	&����	��������	�������+���	����� 	�������+�
�	�����	���(+ 	�	�����	����������� 	��	�������	���������� �

?�� �� 	��	 ;�3� 3.��� 	 �	 �P����� ������ 	&(�	���
�������,(��� ��(����

4�3�3!�	 ��3�� 	 �	 6��'��'��� ������ ����'�$� �� �

,��,
�����	��� �� �	��������,�

9�3*�	 �	 .	��
�,(��� ��
����
2�3��3!�	 �	 5��&(��� ���� ��(��&� ��� �&�����



�	�

'	.��	-��	.��� 	���$�	.�����	��$�������	������	P ���3*��	�
����
����'��� ����������"� Q	 ��	 ���(	 �����#��(	 �������	 L���� 
��	���(	������&��(	��	���	�	�����	���	���	&���� 	 �3O0*(*��230
(T	����+	.���*�,�� 	���������	����+�������	�	����	)������� 
������ 	����&�����	.���!	����	!���	$�	�	�����!	����(	�����&��!
��������+��!	��������� �

"	��������� 	����	��	���� � 	��	������+	�	���� C�/��� �����
-��	 E�������	 .���*�,	 �$�����	 .��+	 �����(	 �����������	 ���
������ 	����������	��	��������#�!��	�	������������	����	 ���'�� 
�	���	������&����(��	��	������$�����	�����	���	������	������� �
E	���	������$��+�	��#�����	����	�	����	��	����#��	����(+ �
?���	 ��,�3�3�����	 �	 ��	������ �� ������ ���� ��	���"
	������(�#��� �����	����� 	 '���	 ��	 �����	 �������	 �	 ��� 	 ���(
����	�	����(+ 	���	$�� 	��	���	��������	���	����(	���(�����	���� ���

P���3�3���	 �	 �	
&����� �
�#�������%&� #�)���� '�	�"
5��&� Q�

E	��������	��	W���������	 ���� 	�	���	������+�	��� �	.��($�
��*<���	�	����������!	���	�������	��	���!�	@���	��������������
����������	"����#������	=������	-!���� �

�
����������(������"4��
:�-�������,�������,$� �,;'8
�4����'�,(��� ���&�
�� ���
����� 5$���� P-���	 .���Q

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

������� &	����
���,(�$� ����
4��(��$� 6�	����� �
&��� ���
�� .	����� :����	��� ��	��	�"
�� ��	���&�� �&�&�� ����	��"� ��	��
����� %�
������ �������"	�
�� 	�$������ $�
������ ���$�� %�����#���� 	�� 	�����%� ����%
��� 4���� 
&����� ����������"� ��� ���%�� %�	����	����� ������
	������� ��������

G������	��$� 	$��#��	����U
"�	 �����	 ������	 
R�& �
� 	 �����!����	 �����������	 ��

���������� �	 E	 ����������	 ���������	 ���	 ����� 	 ���$�	 �����(
����������������+	 �������(	 �����#������ 8	 ��!�3��3!�3���	 �
����������
����� 5���	����%� 	
���%�� ����%� �� 
,����� 	 >���
��	�����	���������� ������!����	�����������	�$���	���������
��	 N��� 	 ?����#��	 ������	 �	 ����+�����	 �+$������	 ��+��	 �
)(������ �	 ?����������	 ������	 ������	 �����	 ����3)�3���3��	 �
����&(��� �� ���	���� ������ �	
�������� 	 �8��3)�3,)�3��3�3� �
�	 ���������� �������� �� ��� ����� $���� �������� 	 �8��3)�3
���3��3���	 �� ���
&���"� ���� ���� ������� �%��� ���&�

;�������	���	������ 	���	��,��	)(�����	�	#���( �	E	���	������ 
���	 �����	 �����!	 ��������	 �	 ���������	 .���	 ���(	 �	 ����� 8
�'�	��������� '�	��
����� �����

��	��&��	�����( 	���	�	�	 KG�+	.����	.)@62'((	-��	.��� 	���

������� ������� ����� E�	M



�	� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


�	 ���	 ������	 -��� 	 ��	 �����������������	 .�$�	 "����#����
?����#�� �	)�&�	���$���� 8

E$�	 ��	 ���	 .�$���������	 �����&����� 	 �	 ������	 ���
��������������	"����#����	"���+$�������	 ������	�	���	�����(�
���	 ��������! 	 ��$�������(���	 .���	 ������	 ��	 .�$�	 ������
)(������	;$	����	�������	.��	-��	.��� �

�
����������(�����	"4��
:�-�������,-�������,$'8
�K,����� ���� �����
	�� 0��$����� K���	���� 6�	�&'�&

	
������������������
���,(�$��
�����%������
"���+�����
����$� 	&(�	���� 	������	�� ��� �	���(�%&� ������ %���

E�����	�����	��*<��*�*���	����� 	-��	.��� 	����#��	��	.�$�
������	)(����� 	���	����������	��������������	���!�	"�������!
<������� 	�����	������������( 	���(���������(	�	��������(���	����
&������( 	����&����� 	�������+ 	&��������( 	�������( 	�������(	�
����	�������� 	!���	�	�	������	���� 	��	��������	 *.2+	�+���	�	���
���!��

E	 �����	 �����������	 �����������	 ����������	 ������	 -���
�����+�	����������	 �&'�%	��	�!	����$�������(���	��������	��
��!	��� 	����	���	��	��������	�$	�������!	����!	����������#����!
�	-����� 	����	��	�$�������	�	@ �R�*��	�	<��� �	E	�����	��������
����$����(	�	����(	&������!	������!	������������� �	E	.��	.���
�������	 ��� 	 ���	 ���3*��	 �	 ����
����'��� �������"� 	 ��������
���$������	��&��	��$�� 	���	�������	��	��&��	�	$����	������&��� �
��	��	����� �	-��	.���	��	��	���	��	�������	$��	������&��	.���!
���� 	 ����	 ���(	 
��������������	 �	 �����	 ��������!	 �+$����!
����������#����	��	������	-�����	��	$����	���������� �

�� 	�����	��	������� 	�	���	�&�	��	��������� �	M����	�������	�
�!	����������	�����#���	�����	�	����	-����	��������(����	���� �
E	 �����	 ���$�����	 ,���������	 ���#����(����	 "����#���� �	 ;�
���������	 .�$�	 �	 ��������(���	 ����	 �	 ������	 �������	 ���
���&���� 	���������	.���!	��������! 	������&���	������� �	E�����
�����	�������� 	$��������	������(�����	������ 	���&����(	��	L����
$����	����	�����	���	����� 	��������	�����������	���!�	@��� 	�
���	 ��	 ����������	 �&�	 �������	 ����� �	 -�����	 L����	 �	 ���
�����(���	 -���	 ���������	 ������	 �	 "� ���	 ��������	 �
�����������	���!���	?����#��	 �������

E	�����( 	�	�����+��!	�����!	����	����� 	���$!�����	�������(
���	&� 	�����	��������#�!��	��	L����	-���� 	�����	��	"���������
���&����	��	���	������� �



�	�

������� C� ���L�� ���L
�	���QU��
���	�� 	�
�� ����	

M��$�	�����(	������	������(	.�������	�	 ���( 	�������	��$�����(
��&�	����(	�	�������	��#�!	������� 	���$�	�����������	���(��
������	 ���	 ����� 	 �����������	 ���������+���� �	 ���������
����&����	��	��#�	����+	����*!�� ���&'�����	E	�����	����$��(��
�	�����������������	���#���	������������ 8

)�&�	��#�	������� 	"�����������	���������	/^*^/*��	�����	��
<�&������	B������� 	?�������	@���������� 	H��(���(� 	$�����,
;����	�	�� � 	��	��	�����#�� 	�	NEM�;	L�'"WE�	�	������#�!
&���(	�	����������#����	�	-�����	&������	���	��	������������� 
��!�����&'����	���� 	 �������	 ������	 �	 �������	 -��� 	 �������
���	�"��!������ 	���$�����	-���� � 	�-����	-������

E	��&�	�����������#��	��	�����&������	����!	��#�!	������ 
���	����������	��� 	!�� ���&'����	���������	������	������� 	���
��������	�������	�����	L�����	�	 �-���	"�����&����� �	�	��������
���	��	�����!	-�&���� �	?�������	���	�"������+	��$�� 	����������
-�&���������	����	�	��������	 �.�����	-����� 	�?��$������	L���� 
���	���	������	-���	����+���	���	������������	��������������� 
�������	��	����	���������� �	-����	���� 	�����	�	�� 	���	��&����
�����������	 ������	 ����������(������	 ����������	 -��
��������(����	���� �	M������ 8

�����������
������"4��
:�����:�'8
�.����$� 	 � 4�
#�� ����� � 	,��� R�$�� � � 2��"�%�

������,�	��� ������ ���'
�� �� 1�%&� ������ �� %��� 4�%&� 5��&
	 � � � � ' � � " � � � � � � � � � � � � � � �  � ' �  � � � � � � � 	 � � � � � � �
�����	��%&� �	�� :��#� ���&�

3� ��� ��$� 5����� ����� ����� ������'
��� 4�� ��� 0���� P-���
�����Q	��������������	
���2��%�������	��%� PL������	@����*
����������	�	�����������	"� ���Q��

@����	 &�	 -���	 ����+���	 �������������	 ����� 	 ��������
���&����#�!	��	����������	<���������	E������U	E	�	����!	���
����������	����	������ 	�	������	���	��������U

@��	��������	��	���������(��
���� 	������
�(�
���������� 
���������	 �	 #�����	 ?����	 �
���� ����� �(����	 �	 ��	 �����!
���������� 	������	��	������ 	��������	�������#�!	���������+
=������	'�������	E������ 	$���	 .)&*0'&+( �	E$�	�!	$��&��#��
��������� 	 �����	 �!	 #�����	 �$������ 	 #������	 ���� 	 $��	 -��
;���������+���	.����	���!	-���� �

���	�����������	������ 8
;���&��	 -��	 N���	 .���	 �����	 �	 &���	 ���������	 -���(��*

=�������	P�8��)����Q	-����+ 	��������+	�����	�����	��&�����

� � � � � � � C � � � � L � � � 	 � � � � � 	 �



�	� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


=����(+ 	 �����������+	 .����	 -����	 .����	 �	 ����������+
�����(��� �	L�	��	���!������(��+	�������	�	�����������������(
��	 �������	 ��� ��	��	 ;!uuu	 "��	 ���	 ?������uuu	 P �<������Q�
;�����������	&�	�	;��	$���	�	�������	��	.���!	����+$�����! 	�
����#����	��&����	��������� 8	�;!uuu	"��	���	)���uuu	P �<������Q��
E	 ����������(�� � 	 "��(	 ���	 �����(	 $���(��	 $���	 ����(
���������������	������ 	���	��	�$���	$�������������	;��	��#��
�����	��	���	���� 	���	���$�����	����(	������(���	����� 	�����#��
��������+	 ���� ���	 "	 �����(����	 ����������!	 �+$����!	 ��� 
�����!����#�!	�	����	-�&���������	$���� 	= �����	������	.���
��	 �����	��	 E�������	 �	 ����������	 P �;�,��Q 	 �������
���������� 	&������	��	-�����	��	��� ��	��	���(	P�
�����Q�

L�����	#���(�����	)������ 	-�����	����	�	-��	E�������	�
����������	���������(	��	��!	������	����&	��	-�&����������
=������	@�#����	�	�����������	@����������	���� �	;���	��	���!
)������	$���	-������ 	�������+���	,����	����������	?����	��
�����	��	 G��������	 �	 ��$����	 P ���3�����	 (������Q�	 ;�	 -���
@�#����	 ;��	 �	 ������	 �����������	 -���*;���	 ��	 ��� ��	��
<���������+���	�$	G��	P �#��3W*��Q�	<��������� 	�$����		;�	�����
�������+	�����������+	,����	���� 	��	��������	��������+	�����
���(	��	����������	����	-���� 	;�	���������	,����	����������
;���	�	�������	��	������ �

?����	��	;���	H��*G��	�$�������� 	���	;�	�$�����	����������
���	 ������ 	 ���	 ��	 ����	 ��������(����	 ������(��	 �	 =��
-��������(��� �	.����	������!	"��������!	������� 	��!�����#�!��
�	 E�������� 	 ���(	 �	 �!��*�� �*��
���	 Y��	 ������ �� "��#�$���
?����	H��*G��	������	�����������������	�������	-���	"� �*��	�
��������	��	��!	������ �

"	��������(���	���� 	�����	"� ��� 	.������	�	W��� 	H��*G��
�	�����	���(���	�	��������	-�� �	���	����	�����	����$��	.����� 
�	���������	��	���	������	���&�� �	��	���&�� 	���	�������(	�
���	$����	�����$�� 	���������	$����	���(��	���������	�����( 	���
��	 ����	 .����&(���	 ��������	 -���	 ��������(����	 ����	 �
����������	 ������ 	 ���	 ��������	 ���+������	 �������	 -�����
=��� 	 ������	 ���������	 ��$�������( 	 ���������(	 ����������
=�������	����� 	���$�	�������(	������	$��������� �	<��������� 
������(��	������	&����	��������	�	���	$��������� 	���(	#��	��#(
�	��� 	���$�	�������(	�������������	��������(����	����	��	���
����������	 ���������	 ���	 �	 �����	 ����(	 �����	 ��	 �������
�����������	��&�����	�	������� �	)��	�����	���	�����(������	�
��������	�������	���#�$��+	���� 	������+��+��	.����$����+���
����������	 �������	 ������(��	 �	 ��������(���	 ����	 P �<��*�3
��3)�!��Q 	 ���	 �������	 ��&��	 $���	 ����������	 ����� �	 E	 ����� 



�	�

&����	�����(	�� 	"����#���	������	,����	����������	������!� 
�����+���	�	 ������ 	�	����&����	 ����	��	.����	 ����� �	 M��$�
������(	���� 	��� 	������	������� 	�����(������	�����������	 ����
W����	 .������	 -���	 ���&���	 ���	 ��	 ��������������	 ������ 	 �
������	��	!���� �	@��	������ 	������	�����	��������(�� 	���������( 
������(	�	�	��������	����� 	���������(	�������	�	�����(	���
���&���	�	������	W� ��	��	������ 	�	-���	��	!���� �	'	������(��	��
������	 ������	 ��������������	 ����	 ���������	 ����( 	 ������
�$������ 	����������(	�	�	��!	���	���+�	����	�������	����� �

E�	 �$��(���	 ����	 ��$���������	 ������	 �$���������(	 ����
���&�����	 &���!	 ������� �	 �������	 �����&����	 ������
����������(	��	���	�����	�	�����	���	�	�����	�������	$��������� �
E	-��	W��� 	���$�	��	��������(	����(	���#����	�! 	�����	�����
��� 	��	����	#��	���	�����	����*�����������	����� �	E	���	�����
-�����	������	;���������+���	����$��+	������+	"����#����
P�;+����������Q	�	�������	�	����! �	E	����������	������	����(
�����	������(	�	���$����( 	���$�	��	������	����	�����(	������
$��������� �	E	��������� 	$��������	�����	��������	�	����������� �
����������	�����	< �!�	����#��	������	�	������	�	�����	���( �	E
!����	�����(	���	�����&����	$��	������� �	��	"����#���	.����
�����������	���&��� 	@������	"������ 	����	������	������	�	��
���	�������	�������	������ �	M��$�	������(	��������	�����(��!
����� 	"����#���	����	��	.�$�	�	,����	&������	�����������
������� 	 ��	 ��� ��	��	 "�������	 �	 ��$��&�����	 ���������(���
��������	P�<�+3����Q�	<������	�����	��	��������	�	��&������� 
������	������� 	��	�	����!	��������(	�	�������	$��������� �	E
����	������(�������(	-��� 	���$�	������	����� �

E�����	���	$�����	����������	�	$����	������,������!	��������
��	���� 	�	�����	������!	�������&��	�	�����	"�#���	"������ �
"���	�	���	����	��	����	������	< �!� 	�������	�����	�����������
�	 -�����	 ��!�����	 ���������	 ������ 	 $������	 ���!	 �!�����
����������	 �������	 $���������	 �	 !����	 �����( �	 ��	 "����
��������	!�����	����	�	���!	�����!	������� �

P�(�,���	 (�!�)� �8	 �(�����	 �	 ����	 ��	 ����������
"����#����	 @������� �)+��	 �	 ���$�����'����� � (�!��	 �
�����	��	������Q �

.�����	���������	����� 	 ����	�$�����	�����	�	��$����	-����+
�	=��(	;���	H��� ���	"������#��(	��	����	�	�����	�$	������
.����	=�����	H��� ��	�������	�	������	;����� 	���	��������(	��
�� 	���	-�����	����	����� 	����(	��&�	�	����������	���	�$������
������	'	�	����	-����	������	�����	��$�+������	$������������� �
[����	 ����$����(	 .��+	 =��( 	 L������	 ��	 G��	 ����������	 �
������&�����	 ����	�������(	�� �	��	���	�����	;�	���&��	$��

� � � � � � � C � � � � L � � � 	 � � � � � 	 �



�	� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


����(	�	-����	�������	$���������	�	�����(	���	 ������	E	!���	;�
����	�����&����(	��$���(	�	 �����	.��+	=��(	����� 	;�	��	���
���	 ��������( 	 �$�	 �����	 ��	 �����	 ����#��(	 ������	 ����� �	 '
�$�������	������	G��������	�	��$����	����	�$������	$��(	�	��!
�	���&����	�����(	�����	��� �

��	-���	���������(	���(	;���	H��*G��	�������	���	 ������	E
�����	L������	��	G��	�$%���� 	���	���(���	�������	����� �	-���

�	E!	�	��������(���	����	66	��������	��#���	��������	�������(
���	��������� �

E	��� 	���	;��	��$�����(	������	�������� 	�	�������	!�������
�������	 $��������� �	 ;��	 ��#���	 ���&��(��	 $�������������� 
������(��	�	�������	�������� 	E�	����	�������	�����(	��	�������� �
-��	"���� 	�	���&�	-���	.�����	�	.���	�	����	��	����������� �

E��� 	�	�����	�������	66	��������	-���� 	�	���	�����	?����*
E���� 	#��� 	.���� 	M���� 	"����� 	"��� 	�����&����!	�����
����#���	���&��� 	�	�	������	�	���������� 	��	��	�����&�����
�����	;��� �

-���	 �$��#���	 ���	 .���	 ��������������	 ���&�� 	 ��
��������#���	 �	 ���	 H��*G�� �	 �� 	 ���	 �!	 ������	 ��������(
���������� �	>����	;��	���������	�����	����#���	��	"��������
���&��	�	$��!������ �	Y��	�������	����� 	����������	���������
������� 	���������	��$������� 	��	��	��+���	����������	��������
P�.��3+3��3��3�� �	 �	 ���
����"� 	��	���	�",� %������
"��
&�������"� %������ Q�	 ��	 �,,���	 ��	 �����	 �����	 ���������
�����	�������(���	�	;��	������	�������(	�	;���	��#(	����
�����

"��	 ���	 ������(��	 ���%�����	 L�������	 ��	 G�� 	 ���	 ;�	 ��
����#���	�����	�����	��	-���� �	;�	������	E! 	�������	�������	�
$��	����(��� �	"	�����(����	-���	��������(����	����	��	�����&���
�	��$�&��� �	;��&��	E!	$���	�������� 	���&��	������� 	�	����
��������	 ����(+ �	 �������	 ���&��	 -���	 ��	 ����������	 ����(
��������	����!� �

?��������	 ���	 ����#�� 	 ����������	 E��	 �	 �����	 �������� 
L������	��	G��	��$���	�������	�	�������	�	 �����	������(	.��+
=��(�	 L��� 	 ���	 �������	 E�	 ������� 	 �����$��	 ������(	 ���
$���������� 	-��*;��� 	���	��	����� 	��&�	�	�����!	��	��������
�����&�����	�����	������(�����(��	�����	�������	�	.�����	����(
$���������� �

E	���	�����	L������	��	G��	����(	������	?��������(	"��#�!
<�����!	������	?���� �	;�	������ 	���	������	 �&,C��&�0*)02G.0
�)(?2G*�,2'(2+� �)&*H� *.2T� ����*� +&G2,(&)4'���� +(,& �
?�	��������+	���!	-����	E����	������&��	?����	.��	.����	���
�	���&$�	�	��������	���	��	�����(	 �����	������� �



�	�

.	��!	���	H��*G��	�����	���	����	��� ��	�� 	���	�������	;�
���$����	��������	��	����	�	?����	.��	.���� �	E$�	;�	��������
��������������	 .����	 ���!	 -���� �	 P����� 	 �	 ��������	 �	 �����
-���� 	 �$��������	 ��
�#������,(��� Q�

'	-����+	"�����	�����	�������(	=����(	.��	.���� 	� ���	=��(
����������+����	.����	���!	-���� �

E��� 	;���������+���	.����	���!	-����	����������	�	E�����
�	 ;��	 �����������( 	 ���	 �������	 ��������( 	 ���$�	 ����$����(
-����+	G�������+	�	��$����	�	��	���(	 �����	�������	$��������� �

?�������	�	����� 	L������	��	G��	��������	��	����+	������� 
�	 ����	 ������	 ���	 =��(	 �	 ������� 	 ���	 ;��	 ���$���� �	 >����
;���������+���	.����	������	 ����� 	���	���&�� 	���	�����(�����(
�������	$��������� 	���	���&��	������(	��������	�	���� �	E����
��	��	$����	����(	�,,���� �	;���������+���	.����	����	.��+
=��(	����( 	 �	 ����	 ��������	 �	 ���� �	 E	 ����	 �������	 �����	 ��
����� 	�������#��	������	-��	?����*E���� 	����		��������� 	�����
����	>��	-���	�����������	����	����� �

;����� 	�	��!	���	;�	��������	�	���	��� ��	���	E����$����(
���� 	���	��&�	������	�	H��*��� �	E$�	�����	����� 	�����	��������
�	���(��"�� &���"�� ����"�  	 �����������	 ���	 �	 �	 ��	����
��"�
&�����"�  	�	��*��		�	�&��������%����	<����	��	�������� 	���	���
����������	-��(#��	=��������	��!������	���������	)������ 	 ���� 
������	�	���#��	���� 	�������#��	���	�	����������(����	���!
��*<��� �

"���� 	��$�+���#��	��	����������	E����$�����	 ���� 	$��	E�
����(	������� �	;�	��������	�����	H��*����	�	������ 	���	������
����	�	���$��&�����	;���	E����$�����	 ����	$����	������	�����(
���	"����� 	���	������	��$����� 	��������	�	.����	���!	-���� �
E����$����(	 ����	 ���&��	 �	 ����	 ��������	 .���	 ����	 �	 ������
������� 	���������+���	"� �*���	"	����	��������	�	��������	�
"��!�����	N������� 	;�	������&��	"� ���	.�$� 	�	��������	���
�������� �

"�������	 �	 ��� 	 ���	 ���	 ����������	 '��������	 O���
.�������$���	����������	�	$����	��	?��� 	���	����$������(	L����
��	��������	����������(	���	�����	 *(I'X*���	������	E	��	�����
��	 ��!	 $��	 ���$��&��	 �,X)C��.(G2)4� 	H���:� �G(?&� �*&
�)&*&�	 E	 ������	 ;�	 ��������	 ������������ 	 ;����	 ��&����
�������� 	�����#�����	�	�+$��	 .)&*0'./�+	������� 	�$�	���	;�
����	������	��������	#����+	��������(��+	�$������ 	������(���
�����	 .���	 �����	 �?����� 	 ��	 �����	 -����	 �$��������	 �	 �;��
:��#��

P����	�	����+����������	�	�������'
�����80�	����	�	�:�#��
������
��� ����"�� ��#��� ���	������� ��� ��#&�� ������ 	 
����#��
�	���������� 	���	-�&����� �Q�

� � � � � � � C � � � � L � � � 	 � � � � � 	 �



�	� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


�G(?&� �&+&C-@C��� �&,C��&�� ���� �)&*&� 7
�,X)C'�.(G2)4� 	H �C�& �

�(.@'�/� T@��6'(?H� 2,/&.�*�-� �&�26�H� �2,�22*'H �



�		

��	����	 ;���	 H��*���	 $����	 ��������	 ���	 ��� ��	���	 ?����
H�������)� �	�&����� 	������,(��� 	�� 0	���'�%� &$���(�$�
��&(�$� 	
����"	�� �� 
,����%� +�	������

P���	�	�	��0	���'�%���� ���	�	�	������,(������ �����	�
�&$���(�$�� ��&(�$� 	
����"	�� �� 
,����%� +�	����� Q�

"��������	 �����	 �����	 
� ���	 �����	 &� 	 ���	 �	 "� ���	 �
���$��&�����	E����$�����	����	����������(	���	�� ���(���	������
��#�!	������� �	E�����	��	��!	��	���	��#��	����	��	���$�!	�����! 
�	���#���	'������! 	����������	���� �

=����!�	;����� 	������� 	���	�	����	���������	���(	�����(��� 
��	��#�+���	�+��� �	-��	H�����	������	���$��&�����	����������
;����	�	����������	���&������	������ �	����	�$���(	����������
���&�����	���� 	��	��������	������+	!����+	����� �	>�������
"��#��	�����������	�����	�	-�&���������	�������	P �,����Q�
'	����	���	#���� 	��	���	��	��$��� 	��	�����u

"��	���	-��	��#���	������� �	"��	���	;���	��#�!	������(��!
����	E	�	�������	��	 ��������	�������	 �� ��� 	 ����������	�� 
�������	���������	�	���������	��� �	.���(�� 	����(��	����������
-��	?����	.��	.���� �	'	����������	;�	�	������	������	��&����
.����&(���	��� �	"�����

?�	 ���(#��	 ���� 	 ���	 �	 ���������	 �$����(��	 ������
�����������	������	$��������	���#����	��	����������� 8

?��&��	����� 	���	$��(#��	����(	�����	?����	 �
��������
�(���� 	����������	$����	����	�����	���	�����	-����	H� ��#�� 
.����	 -���	 W��� 	 ���	 ��������	 -���	 "���� 	 ����������+����
������������	������	"����#���� �	"	���	��������������	�	 ��� 
���	$����	������	��������	���(���	����������	�����	���	����� 
���	 �	 ���!�	 ?���������	 ���!	 -����	 P �;��38���3�����Q 	 �����
"���	���	��	$���	�������� 	$��!���	��	��� ��	��	<�&������	�����(
��������+��+	 "��#�+	 E�����	 P ���3*�	 4+�3�����Q	 �$%�����
.����	 .����������	 �����������������	 L�����	 '&I2+@
�(3�,./�+@� O��+	 ��	 �����	��	 ?������+�����	 -���	 W���	 �
������	<�!�	"������	L���������(	P �1�+�3�����Q�	=��������	���
�����	����	�����	$��	�$��	@ ������ 	������	�	��#��	����(��
��������	 ���� 	 �	 �	 ��!	 ���	 &����	 ��&��	 .������	 �	 N���� 
������������	�������	��	.����� 	��	N���	��	&������	L���� �

;$������	 ���$��	 ��������	 �������*�� G�,(���	 ��
��&�����&����� �	 E$�	 �	 �������+���	 �����������	 �	 �����&��
�������� 	������������	��������	$����	��������	���������(	�����*
$�	��	��	$���	����#����	�����	O���	�	��#��	������ 8

"	�����	�D��
���1���2�(��
(�� 	��	�������	��	����+	?���(
�1��/��� ���������/� 	 ��	 ������	 ����������� 	 �	 �����
'�M�-!�����������	.����	?��$!����� 	�������#��	���������	�����

� � � � � � � C � � � � L � � � 	 � � � � � 	 �



�

 ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


�����!*��#������ 	 ����������	 �������	 �	 ��� 	 ���	 $��!���	 ��
�����	��	 <�&������	 �����(	 ��������+��+	 "��#�+	 E�����
�$%�����	 .����	 .����������	 L�����	 <�!  *���� 	 O��+
�(3�,./�+@�	��	����������	����� 	�����	?��$!����� 	������	���
�	 ������� 8	 �Y=� ZQ[Q\]��

'	�����(	�$������	��������	��	�����+��� 8
"	"���������	��������	���������	������������	����������

������ 	�����������	-���� 	���	G������� 	��	���	�����	��������� �
L�����	 ������+���	 �������������	 �	 ����������	 ���� �	 ;����� 
�������	�	�����������	W�����	?��$!������	�	.�$ 	�����	O���
������(��	$���������	���	������ 	�������	�������	�����	�+$��
��������(����	 �	 �������	 ��#��	 ������ 	 �	 ���	 $���� 	 �+$��
��,������� 	���&����	������������	�������	<����� 	�	��	��#���
������������&���+ 	 ���	 ��&�	 ��	 ��	 ��! 	 �������	 �����������
���������(	 �	 ����������	 W�����	 ?��$!������	 �;$������
��������	 @��#�� � 	 �$%����	 ��$�	 ���	 .&+H+(� &*G�,(G2G'H+(
��������������� 	 ������	 ���	 �����&�����	 ��������	 G������
�$%�����	�#�$����� �

)�����( 	 ?��$!�����	 ���������	 �	 .�$ 	�(+	 ��$��(#��
�����������	�������	.��� 	�� 	�������	�������	����������!	��$����
��!����#����	��	������*������	E���� �

=�	&�	�����&���� 	���	W����	?��$!�����	������	��	��������� �
M��	 ����	 ��&����	 �����	 ��	 ����	 �	 $��	 ������	 ������������	 �
����!	��������!	�	�����������! �	;�	���� 	���	"������	.�$ 	�����
O��(	 ?������+�����	 -���	 W���	 �	 ������	 < �!�	 "������
L���������(	 P�1�+�3�����Q	 $��	 ������������	 �	 ?���������	 ��!
E����������!	���������� 	��	������!	������������	�$���������(
���#�����	 O������	 .���!�	 �	 .��� 	���	 E	 ����	 �����	 "�������
L����������	��	��	�������	$�	��	����������	��#(	���! 	������	��
�������!	������������ �

)��������(����	������(�����	�����&�����	W����	?��$!�����
�����&����	�	�+$��	���$����	��������� 8

��������	 ������	 ����������	 .�$ 	�(	 #��,���	 ����*� ���*��
������������	 ���.+�����	 "���(	 ���������� 	 ���	 ����	 �.+�	 ���
���	&�	����	�.� 	�������������	�	�����!����� 	�������	�����	��
$����	�����(	���	$��	�����	��������� �	.����������	�������#���� 
�����	 ���	 �	 �������#����	 ��	 �����!	 �������!	 �����!	 �������
����	���������� 	������	�.�*$	�(��	?����������	��	���!	�����������!
����	
���3.����	�	�0&'�,(���	���$������	����	�:�
���,(�%
0��$����� �
�	�",� 	 ������	 �����	 �.�$ 	������ 	 �	 �������
������������	�	���������	��������� 	#��,���	����*� ���*�� 	��&��
$��(	��������	���(��	���	 ����.�����	@��	������ 	�	���	�����(�����
�������	����	 ���� 	��������+���	����������	 �`��



�
�

?������	&�	���������	������ 	���	�	����	�������	�����	�	$����
���	�	�.�	����������	����������������� �	>��	���	������	"���	�
���	&�	����!��	������$������ 	���	-��� 	�	��� ��	��	-���	@�$���
�����	��#����	@����� �	?������ 	�$�	����� 	����������	#��,���
����*����*��8	 �	 ��������3���3�� 	 �	 ����.+���3���3��	 �$������+�
����	 �	 ��	 &�	 �	 ������
�� 	�&	���'�	"� 	� ����� �� ��%
,� 4& 
���	�&,��

"��	����(	#����	��	�����	?����	 �1��/������������/� 	�
�������	�������	��������	����	O��( 8

*�	*#���	�����
��!�	����!�*���� 	��*���*�											��! *����*���	����*��
���*�*���*���*���*�																												���*����*����� �

�6���	������,(��� ���� ���� �%&� ������
� 0	���'���� 	����
X
/� 2����� � � P$��!���	 -!�����Q � �����
�� 	�&	���'�	"� 	� ���

�� ��%
,� 4& � ��	�&,�� 
���(&,� ��� ������ ��� ������� %�%�
���$���
� ������ �� 	����� ���
��,(���	�� 5��&� O���� �� ��%�&
7�$&� 0�
������ ���������
��� .� ��%�� ���� ��&��� ����������,�
����� ����� ���  & %����� ���'�
� �� ������� ������ ��� ��
���������"�� �
����� �� ��&���� ��$�� �������� ����

?<;"�<R>�	?;	.'�.@<E>.@;*<G..@;=G	.N;"'<\ 8
P�,��	 ���)��	 �	 �6���	������,(��� ���� ���� �%&� ������


������ �,���	 �	 �0	���'����� � ���)��	 �	 �	����
� U� ���+��	 �
��������������	�	 ������
��������	�	 �	�&	���'�	"�	�������
��%
,��� ���������	 �	 �4& ���	�&,��� ����*+��	 �	 �
���(&,� ��
������������������� ����	�	�%�%�����$���
���� �����	�	������
�� 	����� ���
��,(���	�� 5��&� O������ � ��	 �	 ����� ���+��	 �
���%�&� 7�$&�� 0�
������ ���������
���� � ���� �	 �.� ��%�� ���� �����
������	 �	 ��	 &�	 ����� 	 ���	 ������	 �	 ���&��� ����������,�
����� ������� � ��3�3����	 �	 ��������	 ����	 �8�,(��� �	�����
	������ �	������ M��� � ��	 �	 ����'�
� �� ������ � ����	 �	 ��������
�����	 �	 ������� ��� ��� ���������"��� � �������	 �	 ��
����
�� ������ ��!��	 �� ���&������ �����	 �	 ���$�� ��������� ���� Q�

���	$����	������	���������(����	�������	W����	?��$!����� 
�	 ��	 ������$!������#�!��	 ������ 	 ��!�������(	 ��	 �������	 �
����������	.�$ 	�� 	�	������ 8

?����	��	O���	�	?������+�����	-���	W���	�	������	< �!�
"������	L���������(	P �1�+�3�����Q�	��	��	�	E�������� 	�	������
�	.�$	�� 	��	����������	-������ 	.���	�	������ 	�����!����	����
-���	W���	�	���	�����	P ������Q 	�	���	�	�����������+���	�����
����	 �����	 ��	 ������&��	 $����	 �����$�� �	 '	 ����	 ���������� 8

� � � � � � � C � � � � L � � � 	 � � � � � 	 �



�
� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


�����	 �.�!��	��	�����	-����	�	���!���	�$������+���	 ������
��	���	������
�	�"�� 	E�����	�	.�$ 	�� 	�	>+�������	�$�����	���(
�����	 5�
����� 	 P�.�!�3����� 	 �	 �0����� ��	���	����
���	������� 5���%�� ��� 	����� O���� Q�	 "	 E��������	 �$�����
���	 ������	 �	 5�
������ �	 5�
���	�� 	 "	 V�����	 ���	 ������	 �
����	�����	��������	 5�
����$� 	��	@�������	�����	 5�
�������

"	E��������	���	��	������	����$����	�������� 	�������+���� 
!���	$�	�������� 	��	�����������	���	�����*$�	��	��	$���	����(
���������	���	L�����	O��� 	���	���	"����#�����	 %�����	�� ��
5$� 
R��	 ������	 �	 ���� 	 ���$�	 �����	 ����	 �������(	 �����
������������	�����������#��	L�����	��	"���������	���������� �

"�	�����!	�������#�!	"��������!	������!	�����������	�������
'�������	 �������	 9�����  	 ��������	 ��������	 �����!����	 ��
&��#���	 ���	 �����������	 �����	 "��������!	 ������	 P �����*��Q�
����#���	 �����������	 "��	 ������� 	 ���	 ��	 ���+�	 ���	 &�	 ���
��!������( 	���	�����������	O������ 	��	��	��������+���	�����
��#(	���������(	��	�����	.�$ 	���	>�� 	�����	���	������	������
5�
����� 	����������	�	�����������!	������	�	�����	 9�����
�	�������	������������	��������	O������	=����� 	����������	�
����(	"����#������	=������	<�&�������	�����(	��������+��+
"��#�+	 E�����	 P ���3*�	 4+�3�����Q�

���	 ���$������( 8	 �	 �����	 ?����	 �
���� ����� �(����
P�1��/������������/�Q	�������� 	���	?������+�����	-���
W���	 �	 ������	 < �!�	 "������	 L���������(	 P �1�+�3�����Q
����������	 �	 ����	 %�����	 ��	 ����	 ���	 ���������	 ���3�3�����
�	�:	����'���#�
"����	����0�	'���.	����� 	>����	����	�
E��������	 ���&�	 ���	 �	 ���	 �������� 	 ���	 ���	 ��������	 ���	 �
���������	 ������	 �����*��$��(	 ����������	 ���� �	 L���	 �	 ��#��
������ 	 (� G�)4/�� *� '&I2-� .G,&'2  	 �����	 ��������	 �����	 ������
��	���(��	���� 	��	�	������ 8

.�'��
�	�	�����	�	?��$������ 	��������	��	<�&�����	������ �
L���(	 &���	 ���3�!��	 �	 ��	����'��� 	&�"� �����  	 ���	 �
"���������	 �������������	 �����	 ��������+	 ?2)(	 &���� �	 E
������	 �	 ������	 �����	 ����	 �����	 �5�39��	 5�39��	 $�����(��
�����������	�	 �	���"�	�K�
�%�  	�����	���"���	���	���%�������

E�����	������	$���	�	������	����(	������	 ������ 	&�����
�������������	 ������	 .���	 �� ��	����'��� 0�	'&,� .	��&��
"	 M��������	 �$�����	 ���(	 �����	 .�'�#�	 �	 �	���%�(��	�� �
�	����,� 0�	'��� .	����� 	 "	 �����������*�������	 �������	 �
����	�����	�����(�����	����	 ��� 	�������	��	 �����������	�����
��#��	 ������	 ��	 �����	 #���(	 ���	 �	 ���������	 .�	�8	 ����	 �
������$������	 �$����� 	 ���	 �	 '�!�����(����	 �$����� 	 �	 �
.�����������	�$�����	 9�
�����5�
"'���.�	� 	 �����+�	�	 .�	&�



�
�

E 	 ������� 	 �	 '�!�����(����	 �$�����	 �����	 2���
��'� 	 �
�	�&��"� 0�����	��$� ����� �� #�
�$� ������

"	 �����(����	 $�����	 $��!����	 <�&�������	 �����(
��������+��+	"��#�+	E�����	O��(	��	��� ��	��	?������+�����
-���	W���	�	������	< �!�	"������	L���������(	.�$��� 	�������
�����&����(	 �����(	 ��+	 ���+�������(	 �����	 �	 ��������� 
�����#�!��	 ���	 �����	 ����(	 ��������� �	 ���	 �����	 �������	 �
�$�����+���	�����������������	���(	���	O�������	������	 �(�!�3
�3���	-�����(���	�������	�	 ����'��'������5����0�
�	��  	���
��������� ��� ����� 5���� 0�
�	���

P���	 �	 ����'��'���� ������'��'��� ��� ����  	 ���	 �	 �5���� 
�(�!��	 �	 ����%��� Q�

E�	��������	"����������	������	 �3�����������	��	������ 
���	 �����	 -��	 @�����	 �	 .�������$��	 ���������	 ���	 ���(��
���������(	�	$����	��	?��� 	���	����$������	L����	��	�������� 
�����	O���� 	������!	���	������	������(	��	����	������� 	$��	�
��������	����*����

"��	 ��������������	 ��������� 	 � ���	 �����!�&�����	 ��������
��������	 ��#��	 ������ 	 ���	 ���������	 ������	 ������	 ��� ���3
�� 8

� �	 �	 ���	 �	 �����	����� ��	�
��� 	 ����	 �	 	 ������	 �
�%&���#���

'��������	 �	 �������	 ���	 ������+�	 ���,3�3��	 �	 ���
0	���'�%&� ��&(��� %&���#���

"	 �����	 ��[���	 �����(�����	 ���$��	 
���������+���	 �
����������� 	 ������������	 �$��������	 �������	 �����
�����+�����	 ����	 ���	 �	 �,�	 �	 �$����+���	 �����	 ����������
�������	��,��	���	���$������( 8	�	����	������������	�����	�����
$����	���	��������	�������,	
	 [��	Y���	�����������	��������(	��
������+ 	�������	$����	���$��	���	�������#����	�	����������!
��	 ����	 �����! �	 E�����	 ���	 ���	 ���$�������	 �������	 �	 $����
��������	��������	�������#����	�	 ����� ���� ���� ���� �&�� 
����	 .����	 ����	 �����������	 �	 ����������

E	������(��	���	������� 	�������#��	���	E�����+	"�����!
=�������	
�������� 	������ 	�������� 	��!� 	��&���� 	������� 	����
�	����	�$������	"����������	L�������	�	���������	�� 	��	 *.2
�'(� '&5H*&)(.4� +@�,2?&+(� �	 ��&+(:� @�&+(:� ����	 ��������

'	 �����(	 �������	 �	 ���$����#��	 ���(�������������� 
�����������������	��������	��������	��������	��#��	������ 8

��!����(	 �	 =���	 $���������!	 -���� 	 �������	 ���������
���������	�	����!	P��	�����	-����	�	�������	�	 �!�!��Q	@����� 
����	��	�����	�	��������	K�
"	P��*�����	�	������������,(��
�����Q�	M������	��!����	�	����	������( 	�������+	-������	 7�����

� � � � � � � C � � � � L � � � 	 � � � � � 	 �



�
� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


"	 ����	 ��	 ��$�����	 ��$�	 ��	 ���	 ���+	 ���(	 (� KG(+� .G,2+(G.0
@��*)2G*�,(G4� )A3(+�2� .@P2.G*� 	 �	 �2)0�	 E	 �����	 �������(
P��3�����Q	�����������	�	��������(���	����	�	����	�	���+��+ 
���&���������	��$�	��	�����	��������(���	����� 	��������(	 �&'�� 
���	���	�����	��!������	���	&������	 �����(�

"��	���+� 	���	��	����	�������������	$���	�������!� 	������ �
.����	 ���3���	 �����������	 �	 ������ �&���� ���� 5����� 	 �"�31����
�	 ������ �&���� ���� �$����	�� 7���� 	 �	 .������	 -���	 �+$��
@��� �	 �"�3��35��	 �	 ���&(��� �&���� ���� 5����� 	�����,�	�
�%�	����	��	����	���	������	����� 	���	�������!�	�	���	$���	��
��������	 #���	 � 	 ���	 $���� 	 ��	 �����#��#�� �	 Y��	 $���	 �����
�������� 	�������+��!	�	��$����!	��������(���	����������(�����
��	������	���������	��������	���	N��� �	;��	�����(������	���$�+
��!����	����	�	��������&����	������	�������� �	E	�������������
�!	���������	�	����#����	�	����&�+����	����	�������(	����#���
$���������	�	��$�������� �

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

��	������	���	�����	������( 	�����&����	�����	�	��������	������
�����	 ��3���3��+��	 �	 ���	$���(���� 
,���"� ������ �� ��
&�����

.���	�����	 �$������(���	�$��������	�����	��$�	��� 	���	���
��$�	 �	 �������	 -���*��� 	 ����#��	 -���	 ������ 	 ����������
��������	������!	�������	�	�������	?����	 �
����������(�����
;�����������	&�	���	�$�������� 	���	���	�����	��$�	����	-���*
����	�	-��� 	����������+����	����	"����#���� �

P�������	�	 �	�������������.�!�3*���	�	�����	��	����#���
-����	 ������ 	 �.�!��	 �	 �	�
��� �
�	�"�� ������ ��	���	�����
�*���	 �	 ��������%���� ���� 0	���'��� Q�

L���	 ������(���	 �����	 ����	 �	 ������	 �����	 ���� 	 ������
�$������	 ��������(���	 ����������	 �$�����(	 ���$����
�����������������	�������	�	,����	����#����	����� 	���������
�����	�	,���� 	���+���	�������	�	�������	����� �	.���	�����
�$���$����( �	 $�����(��	 �$��������	 �	 ������ ���	
��
��"
	���'���� 5����� 	
���� �������%���� ���� 0	���'���� 	 .����
�.�!�	��	�����	-����	�$��������	�	 ����	
��
��"�  	�������	���
@�R������	����������+�	����	�����	�������	 �B���*$��uuu��

.	 �����(+	 ������	 ������ 	 �������!� 	 $���$���� 	 �����
�����������	���(��	���	����������	���	&�	�����&�����	�	���	&� 
����(	&�	������	�	���������������	�����������	����(	���������� 
���$�	 ����������	 ��������	 ��������	 �	 ��������+	 '$���+����



�
�

E����� �	>����	���!��	�	E�����	������	�	G������� 	�����(	��$��
���������!	���������� 	�	��	���������	��	�	�������	���� 	���������
��������	 ������	 ������(	 ���(	 ����	 N���	 ��	 ���$��� �	 Y���	 &�
�����	 �$������	 ����+����	 ������ 	 $��������	 ����������
������������	G������ 	�����������	����������	���������� �	@����
&�	����#�%�$���	���$!�����	������(	�� 	���	��������������(	��
���	���! 	�����������	�������	���������	�����(	����������	�����
����������	���(��	�+��� 	�&�	�$����+���	"��#���	L������� �

.����	�������	����	$��	���$����	��������	�	@����� �	?������ 
���������	"����	�	��������	�������������	����	��	��� ��	�	@�����
�B��3��3����	 �	 ������ ���� ��
���	�� 	����'��%� 
�����%��
"	 ��������	 ��	 �������	 -����	 ����	 �	 ������ ���� �
�#���������  
�����	�	 �4����'����
������  	�)���	�	 ���������

"	��� 	���	��������	����	��$�	�������������	#����	 0����
2�
��� 	 
������*����!��� 	 ����	 ����&���	 �����(������	 ���
�������� 8

-�����	 !����������	 ���������	 "���������	 �����	 �	 ������ 
������*����!���	����&����	����&�+��!	�	��&�	O���� 	������(��
$��(	�������������	 ������$&  	���	��$�������	����������� �	��
�����	 -����	 ����+��	 �	 �&�����"� 	%�$�%�� 	 ��	 ����	 ����	 ����(
������&���	��� 	���	������	�����������	�	���	������'�  ������� 
�����	 �	 �6���
���
"�� 	 ?������	 ������ � �����+��� �	 
��*
���������	 �	 ���T+��T	 �����	 ���	 ���	 �������� 8	 ������'�
I����	�	�6���
���
"�I������� "�������(	��	����!� �	�	�$��������
���	�����"� �� 	&�� 6���
���
�� I�����

?������	�	��������	������ �������	�������(����	�����������
�&	
� 	�������+	�����(�������	���!���� 	�����	�������	�������� �
;��	 �$��������	 ������������	 ������� 8	 ����	 �	 ���&���"� 	 �
�,!���	�	���������
��	
&$�� 	�	�	��	&�	����� ����&	%�	
���  
���	 �$��������	 �����&����(	 ����&����	 �+$��	 ������	 ��
������(��!	������!	�������������	�	��	���( �

E����� 	 ��������	 �����	 ���(+	 ���(	 �+���	 ������(���
�������������	�	������(	�!	 �����#�����	������ 	��	����	��	�
�����	 ���������	 �	 ��������������	 ���	 ���	 ���������	 #�����
��,������� 	 �������	 ��������	 ���������(	 �����$������	 �
������������	 ���(+	 ������!	 $���	 �����������������(	 ���� 
��&������ 	��������� �	@�����������	�$��������	�����	$�����(���
���������	��,������	�	��������(���	�������	�	������	�����������
�����������������	$���	��������	������ 8

�:��� �����#� 	����
 U� �0	�� �����#�� /� 
�&���� !	
�� �
	����
� �����&�� ��� ������ ��$������ ���� �� �� 	�
��
�� *�� �	
�� �
	�
��
�������������$�������������	�������#��/�
�&���3��	
�
�� �	�� �����#�� 
�&��� �� 	 ����

� � � � � � � C � � � � L � � � 	 � � � � � 	 �



�
� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


E	���	�����$�����	���	����������� 	���	��������(����	��������
������	��������	)��������������	����������� �	=�	&�	����� 	���
��#�	 ������ � $���	 ���������	 +@�,2?&+( �	 L����(�� 	 ���	 �	 ���
������$������	 ��	 �������	 ������	 ���	 �����	 ���	 �$���������
�����������+��!	 ������� 	 ����&����!	 �	 �����	 ��[����	 E�����
�������	 �$������	 �������� 	 ���	 �	 '������������	 �����������*
�������	�������	�����������	����� 8

�<�*�	 �	 ���*�����	 �	 �����	�"�� ��	�
"��  	 �	 ���!����	 �
�%&���#��	.��������	���!	���!	����	 ���*3��!��	��&�	�����������
�	 ������� 	 ���	 �%&���#�� 	 >���	 �	 "���������	 ��������	 �������
��������	 �	 �������	 �	 ���	 �����*�������� �	 )��	 �����	 �����!
�����8	 �%&����� ��
���� 	 �$������+�	 �	 ���	�
��� %&���#��

Y��	�����������	'������������	������( �	��	��	����������
�������+	 ���������(	 ���$&� 8	 #���(	 ����	 ���*3��3��	 ��3!�3�� � 
$�����	������������	������	������ 	�$������+�	�	 �������������
����	��� �� ��	�
��� ���%��	"� 
,���",�� ��������%��"
��	$������� 	� ��%
�� �� ������� ��� %�
��&�� 	����,(�%&� ��
5���	������ 2�������

"	"���������	��������	�+��	����&���+�	��	����!	�����	-���� 
�	������(	�$�����	�	��� �	;����(�� 	���	��	���!	�������������#�!
-����( 	 ������	 <���	 �	 -�����	 )������	 <�����(	 �	 ��������
.�������	 "��!�����	 N������� �	 M��	 ��&�	 �������	 �	 E��������
������	 �����	 9�!�3� 	 P����,(��� 5�� Q 	 �	 <���	 �	 9�!�3�
P����,(���5��&� Q�	��	�������	�������(�� 	���	����	������	��
����	�������	������+�	�������	����� �	"	"���������	������� 	��
�	�����(	��	���!�	�"����&������	��	����������(	��	���(��	����(
����$��	������������ 	��	��&�	�������(	�+��� 	�$�	�����������
����!	���$��&����	��&��	��������(	���	�������� 	�����&��#���
���	 ��!	 ���������� �	 ?������ 	 ��&�	 ����	 ������	 ���(��	 �
-�&������� �	-����	���� 	���	���������	��	�	�������	�������(��	�
�$����+	�	-����� �	'	@�����	�	<��� 	�����	�	���	,���� 	�����
�����$��	�������(	�	���(�� �

�;����	�����������	�	���������	�	 �	�'��'���	������5��&���
'	������������	�����	�*��3����	�5��&������	���� 	@����	���� 
�*�����	 �	 ��������%���� ���� 5��&��  	 �*�����	 �	 �����	��
������	 ������	 �������	 E	 ������� 	 ���	 ���������	 ������
����������	 �������	 �����	 ���������������	 ��������	 �������!
��������	-�����	<��� 8	�8�������%����

@��	 �����	 ��	 �����	 ��#����������� 	 �����3��	 �	 ���	 ��
��������������	����������	L���� 	��	�������	�	��	$����	��	?��� 
���	 ����$�&�����(	 L����	 ��	 �������� 	 �	 �����	 ��� 	 ���&�����
�����	����� ��	�
��� 9&���#���

�����3���	����3���	 �	 ��������� %&���#��� 	 L���(	 �������



�
�

�$�����(	 ��������	 ���������	 ��	 �� 	 ���	 $��(#������	 �����!
�����	� 	�	���&�	��������	�����	�	������� 	���������+���	��	 ����
���	 M����	 �����	 ��������������	 ������	 ������ 	 ��������	 ��
��������� 8	 ��������� ����  	 ���	 �������'��'��� ��� ����� 	 ��	 ���
������������	��������	��� ��	�� 	���	��������	�����������	������ 
������ 	���	�����	��&��	������	��	�����( �	>��	�������� 	��������
��#��	 ������	 ��������	�������	 �	 �%&���#���

��	���������	���	�	�� 	���	���������	�	.����	.����������
�����	 "�� � �
,������ ���'���� 	� 0��$����� K���	�",�
6�	�&'��%� 2
����%� 	 ������+���	 �	 �������

M�����	 �����	 �	 ��������	 ��#��	 ������	 �1��3�3�3�� �
�����������	 ������	 ������	 �	 �&$���(��� ��		������"	�� �

,����%� +�	����� 	�� 0	���'�%�� 	 .���(	 &�	 �����(��
�������������	��������	�����	-����	���������	�	��������	������!
���� 8	 �1��3�3�3����

����������	 ���	 ��� 	 ���	 *.2	 �������	 '�������	 E������ 8
�������� 	������ 	�������� 	��!� 	��&���� 	������� 	����#� 	����	�
����	�$������	"����������	L�������	�	 ���������	�� �	E	*.2��'(
'&5H*&)(.4� +@�,2?&+(� �	 ��&+(:� @�&+(:� ����	 ��������	 	.2�
������
&	�	�	���	��	���������	������� 	�	����������������� �
"��������	!���	$�	���	��#����	�	������*������������	�������	�
���	������	�����	 �������8	���3�����	�	�^��
&���������%&���#��
?����� 	 �	 �	 �����	 ������ 	 �	 �	 �����	 ���3�����	 ������$������
������	���	�����,�������	���� 	�����&�������	��&��	 ���	�	�,��

E�����	 �	 ����	 �����	 ��#��	 �����	 �������	 �������( 	 ���
��������	�������������	��	����&����	��&���	����� 	��&���	����� 
$�����(��	���������(	����	����� 	����+���(	�	���&�� 	�	������
&����	�+$��	�������� �	Y��	��	��� �	<���������	���	��	�������
���&��8

"	 E��������	 $��(#������	 &�����	 �����	 ��	 ����(� 	 �	 	����
=�&����	 �����	 ��	 $�+�� 	 �	 �$����	 Y��	 �������	 �����	 ����� 
�������	����������	�����$���	������������	��	���� 	�������
���	�	����#�� �	"	����	����	���&��	���������+�	�����*$�	��	��
$���	�����&�� 	#�� �	E	�	����	���(	�������#��	����� 	�	�����
������	 "��������!	 L����� �	 W��	 �	 �����&��	 ���$��	 �$�����
���������+�	������	�������	��������(����	����	�	������	�������
������	 ���� 	 �	 ���	 �������������������	 ��!��	 ���������(��
�������+���	 ��	 ������(�	 ����	 �	 !��������	 ��������	 �������� �
;����� 	�	!�������	.�$���	�������&��	�����(	�����	&�	���&�� 
���	 �	 &�����	 E�������� �	 )�&�	 �	 &�����	 ',��������� 	 ���
'���������	�������	���&��	��	,����	���&��	����(	��������(���
��������	"	���	����� 	��	����	���	���������������	�������	�����!
#���	�	�����&�� �	L�����	��	��� 	���	��#�	������	������������

� � � � � � � C � � � � L � � � 	 � � � � � 	 �



�
� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


�������	 �����!	 �������	 ��������(����	 ���� 	 ���	 $���
��������&���	�!	������+U	��� �	E	����� 	�	��	������������ 	�
����������������	�!	������� �	��	����	�����$�� �	?���������	��
��������+	��������(��+	���&��	���!	������� �		.2	����� 	��#���� 
���+�	 ,�����+	 ��	 ���(��	 �	 ��	 ����(��	 �����������+ 	 ����(��
����+���	 �$�������	 �	 ��	 �����������	 �����	 ����������	 ��+�
����	����&����(���	����������� �

�,&5�'(J'�2� 1�)�G2'?2� $� �� ��.G,�+&� a[aC-� *2/%

�@6./�-� 1�0.� �)0� *2,T'2-� ��26�H
$a[aC-� *2/ �� �2,+./&0� �3)&.G4:� Q.4*('./(-� ,&-�':
�2,2*'0� >2��G�*�%



�
	

>���	"���	�	���	���������(���	L����� �	E	���	�������+�	��
���,��������(	���$�������	��������(��!	���(��� 	�	�������� 	�
������	������������! 	������,������! 	�������!����������!	�	���!
��������� 	 ���(	 �����$	 �����&����	 ������	 �	 ����	 &�
����&����(����	�����(����	�������	�����$��� �

?������ 	��������	��	��&������	���#���	�������� 	���	������
��#��	 ����������	 '�������	 E������	 ���������	 ������� 
.����#������	 ������������+ �	 ;��	 ���������	 ����������
���������� 	� ���	����	�	 ���������������%����%�$����
���$���
%���

�� )��%�� ���$����� ���	
��
��%��� 5�����

P����	�	 ������������ 	���)�	�	 �����%����%�$����
���$���
%���

�� )��%�� 	 ���	 �	 ����$������� �������	 �	 ����	
��
��%��
5����Q�

'	 ����	 ��#�	 ��������	 ������ 	 ��������(	 ����$������ 
������������� 	*.2	���������(	�����������	�	 ��������������$
�	$����� 5����  	 ���� ��� ������%� ��� �%����%�$�� ��
���$� ��
%���

�� )��%�� ��$����� ��	�
��"	�� 5�����

P����	�	���������%�  	���)�	�	��������  	����	�	��	$�����  
���	 �	 �5����Q�

P����	 �	 ��� ������%�� 	 ���)�	 �	 ���� �%����%�$�� ��
���$� ��
%���

��)��%�� 	����	�	���$����������	�	���	�
��"	��5���� Q�

	.2	 ��������	 ������	 ���������(	 ������	 �	 ��	$���(�%�� 	
��%
�� �� ������� ��� %�
��&�� 	����,(�%&� ��� 5���	�����
2�������

P����	�	���	$���(������ ���	�	�	���%
��������������%�
��&�
	����,(�%&� ��� 5���	������ 2������ Q�

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

� � � � 
 � ! � � � � F
@��	 ��	 �&�	 �������� 	 ������ 	 ���	 �������	 �����	 ���

-�&��������!	 $����	 �	 �
���� ����� �(���� 	 ������ 	 ���	 ��
�����&����	���������	���	�����������	����	�	��	&�	�������� 8
�����	������������	?��������	�	�!	��������� 	�������(	��	����
���&����	 �����	 ������	 �����������	 ��������	 -���	 .��� 
�����#�+�	����$������	������������ 	�+��	������+�	�����&����(
�����������(	���������+	����(	��	"����#��� �	E	�����	;�	N����
���!����	���	��� 	���	����	��� ��	���	
<��� 	<��������� 	@����� 
@��������	�	�����������	������&����	����	)(����� �	M�����������
����(	��������	������(	���+	&���(	��	������	.���!	.���������!
"��������!	 L�����	 �	 ���	 �	 ��������(���	 ����	 ����	 �����	 ��
�������	����� �

� � � 	 � � � � � � 	 �U 
 � � �� � � � � 




��
 ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


?������	��������	�	�&�	����������	���������	���$����+ 	���
$����	����	�����	���	���	����� 	��	����($�	�&�	��	��������#�!��
�	��������	-���� 	"����#���	?����#��	@ �����	��$�����	������
��	L���+	�	�������(	�����������	���&���� �	E	�������� 	���	���
66	 ��������	 -����	 ��������(����	 ���� 	 �	 ���&�	 ���	 ��������
������	 ��	 =���	 -����	 $���������!	 ���&��	 $���	 �����(��	 �
��������!	 ���(�!	 ��	 L����	 �	 ������(	 ����������	 ��	 ����	 �
����������	"���������	��������� �

<��������� 	 ����������(	 �	 ���	 ��������(���	 �	 ������
"���+$������	������ 	���	.������	-�����	<��� �

"	 "���!	 ������� 	 ���	 ��#(	 ������(+	 -�����	 <���	 ��&��
�������(	������	�	���$�����(��	�	���� 	����(	����������	���
���	
��� 	������+���	���(	���� �	@����	���(	�����������	�����
@�����	 ������&��	 ��	 ������	 �	 ���	 �������(	 .�$�	 �
��������(���	���� 8	=����(���	��������	<���	�������(	�	���(�
-��� 	����������+����	!��$��	H������� �	���	�����	��	�	[������
��	�����+�����	����������	$����	P �;����C)�!��Q�	E	�����	<���
��&���	�	�������	������� 	��	��!�����	����#���	���(��	?����� �
[������	��	�����+�����	����������	$����	-��	��������	������
���(��	������	�	��	�����	?�����	��������	��!��������	��$���� �

"	 ���	 �����	 �	 ���������	 ���� 	 �������#����	 E�$����+���
���������	��	�!���	�	V�� 	-���	'�� 	���������	���	�	����(	V����
�	)�����	-���	.����� 	.�����	-���	'��	V�� 	��������	��������
O��(	 ���������	 "��������� �	 E�	 $��	 ���	 -��	 "������ 	 "���� 
��������#����	��	L����	��������	�����������	"���������	$���� �
;�	�	���	.������	��	��� ��	��	"����+���	�����	-����	P �2����3
*��Q 	��������#����	��	L����	-�����	�����	'���� ��� 	$���	����(
��$�������(����	�	����(	!�����	����(	����� �	��	�!	�����	���	��
�$������( �	E	����� 	�������+���	��������	�	����	O��(	������ 
���	�	$��(#��	������	������ 	��������	��	����	��&��	��$���� �
O��(	 $�������	 �	 �����	 �	 �����	 ��	 $����	 �����(��+	 �������
�����������	������� �	.���������	��	���$�&��	�	&���	�	�������
��	��������(��+	��!���� �	<������	�������	����	��	$���	������� �
;����� 	������	���	��������( 	���	!���	��	��������	�������	�&�
���&��	$���	����(	��&�	�������(	�����(���	����� 	���	��	���(��
������� 	 ��	 �	 ��	 ���������	 ����� �	 ?���������	 ��������	 ���(
��������(	�����	�	������ �

<�������	����(	���������( 	��	�+$��(	�	�����������	�������
����������(	���	���(��� �	@��	�	�������	��	"����������	�$���+ 
��	������	���(	���������(	���(	�	����������	��$����	���#��	�
�����	�������	�	����	@������	�������	"����#��� 	�������#��
.���	���&��	P�L�3,�3*��Q	�	�����(���	 ������" 	�������	$��
�����	��	���������(	����	����#�	�����	������	�	�����	������#�� �



���

.���������	������	����&���	����!	�����	�	��������	������� 	�
����	�������(	��������� 	��������	�����������	����!	���#�� �	E
�����	��	��������	�������	��������	����������	���!	�	���������
�����������	�������� �	;�������( 	���	�����(���	<���	��	���������
�����	�	��	��������	��	�����	������ 	���	������ 	����	;��	!�����
������(	�	��������(���	����	�	������ 	����	;��	!�����	������(
.���	����� 	$��	��	������	"���+$������	�	.�����	�	@ ������

"�	�����	�$����	���������	�������	��� ��	��	�������*-����� 
���!��	���$���� 	���	���	"����#���	-�����	<��� 	;���������+���
������+	�+$������	�������	P �1�3*+��3����Q�	'	����������	O��( 
����(	 ��������	 �$�����	 �$���#��	 ���( 	 �������	 ��� ��	��	 	 �
-����+	 �����#��	 ��	 ����	 P �2�������Q�

P�23��3������	 ��	 �����	 -���� 8	 ������	 �	 �5��&,�  	 ����	 �
����	'������
&���'����������  	��	�	������Q�

"	��	&�	����� 	@������	�	���	�	��� ��	��	.����	������	�
-����� 	����������	��	���� �

"	 �����	 ?����	 ���������(� �
����	 ���!��	 �������� 	 ���
��������	 $����	 ����� 0�
�	� 5��� �� ��%
,� �����
� 
����� ��
	���,(�$� 	��	������ M�� 4�'�
� 	,���� 	� ���	� �� ��%
,� �
&	���%�
	����
�����4��������7&	��� 	?������	O��( 	��������#��
-����+	<��� 	��	��!	���	$����	��������	�	E����	��	���	��� ��	���
@������ 	�	���	��� ��	���	"����$!���	�	;���������+���	"���� 
���������&�+���	 ���&��	 "����#���� 	 ���!������	 ��	 ���(
�������(	�$%������(�� �

P����	�	�0��%� ��&������� .+��	�	����$���(�����������������
�	 �7&	"��� ����	 �	 ���%����"� ��G�����"	�� Q�

@����	 <���	 �������� 	 ;��	 ������	 ���!�����	 �	 ���	 �	 ����
������	�	��������	�������(	���	����	 �����	E	��	$���	�	����
$����	��������	��������#�� 	���	;�� �	L���( 	��	L���� 	������
<���	 �������	 O���	 @������	 
-���	 "������	 "���*��	 �	 �������
@������	
-����+	�����	'���*G#*��	�������(	��	���� 	����	�	����
���$��	�������	�	���������(	���	-�����	G ���	.	��!	���	�	�������
������+�	 ��������	 �	 ���� 5��&��� ����
��'��� ��� �����  	 ���
���������
���� 5���%� 5��&����

Y��	 &�	 �������+	 $�����	 ����������+�	 ������ ������
"���������	������	 ���������(��
������"4��
:����������'8

�
��	 4�	 �/	 ���	 �	 �5���	 ���	 �	 ��	 *�	 2������	 �*���	 �	 �
4��+	 ��	 "��	 ���	 ���	 ��,�	 ��	 ����	 ��� �� .	 ��	 4�	 ���	 �	 ��
����	 ���S!T�	 �T�	 ����	 T�	 ��	 +��	 ��	 �	 *�	 1�*��

?	 ��,�	 �	 4�T�+	 ��	 ��*�	 ���T	 �	 �!T�����5�	 �S�T�	 �S���,�
*�	 �����	 �	 ��T�����	 �!��	 4�T�� �

����S�T��,�	 2������	 .��	 ,�	 .T	 �	 ���	 ��	 ��	 !�	 ��	 �
4�T�+	 �S��	 ��	 !T�� �� "	 ��	 4�	 ��	 9�*�	 *�	 ��	 ��T+����)�	 �5S

� � � 	 � � � � � � 	 �U 
 � � �� � � � � 




��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


��	 �S�����	 ��*�	 ��*��	 �	 W,�	 ��)���	 �	 �	 ���� �
��	 4	 ��	 ����	 ���S�	 �T	 �	 ��)�	 "	 )�	 ���	 .����	 *���	 T���

�����S�	 ��)�	 ��	 *�	 ����T5T	 T	 ���	 8�	 TTT��	 ��	 �!���	 4����� �
\	 ��	 4�	 ��	 .��	 ,�	 �	 ���5�	 *�	 2T�	 ��	 ����	 .��	 )��	 ���U

1��	 �	 ��!�	 ��	 �	 ������
B��	 �	 �)�	 ��	?5�	 .!	 �	 ��	<T�� �� .	 ��	 �*���	 �*	����	]��5

���,�����	 ���	 �*�	 ���S���TT5�
2��������	 T	 ]�	 E��,���	 �	 ��	 �����	 AT�� �� \	 �/	 4	 ��	 ���

(�	 1�*	 �	 ����	 ��,T��	 ��	 4�	 ��	 T��T	 T	 ��	 �	 �����	 *���	 ���
����	 ��T�	 �����S�T	 +��	 ���	 ��	 1�*�	 �	 ���� ��

"��	�������	�����	������	�	�����	-����	�	������ �����!	���!���
��	�����������	�������	���� 8

�.� �(�� 5���%�� ��� ������%� ������ �	��� ���� ��������
������ 5��&�� ����
��'��� ��� ����� 	
������ ������� ��� 5����
����� �������� 	� .���� �%��� ������ ����	��� 	��	�"�� ��%&�
�������� /� ���(�,(��	�� %�����
"��� ��&����� ������	�%&
��%&� 5��&� 0��%���� .� ��� 5��&�� �&���� �� ������ ���
���
�(���� 0	���'���� �������� ������� �%��� �� ��
	����'��%�$�����������'����4�%������$����7�����:���	�"��
�� 5��&�� 	��� 7���� ���	�
� ���� ����������'���$� �� �
�'&���
#����� ������
� ��� 4������ �� ��	����
� 	
��&� 5���%�

4��������� 5��&,� ���	'�%� ��� ������ ��
� �������%
��&���%� ������� ��&
���$�� ����&'�,(�$�� ���$���(��� ���
���
�(���� %�����
"���� 	������� '�����%���� K�
�%
0	���'�%� �� 5��"�$� �������� &%�� 
�'��$�

.� ��� 5����� ��� K���� ��� ���� ���$������ �� ����� �%&� �������
%���������&���L��	P-����+	G�������	L���Q	 ���	��"���#��������
�������

4�� 5��&� ��%&� 5����� 	������
��� ��������� ����'���%�
�� %�
"��%��� .� ���%�� ���� �� ���� ������ ����� ��������� �%
��������
�	"�� ���� �� ���	�
� 1���� 5��&��� ���%� �� ���� ���
F��	������"� �&�� ��%������ 4
���� 5���	�&�

.� ���� 5������ ���� �����"� ��
� ������� 	� 2��������� !�
%&�&� ��
�� ����	������ �&�&(��� ����������� 8� 7���� P)������
������(Q	 ����
����� �� �����&� ������ �� �%&�� ������ ��	��
� �
��	������
�

���&%��� �� ������ �� :�#�%�� �
&���� �� �����	����� 9����� .
���� ������
� ��� 4�����"��� S��� ��&������ ���� ������%��
	��������	��

5��&��� ����
��'��� ��� ����� ���'
�� S��� O��'���
��
�,(���	�� 5���%�� �
�#������,(�%� 0�	'&,� .	��&�� .� ��
5��&�� ��� �	�� 0��
,�
���� 7����� ��	�"�� �'��� 4�� 5��&,� �&
����
�� �� %�� ��� �	��� ��"�� ���� ���&� ��������%� P�$���



���� � � 	 � � � � � � 	 �U 
 � � �� � � � � 


���('0� �&�&:� �@1,@�&� �*&,��&:� �3@J&2G� L&,0� �*&.@,@
��G�*(G4� +2��*H-� '&1(G�/� ���('2� �G,2''2-� !&,( �

�(.@'�/� T@��6'(?H� 2,/&.�*�-� �&�26�H� �2,�22*'H �



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


�&1()0,'H2� @5�,H� '&� .G�1&T� '��� ���@'(� �&�H �



���

�&1()0,'H2� @5�,H� '&� )&��I/&T� ���@'(� �&�H �

� � � 	 � � � � � � 	 �U 
 � � �� � � � � 




��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


�������������	 ����������	 ������	 #������Q 	 �	����%�� ���
	�&������� ������ ����������'����� �%��� ����� �� �%��
�� +��� ���%��� 	� 7����� �	������%	���

?��	 ���������	 ����	 ?����	 ��	 ���������(� �
����	 ��&��
�$�����(	 ��������	 ��	 �� 	 ���	 .������	 .������	 -�����	 9�3*�
P�6���%�,(�������������'���� Q	���#��	��	�	�����*��$��(
L�����	������������� 	�(+���	����� 	����+�����	�������	�$���!
&���!	������� 	����&��������� 	��	���&����	-���� 	�	�	������
���������	"����#����	H� �*�����	@	.�����	-���	"�����	�	-�����
�����	 '������� 	 ��������#����	 ��������	 -����	 ��	 ?��� 	 ���
����$������	L����	��	�������� 	���$�	����(	���������	����������
"����#���	-�����	<��� �

P�(�!�3��	 �	 ��	�&������,(��� 0��%���� � 
���3W�3��	 �
�0���%�,(��� 	��� 	�%�� �
�� 5����� L������ ����� Q�

E��������	 �������( 	 ���	 �	 �����	 -����	 �����	 ��������
����������� �� #������ 	 ������	 ���������	 �	 �������	 O��(
@������	 ���	 ���(��	 &�&���	 ����(	 ��$���� 	 ���	 �$������(	 �
-�����	G�� 	���&��	��������	�����	 �������	"	�����(���� 	��
�������	�����(��+	-����+	<���	������	��������	��	������
������ 	��	����� �

� � � � 	 � �
.�������� 	�����+���	��	�����	����	Z���� �	�

E��������	 ���������	 �	 ����(	 ������	 -���	 .����� 
������	 -���	 '��	 P �L����	 �	 �5��� 3���	 t	 �"���	 �
�5���4�
#�� Q 	�	���!�	@���	�������������	����&����
�	�������	����������	)&���� �

"	 �����������	 ����������	 ��	 "����������	 ���&���+	 ��
?��� 	 ���	 ����$������	 L����	 ��	 �������� 	 �������(���	 ���(
���������(	�������	�����	������+� 
,�
(� *�"�-�����.�"��
 ��
��	O���	��	��� ��	��	.�������$��	���������	P �
�3�����Q�
���	���������(	�����(��	�	��������	;���$�&��+��!	L���+
��	 ��������	 P �2�3���Q�

@��	 ��������	 ��������	 ;���$�&��+��!	 L���+	 ��	 ��������
��#��	���������	$����	���������	�	���$!�����	�����(	��	���(��
������ 	 ���	��������	$����	����	.�������$���	����������	$��
E����������	"��������	'�������	E������ 	��	�	������ 	���	���
��������	 ����	 ������	 ������������+	 ������	 ����	 ����������!
��������	Y��	���$!�����	�	���	���������	�����������	����������!
��������������!	��������� 	�$�	�������� �@�*��	
�����	�	�����	�
��	�������	��	����������	$����	��	����������	������	E���������
"��������	'�������	E������ �	"��	���	$����� 8



���

?�����	��	����������!	"����#���	"� ����	�������	�	-��
��������(����	 ����	 .����� �	 '	 �&�	 ;�	 ��$�������	 �����	 ��
�������!	�������	�������	
������������	���!	-����	��������(����
����	�	���	����	&���!	������� �	)�����������	����&����	�����3
��3������� �����������	 �	 ����%���� 	�������"� ��	������%
0�����	��$� ��%��� 5��&��

"	E��������	;�	$����	��������	���	������	.����	��� ��	���
�-���� �	 P�4��3���	 �	 �%������
"��� %��� 	�������'��
���%�����%�  	����	������	�����Q �	Y��	�����	��������������	��
-����	��������(����	����	�	����	"�������� 	������+���	��	��� 
���	 �	 ���	 �����!���� �	 .�����	 ������#��	 ���������������	 ��
�������	 "��!�����	 N�������	 �	 "� ��� 	 ����������+����	 ��
��������	 �	 ��	 ����������	 @ ����� 	 �������	 ���$!�����	 ���
��������	 �	 ������&����	 �������������	 ��������(����	 ���� �
)�����(����(	 .������	 ����������	 ��	 ���(��	 ����	 "�������� 
������(��	;�	����� 	�	�����	���(+	���	$���	������� �

.�����	���������	�����#����	���	��� 	���	����#��(	����&����
�$����������!	 �&' 	 ���#��#�!	 �	 ��������(���	 ��� 	 ���$�
�����&���(��	��������(���	������(����(+ �

;�	 ��������������	 ��	 ����	 "��������	 "���������	 L����� 
�������	��������	���	��&����	��������	�����$���	������������
���	�$�������(	���+	&���( ��E$�	���	�������	��	���	����� 8

;�	?��(	���������	������������	��������(����	�����&�������
P����������3����� � Q �

��	 ?��(	 ������	 ��	 ����������!	 �����&�����	 ��������(����
����������	 P �A�������3����� �Q�

;$�	���	�����	�������������+�	�����&����( 	�	��������	����� 
������(��	����� 	�	�������

G�������(	"��������	�	���	����(	$��(#��	��������������( 	�
�	 ������	 ���!�	 .������	 ���!������	 �$�&���(	 ������	 ��
�������������!	=���	$���(	���	��������������(	��	��$� �	.����
������	 �����������	 �	 �9&���#� 	 �	 ���
������ 	 "����#�����
=������ 	&������	��	"��#�!	<�����!	�������! 	�$����+�	�����
-����	��������(����	���� �	?��������	���������!	������ 	���	����� 
��!��������	�	����������	�	��&����	�����������	=������ 	��&�
���������	����������+�	�������	-���	-����������	������ 	� ���
������	 ���34�����	 �	 �	��%�	��� 	� 5��%��&(�%� %������

"	 ������	 �����	 .����&(���	 ���	 
� ���	 �������	 ������������
�������������	��������(���	"��������	����	.������	��	��� ��	��
E������+���	 ����������	 "���+$������ � P�8����3����� �Q 	 �
������	������	�����	&���� 	�����#��	���� �� 	�������	"��������
��������	���	����#��	$���	��	��� ��	��	"����+���	���#��	������
����&����	 "��	 P �W�����3��*��Q�	 E	 ������	 ��������	 ���	 ���

� � � 	 � � � � � � 	 �U 
 � � �� � � � � 




��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


?��������	"��������	$���	���	��������� 	�����(	��	���(�	)�����!
=������� � P�8��)����Q�	?����	��!	��	��#���(	������ 	���	����
$�	 ��������(	 "�������� �	 ?������	 ���	 .������	 ��	 ��� ��	��
;���������+���	 ?��������	 L����	 P ����3���3.+���	 <��� �Q
����������	 �	 ����	 ���	 ���������	 ;�(���+���	 ������
P�#��*+���*���Q 	 ���	 �����	 �	 �����������	 ���	 ����#��	 ���
E������+���	����������	"���+$������ ��;�	��������	����	����(
?���������	 "�������� �	 ��	 E������+���	 ����������
"���+$������	 ��������� 	 �	 �����	 �	 "�����	 �������	 � P����3��3
!���Q 	���������	.��	-��	.����� 	���$�	������(	���	��������(��
����	���� �

-��	 .�����	 ���$��	 ��	 ���� 	 �	 �	 �������&�����	 �����!
�����#����!	�������� 	�����	������!	$��� 8	?��������(	.�����
P�<���)��Q 	 ;���#��#����	 ��	 ��������(��!	 $���	 P �
������Q	 �
.����	���#��	P �(���,�+��Q�	@����	���� 	.������	�������&����
���	����������	��������	�	��������������	"��� �	.	�!	�����(+
-��	 .�����	 !����	 �$����(	 E������+����	 ����������
"���+$������	 ����������(	 ���������	 "��	 �	 ����(	 ��	 ��$�
�$���������	?��������	���� �

"��	�$�������	�������	=������������!	=�������	P ���**+�C
!���Q 	�������	-����	�����(� 	������	�	����������	P �#��*+���� C
!���Q 	�������	-����	���#�!	����� �P���*+��C!���Q	�	�������
'������	P�B�����C!���Q 	�	���&�	"����#�����	=������	�	-��� 
��&���	��	�����	�������(���	�������� 	��$�����(	���	�������
��$� 	 ���$�	 ��������(	 	 -���	 .������ 	 �������#�����	 ��	 �����
��������	��$��� 	�	��������(��	��� �	;���&�����	�$���������
�����!	������ 	����&�+����	���	����	��������	�	���!������ 
-��	.�����	$��	��!�&	��	�����+	N���	�	����&����	���������!
������	E	���	��������	��$��(	-���	.������	������	 ������	����
;�(���+���	������	�	����������	�	��������	��	���	O�������
��	�����	��	E������+���	����������	"���+$������ �

>� 	���	.��	-��	.�����	���������	�	"�����	�������	 � P����3
��3!���Q 	 ���$�	 ��������(��	 �	 E������+���	 ����������
"���+$������ 	�$�������� 	���	������	$��	����(	���(����� �	E$�
��	 �����	 ���	 =�����	 ������	 �������	 ����� 	 ���$�	 �$%�����(
O�������	 ��&����(	 &����	 ����������	 ��	 ��������(��!	 ����� 
��&����(	 ���������!	 �+$����!	 ����#����	 �	 ������"�	 '	 -��
.�����	���� 	���	�����������	������	������	����(	�$������(�� �
E	 ������	 O������	 E������+���	 ����������	 "���+$������	 ��
����������	����	������	����	�	��	������	�������(��	��������(���
������(����(+ 	����	.��	.�����	��	����������	�	����	;�(���+���
������	�	��	��������	���	�$	���� �

E������+���	 ����������	 "���+$������	 $��	 ������	 -���



��	

.�������	-����� 	���	����	�	#����	��������	�	�����$������	�	����� �
"��	�	O������	��	��$������	���������(	�����	��������� 	��	.�����
��#�� 	���	���	���&��	����(	��	��$�	����������	"�������� �	>��
���	�����	���$���	�	��������	��������	.�����	���	$�	������� 8
�8������� .	��
�,(��� ���&����� 0��
,�
��%�� ��� ��'�

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

.������	 ����������	 ������(	 ��#�����(	 O�������	 �������
������(��	 &����	 �������	 =������ 	 ���	 ������	 �	 ���	 �������
����������(	 ���������� �	 @����	 ���� 	 ���$��	 .������	 �	 ���
����������	 ��������	 �	 ��� 	 ���	 !���	 E������+���	 ����������
"���+$������	�	��������	����($�	.������	����(	����!������� 
��	���	&�	��	������	�	��$�������	���� 	��������	�	 ��������-��
.����� 	�������	��������	�	����	"�������� 	������ 8

�8�������.	��
�,(������&�����0��
,�
��%����	
&'��
%��� ��%���
"��� *�� �����&�� 0��$����� K���	���� ��������
����%���� ��	���"� �'�%�� +%������	��%�� %�����%��� 0	�� %�
����5���4���������������#���������'����9&���#�*������ �
��
��� ����
��"� ��	��������� 0	���'���� �� �� %���%� �
�������"	�� !��� ��
���

?����	O��������	������	�������	��	����������	�����#����!
�����������	�	���������	���&���� 8	.��	-��	.����� 	���	���	������ 
-��	 .���	 �	 ;���������+���	 ?��������	 L���� �	 L���(	 &�
��������������	�	������	������	������������	=������ �	?��&��
����� 	 .�����	 !����	 ��$��(�� 	 ���$�	 E������+���	 ����������
"���+$������	����� 	���	���	���	�����#�����	N������� 	��������
��	 ���(	 ����	 ���������	 �	 ��������(���	 ���� 	 ���������
�����������(��	 �	 ������"	 �	 �������+�	 ����+�����(��	 �
������������	�	���	������������� �

>��	 ���	 -��	 .�����	 ������	 �	 E������+����	 ����������
"���+$������	��	������ 	���	���	���	��!������( 	�	������ 	���
�����	$��	�������	 �������

"	"���!	�$%�������� 	������	��	���	����	�������(	����&����
�����#��(	������������	�������� 	��&�	����	���	��	������+�	��
&������� �	�������&��	�����������(	�������&����	"����#���� 
��&�	�$�����	�����������	-���	.��� 	-���	.������ 	=���	���
�����#������	 =������	 ������ �	 "��	 ��� 	 ���������� 	 ����(
�����������	�	������������� 	��	��	�����	����������(	�������
������	"��!�����	N������� �

�	 )������	 ���	 ���(��� 	 �	 ������	 .����� 	 �	 "���������
�����������	 ���������+�	 ��&����	 ��	 ���	 �	 �����������+���
��#��	���������	�	�	������(�����	�	�����������+��!	������(��!
�������������!	 '��������	 ������(��*����������	 ������	 &����

� � � 	 � � � � � � 	 �U 
 � � �� � � � � 




��
 ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


�������	 P������,�����Q�	 "	 ��������(���	 ����	 �������&��
��$�&��(	 ����������	 ��	 ���,��������(���	 �������� �	 ?������ 
����������(��	��$���	!�������	���������!	����#����	�	-����� 
��&���	 ���&��	 ��������(	 ����	 �$��������� 	 �$��%&  
�����$��#��(	$��� 	������������	���������� 	�������	$���
��	�������+	�	���	������� �

)�$��#��(	���� 	���	E������+���	����������	"���+$������
�������	����($�	������	���� 	-��	.�����	��������	�	.��+	�$����( 
.�����*���� 	 �������&���+	 ���	 ��������	 ���	 �	 ����������+
L������	������� �

E������+���	 ����������	 "���+$������	 ����	 ?���������
"�������� 	�������	�������	�����	 �"���*���	O��(�	P�<�+�3����Q�

L����	"������	O��(	&������	��	-�����	��	��� ��	��	?�����(�
���(	P�4��+�,3�����Q 	������	������	��	�����#����!	=�������
��	�����	��	L�����	-����	P �(�,�������Q�	;��	������	"�������
O��+	 ��������!	 ������� 	 ��	 �������#�!	 ����	 ��	 �������� 	 ��
��$���������� 	��	��������#��� 	��	�������	���������� �	=���#��
&�	��	�!	�����	$���	������� 	������+	�������	G��&������	)������
�	 ��������&����	 ��� � P�W���3������Q�

)����(	 �������	 O���	 $���	 �������	 �����(+	 �������
�����	����	-���	���� 	����&�+����	������	���	�������� 8

"��&���+���	&���������	����( �P�
���3*+����Q 	)�$���+���
�������	 ���	 &����������	 ���� 	 P�"*+��3��+���Q 	 .����#�+���
�$��(���	 &����������#���� 	 P�L����3.�+��Q 	 "����#�����
����������	 P �<�+�3���� �Q 	 .��	 L�������	 P �F�����3�����Q 
E��+���	 ����������	 ���� 	 P�#+����3���,�+� �Q 	 .����#�+���
&���������	 �$���	 ��&������	 ����	 P ��������Q 	 .����#�+���
&����������#����	 ��	 �������	 ��������+	 P �<�*+�3���+� �Q 
.����#�+���	 O������	 &����������#����	 P �(���3+�����Q	 �
?���*������	 P �2����Q�

@�&���	���(	.������	��������	C9:C757777	L����!	��� 	�������
��	������������	�������� 	�	�������	��&����	��	������!	������(
"��������	 ���&��	 ����	 ��	 =���	 �	 ������	 �������	 "�������
O���	 E������+����	 ����������	 "���+$������ �	 ?�����	 ����
���������	�	�����,(�������%���	������%��	����
�����	����
�	 P����3���3���� �Q�	 "	 �������	 ��&����	 ��	 ���!	 ��������
���(�����	����	���	�����������	��!�*+�� 	��������	C	697	777	���
�	 ���+��+���	 �	 ��$�	 ������	 "��������!	 ���!�	 P ���3��3�����
0����3�����	 ;��38���3�����	 2�!�3���� Q �

?����	���� 	���	����	��	�������	"�������	O��� 8	?���*������ 
"����#�����	 ����������	 �	 .����#�+���	 &���������	 �$���
��&������	���� 	�����#���	���+	����������	�	��������	=������� 
������#�!	 "��#�+	 E�����	 P �������+�����Q 	 E������+���



���

����������	"���+$������	���	�	�������	8877	777	777	���	���
������	 "�������� �	 .�����	 ���	 ����(	 ������	 ��������	 ������
������	 �	 ��������	 ��	 �	 ������	 ���� 	 ���	 ���	 ����������
��������+��!	 ���������	 �����������	 &����	 �$�������(	 �
$������ 	 ����#��(	 ����������	 ��$����� 	 ��������	 ��	 �
����������	"�������� �

;���&��	 �	 O��� 	 ���	 �����������	 ������#���	 "�������� 
��������	�������(����	��� 	���	��������������#��	-��	.�����
�����#���	����	����������	�$%��� ��	��	��#��	������(	��� 	���$�
�	 ���	 �����	 "�������� 	 ���	 $���	 ���( 	 �����	 ������	 ���	 ���� �
?���!��	 ��	 ��$���	 -���	 .�����	 ��	 ������+���	 ��������� 	 ��
����������	����	��������� �	.����#��(	����$���	��������(���
������	���	���������	���	�����������	���������� 	�����������
�����	���������	�+$��	�	"��!�����	N�������	H������ �

@����	 O��(	 ��	 ��� �� 	��	 E������+���	 ����������
"���+$������	�����&��	�����	��	.������	��	�����	��������� 
�$���	 ��	 �����	 �����&���	 ��	 ������	 �����	 $������ 	 �������
������������	�����������(	�	���(	������� 	��������#�!	��������+
������� 	�����+��+��	 �-!�*%���
��	��	���(	��������	
������ �

;�����	������� 	�������������� 	��	�������	���� 	����	��!������
��������� 	!���(����	������� 	����������	����� 	������ 	�����!
������	�	�������	���(����	���� �	"	������	����	��&���	������� 
���	������ 	 ��	 ���!	 ������	����&���	�����	��	 ���!	������� 	�
��&���	 �����	 ��	 #�����	 �����	 ������� 	 ������	 �������	 ��
�������&�� �

��#�	���������	�������	����������	������	������ 	�	��	���(
��������	�	��#����	�����	������ �

)����	 �	 #�����	 ��������� 	 �������	 ����������	 L����	 �
�������&��	�	��������	��#���� 	�����	���(��	���������	���( �
L����	 P����.�3*�����Q	 �����	 ������+	 ,���� 	 ����$��	 �����
������ �� ;��	 ���������	 ��	 �����(	 ���������� 	 �����&������(
��&���	 ��	 ������!	 49777	 ���( �	 H������	 ���!	 ����������	 �
������	 ����	 �$��������	 �����(+	 ������ 	 �������	 ���������
������+�	�!	����	��	����� �

"	���� �*��
��	�����������	�������&����	���!	��������!
������������	��������	��� 	�������	�	H������� 8

�:��� ��� +��$� ������������ �
�� ���'�� �������	�
�8�	���'��� ��#�� 
,����$� ���� 	� K�
�%�� P�"3!�3�����3
���,��	�	���	�����	�����������	�����	���������(	?������	L����Q
�� ��	��
����� �� 	������� ��'����� 
���	��� 0� ����%� %���
8�	���'�$� ��#�� 
,����$� ���� 	� K�
�%� �$����	�� ����� *�
�����&,�&$������	����'���	�����	�����M�����	'���	�����
P���3<����Q�� 	�	���(��� ��� ��
����� ����� *�� �����&,� &$����

� � � 	 � � � � � � 	 �U 
 � � �� � � � � 




��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


�	����'���	�����	�����M�����	'���	�������	
����	�%���
���������� 
���	��������� �
������ 	�	��%�� �� �5$& 
%���
���� 0�	���� +���� ����� ����� '����� ��%
��� ��� �	�"
	�	���
���� _EE� EEE� %�
"�� .�� �$� D`_� EEE� %�
"� �$����	�� �
��%
�J� ����%� ������%�� ����� �����'���	�� ��� ��%
��� �� a�`EEE
%�
"��O�����+��������� ��`Ca�EEE�%�
"�&����'�����D`_�EEE
%�
"� &� ��������

1���� �� 	����&� ��� ����������� 8�	���'�$� ��#�� 
,����$
���� 	� K�
�%  � ��&�� ��� ��&��%� A������� 	
��&,(��� 	������� ��%
������&(��B 	 ��	��
����� ���� ����� 	� ������%��
	�	���
�,(�%�� ������ ������ 8� �8�,(��� ���,��� P�A�!��Q
���%�� ���� ���$����� ��	��
"�����"	�� ���������'�%	�� �
���	���,� ��&���%� 
,���� 0	���'���� 	 P�E3��3���Q� ��� ����
0��
,�
����� 5��&�� K�� �%��� P�E��3���3�����	 "���+$������
N�����	�	"����Q�

:�� �������,�� ����#�� ���$� ���������� 8 � *����
P�1������ Q � � 4��
���� ��� ��
���� P�F���� 3���� � Q � �
:	�������,(��� ��%
,� ��� %����	�� 	 P�2�3���Q � �� ����
�,�
�$� ��&�� ��� ��&���

O�����+��$����� ��DaEEE�%�
"�������
�&�������	����,�	�
�� ������ �� �� ��	���� ��
��"� ��� �������� ������ 	�
���� �����
8
������������	
��&,(�������� P������	�	+��	��	�����Q	 ����	��"
���� %�"'��� ��%� ������&(���� �� ��	���� �	�$� ���$� ���� ���� �
��� ����

@����	O��(	E������+���	����������	"���+$������ 	�������
������+	 &���( 	 ��������	 �	 &����	 ��#��(���� 	 ���	 ���
"��&���+���	&���������	����( �P�
���3*+����Q 	��������	���+
���� 	����	����������	�������	L���� �	;�	��$������	�	��	&�����! 
������	�	�����!	����! �	;���&��	"��&���+���	&���������	����(
��!����	 ����(	 ����	 �	 ����������	 ��	 ����	 )������	 ����#����
P�<��*�3���Q 	���$�	��� 	�	������ 	�����#��(	�����������+��+
�������	G����	�	&������	O���	"��&���+����	&���������	����( 
-��	.����� 	������	�	�����	��������������	��	����������!	�������
�	����	"�������� 	��$���	�	�����	����&����	����+	���������+
��$����+	 ������ 	 ���#�+	 ���������� 	 ������+	 �����	 >� 	 ���
�������������	���	�������	P �8����3)�����Q 	�	������	��	�	O��+ �

��	 &�����������( 	 ��������(���	 �������&����	 �	 ������	 ��
�����	��	�����(	"��&���+����	&���������	����( �P�
���3*+����Q�
;�	 $��	 ��������	 ��	 ���������� 	 ������� 	 ���������	 ������� 
���$����	�	������� �	"��&���+���	&���������	����( �����	�(����(
&������� 	 �	 ��$�����	 ����	 $���	 ��������	 ���	 ������������
�������	 <����	 3�� �$��� 	 �	 O���	 L����	 �	 ������������	 ���!
������ 	�	���	�$�����������( 	��������( 	������� 	��$�������( 



���

$��������	 �	 ��������#��	 ���������	 -�&��������+	 ����������
>� 	���	�������������	���	������� 	�	���	���&���	�	���	������
������	��� 	�	������	����	�������	�	�����! 	�	��$����!	�������� �

;��	������	���	��������!	������� �	"��	�!	�����	��8
;���$�&��+���	 L���+	 ��	 ��������	 P 2�3�� Q 	 ��$�����

P�A�.+��Q 	.����	-��� 	�$����+����	.����#�����	��&����	�����
P�2��3����,� �Q 	 ;��������	 ������(+	 B���	 P �F���3���,��Q 
)�����#��	�����	�+$����!	���	�	N����	P �"3!�3������Q 	������
P�1������Q 	.��������	��	L�����	P �F����3<����Q 	-����������
�����(�	 P�4+�*��3,���Q	 �	 ;���������	 ������	 P �2���3��!��Q�

E�������	������	������� 	�����	������ 	���	� �����	P����3�3!��
�	����
�(��	"���
��
,����$������	$���(��� Q 	��	����	����*
��$��(	 ��	 ������!	 -����	 ��������(����	 ����	 
�������� 	 -���
.������	���	-���	E����	���������(	�	<�����!	������	��	L���+ �
"�������	�������&����	�����	-��� 	���	���������	�	���*��$�	��
�$��������	L����	���(+ 	��&���	����� 	�	�����	�����������(	�
����	��$�����	��� �	>��	�	>� 	���	�������������	���	������� 	��
�������(	��������	�	O����	L����	"��&���+���	&���������	����(
P�
���3*+��� �Q�	 ;��	 �������	 ���	 ��������(	 �$���������
����!������ 	�	����� 	�������	�	O���	"��&���+����	&���������
����( 	�	��������!	������� 	��������(	�	.������ 	���$�	���&��(
����

@�&����	��	�������	"��&���+���	&���������	����( 	�������
��	������� 	���	���	��������	������	��������	L����	�����������+�
�����	���	���	������� �	.��	&�	��	��	���	��$��(	�	�����	��$�����
.������ 	���	���	�������	���	��	$���	����������	������������� �
?������	����	��	��� ��	�	����	����������	-�����	�	?����#��
������#��	 ?������������	 P ��� ���� 	 ���	 �!�� ���Q�	 '	 �����(	 ��
�������	 �	 �!	 �������	 ���������(	 �:�� 6�	��'�� &
����'��
6������	�%��� ������'��'��� 	 �	 ��� �� ���	 ?��������	 �����	 �
��� 	"��&���+���	&���������	����(	�������	�	�����+���	&����
��	��	<������	������� �

G&�	�����	���� 	���	"��&���+���	&���������	����(	�������
���� 	��&���	��	���	�������	&������	��	�����	��	������	�������
-���	=��� �	;���$�&��+���	L���+	��	��������	P 2�3��Q	&������
��	������	-���	=���	��	��� ��	��	"������+���	��������	�����(���
&���	 P�A����Q�

��	 ������	 ����� 8	 -�����	 =���	 P �<���3*����Q 	 @��������
P�8���������Q 	 H���	 �����+���	 &�����������(+	 P �W���3*��3
,����Q 	 E�����+�����	 P �9����Q 	 ������	 P �1�����Q 	 M�����
P�E�����Q 	.���������	P �4+�*���Q	�	H��������	���	-���� 	P�;���3
����� Q �

�G� .H'&� 	�56(�&AP2��� 62,G*2''H-� ���'4 	 P�
���3*+����Q

� � � 	 � � � � � � 	 �U 
 � � �� � � � � 




��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


��	 �����	��	 ;���$�&��+���	 L���+	 ��	 ��������	 P 2�3�� Q 	 �
1,�(5�I)&� �('&.G(0� �.*�3�6�&AP(T� !2+)A� �G� +2,5�.G(
P��3�3*���Q 	�������������	��� 	���	�	���	$���	�����	�����#�����
���������	 "��!�����	 N�������	 H������ 	 ���	 ������	 $���(��
G#��#�!	�	��� 	��������	���� � P�8��3	����Q�

>���	��	��!	$���	��&����	O������	��	��� ��	��	>� 	�	�������
�	 ��������	 ����+$�����!	 ���!����	 -���	 P �8��3�3+��Q�	 ;��	 �
���������	 ����������	 -�����	 ����� 	 �	 ������������	 �	 ������
"���������	 ����	 -���� 	 ����������(	 �	 ���(�	 ������
���������������	��	�������!	O����	��	��� ��	��	;���&���	����
P�E���3�����Q	�	$���	������	�������	����	��	��� ��	��	"	����
��������	 ����	 ��$�	 -��	 P �(��3�3*����Q 	 ����	 ���!������(	 ������
.�����	"����#����	@������

�� 	������(��	�	�&������	��&�����	 ������	��������������
������������	O��(	@� ���	����+���	$�����!	���������	 ������
�	�+�(��	�	��!�����	�������	;���&����	����� 	W ��*����	���#���(
�����(	�$�&���	�	�������!	�������!	�������! �	E	�����	���	���(
��	�����	��	>� 	�	�������	�	��������	����+$�����!	������	-���
��������	"������	O��(	��	��� ��	��	;��������������	��������
�����(+	P�2����3.+����Q�	E	�	��!	���	�	���	��������(	���	����
����� 	��	 �	 ?�������	 ���(	 P �2���� � Q � 	 )�����	 O���
;���������������	 ���$������	 �����(+	 ��������	 ��$�&�����	 �
"��#�!	������	�	?�������	���(	��$������(	�	�!	���������	������� �
"	 �����	 �����������!	 ������	 �������	 $����	 "������	 =����� 
�������	��	�����#�����	��	��������������	���� ��	�������	��
-���	 .���	 �����$����(	 ��������(	 �����(	 �+$��� 	 �	 ����
�����������	���	���� �	E	����	�������	�����	���������� 	��	���
&�	 ���������	 ���������(��	 �	 .�����	 -���	 .��� �	 ?��&�	 ��
������������	�����#��	�������� 	��	�������	�	�������	��� ��	��
.�������	 �	 �������	 P �;��3�����Q�

;����� 	?�������	���(	O���	���������	�	���	�����	�������
�����	���&����	�	������� �	)����(���	��	����#����� 	"������
������	.�������	�	�������	���	��	 %���& 	�	�����(+	�������
?�������	���(	�����	�������(	�	�+$��	�����	�+$���	��	-����
��������(����	���� �

E�	�+$��������	>� 	�	�������	���!����	"���+$������	���	&�
�������	-���	.����� �	?��	�����	�������	��	��	�������	-��	.�����
��&����	 ��������(��	 �	 ���	 �	 �+$����!	 �$%��(�! 	 ��	 +���	 �
�������������	���������	���������(	��	����� �	>����	����������
-��	.�����	������� 	���	��	�����������	�����	��	$����	�����&���� �
E	 >� 	 �	 �������	 ���!����	 "���+$������	 ����������(	 ��	 ���
������&���� �	"��	������#��	��� 	���	�	�$����	"���+$������ �
-����	���� 	�����		���	������	��	����	���� 	-��	.�����	�����������



���

��	 ����������+	 ����� �	 ?������	 ���	 �������	 ��� ��	��	 ��
��������#��	P�2��3���Q�	;�	�������	�	��������	��	�����	�	���
��	�	���(#��	����	�$��������	���	��� ��	��	�����$�������	P �2��3
���Q�	;������(	���������	��	�������	��������#���	��	O��� 	>� 	�
�������	 ���!����	 "���+$������	 ���$������	 -�&����������
��$����	 ������	 &������	 �	 ��	 ���������	 ��� �	 @����	 ���� 
�����$�������	 �������	 �	 ��������	 �������	 �#��	 �	 �
������������	���(���� 	������	�������	��� ��	��	)�����!�� �	��
G������	�	�������	&����	���	������� 	������	���	������+���	��
���������	�	���������	��� ��	��	@�����! �	"��(	��	�����	-����
����	��������	���������������	O������	�	 W3��3"��	�$��������
�	 �6���
���,(��� ����������'���� .�� �� 5��&� 4�
#���

?��&� 	��$����	��$�	��&� 	��	���!	������������	?�������	���(
���������	E���������	����	L����	��	��� ��	��	;�����#��	$������
����#���� � P�8��3*��Q�	 ��	 ������	 �����	 ����($�	 ��	 ��#��
�������(��	��	��������	&���� 	���(	�$��	���������	�	�����	&���(
��#��(���� �	?�������	���(	��������	��������(�����	���	��#�����
�	�����	;�����#��	$������	����#����	���	������&��	��	�����(
�������	��	�����!	��������!	��������� �	"������	>� 	�	�������	�
��������	 "���+$�����!	 ���!����	 -���	 P �8��3�3+��Q	 ��	 �������
���	������&���� 	��	�����	 ������	������	��	�����	�������	��
'�������	$��� 	���	����������( �	.	�����(+	%���� 	����������
��	"������	��������	.�������	�	������� 	>� 	�	�������	�	��������
"���+$�����!	 ���!����	 -���	 ��������	 -���	 ?����������
�����&�����	 ����������	 �����	 P �;+����3�����Q�	 Y��	 ����	 ��
�����	�	 -���	 �����!	 ������	 6���	 E	 ��	 ����	 ������	 ����	 ��
�����	��	.����#����(	�����#�+��!	��&����������	����	 ���+
P�L�*+3
��3+����Q�	L����	E����������	�������	-���	"����	"���
�	��	����	������	����	��	��� ��	��	?��������� 	���������	�&��
P�4+���3�����Q�	�������	���	��������	������	���������	��	-���� 
"���������	<�����! 	������ 	H�������&��	E���� �	E	��	����	�������
$������	O��(	.�������$��	��������� �	.	��!	���	E����������
����	L����	��	��� ��	��	>� 	�	�������	�	��������	"���+$�����!
���!����	-���	��������	���	����	��� ��	��	�	=��(	���$�����!
�����	 ��	 -����	 P �2����3*����Q�

.�������$��	 ���������	 �������	 �	 ������	 ?! ��*����	 
A���*
����� 	 ,�����(*���� 	 �������	 ���	 ���	 ������+�	 8+�!3����	 �
���
����"� 	���	���%� 	�������"�� ������"�� ����������"�
�
����	��"�� 	���	$������	�������	$���	�����������	�	��$����!
��������! 	�	���	�������(���	��������	��	���!	������	��������� 8
-���	��������(����	����	P ������Q 	��$�����	�����������	������!
�����	�	������	P ����*+�����Q 	���	�����	���(�	-���	.�����	P �*��3
����Q 	�������� 	����������+���	�����#����(��+	������+	-���

� � � 	 � � � � � � 	 �U 
 � � �� � � � � 




��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


W���	P���*���Q 	�������	P������Q 	-���	������!	������	P ������Q 
�����#�����	 =������	 �	 ��$�����	 ����������	 P ��������Q	 �
��������������	��	���������	��	�����+	���	��&����� �	;���	-���
@����� 	��	&�	����	.�������$���	����������	��	������ 	�������
&����	 L�����+����	 �����	 �	 ������(	 P �2�3,��3���Q 	 ���$�	 ���
������	���	���������(���	�$���� �

"����������� 	 $�����	 ���#��	 ��������	 ��������	 �������
)��������� 	 .�������$��	 ���������	 ����	 �����	 ������!�����
������ 	���	������	-��� 	���+���	E����	�	W��� 	��������	���
���������	����	���������������	���&�� �

'	O�����	@����*���� 	���(	���!	����������!	������� 	��������
�	�������������!	$�����!	���	�	��� 	���	��������	��������	��
�����	������	��	�������(	�� �	;��	�	������	�	����������	�������� 
$�����	���#��	�����#����	+��� �

��	 ���	 ��	 ���� 	 ���	 E��������	 ����	 L����	 ��	 ��� ��	��
;�����#��	 $������	 ����#����	 &������	 ��	 ?�������	 ������
������	 ��	 ������!	 O���� 	 �	 ���	 ������	 &���	 ��	 ��� ��	��
?���������	P�<��*���Q 	�������(	����	������� 8	���������	�	����(
;���	 H�����	 -��	 E����$����(	 ����	 P�A��!�3*����Q	 �	 E�����
������	 �	 -����� � P���3+�3*����Q�

"�����	E�������� 	������#��	�$��	��������� 	�������	����	�
����	 ����#��	 �	 ���	 ����#���	 ����	 ��	 ��� ��	��	 .����#����(
�����#�+��!	��&����������	����	 ���+	P�L�*+3
��3+����Q�	"��
������	�������	E��������� 	��������&��#���	�	��������	@��� 
���������(	G#��#��	�	��� 	��������	���� � P�8��3	����Q�

;���&��	�!	�������#��	���(	������	����	�	�	���	�	�������
��#��	 ���	 ������	 �������	 E��������� �	 E	 .����#����(
�����#�+��!	��&����������	����	 ���+ 	������ 8

�	=��� 	������	��	�$����#(��	�	�����#(	�����	�+����� 	�����
�������	��	�����������	���	��$� �

.���������	���(	�������� 	���	���(	����	�	�����*��	��������	�
��	�$���������( 	�������	�� 8

�	 V	 !��� 	 ���$�	 ��	 ���������	 ����	 �������	 ��&��	 ��$��
������� �

;�������(	&� 	 ���	 ����#��	���	��#��	&����(��	�	 ��������
��$�	����#��	��	��� ��	��	"	������������	�	����($�� 	�	���������
�������	 �����������	 P �;�3����*3��Q�

P���	 �	 �0� 	������	����� 	� ���	"������ � ����*� 	 �	 �	
�������%�� �
���%���� � *��� �	 ������
���� Q�

"	������������	��	"���������	������	-���� 	��������	$���� 	�
���	����	��������	����������(	��������������	�	�+$���$��(���
-�����	W���	�	.������	-���	E���� �	;��	�������(	�	���(�	O���
E������	 ������	 ��	 ?��#��#��	 �$����(	 P �;��3��*��Q	 �����



���

�����#������	��	��������	&����������#���� �	"���	�������+�
���	-�&��������+	)��( 	���	����������#�+	��	&����� 	�����+
��	�������	��#(	�����	E����������	>�� 	�	�������	�	��������
����+$�����!	���!����	-��� ��?������ 	���	��&�����	����	�������
��$���	���������� 	���	��	�������	������(	 2�[�� �����

@����	���	����������� 	������������	-�����	W���	�����������
��$����	��	��������	������(	-����	�	�����������+���	����&����� �
"�	�����	����������	-�����	)���� 	���	�	�������	���(	���	���������
�����	 ���&��	 '	 ������(��	 ;��	 .���	 $���	 -������	 �	 �$������
��������	�����������	����� 	-�����	)����	���������	��	&������
�����	���������(���	�$����� �

"���	E����������	@����*����	$���	�$������(���	���	������� 
�	 ���������	 �����	�	"���������	�������	$���	����$����� �	��
������(��	 ���$��&����(	 @���*����	 �	 �������	 �����������
���������������	$���	�������� 	�������	"��������!	L�����	$���
���������	�������� 	������	 ������������	�����	�����&���( 	���
��&����	����������(��	����(	������(��	&�� 	�	���	&������	����(
������(��	��&��	������������(�� �	"��(	�	�������	��	����� 	������
&�����	 ��	 �+$�� 	 �	 �����(��+� �	 ;��+��	 �	 �������	 �������
��$����������	��	&������ �	E	���	$��(#�	��$��(	�	������	������ 
���	���	�������� �	E	�����	������	$���(��	G#��#�!	�	��� 	��������
����	�$�������(	��	���%���������	��	"����#����	@ ������	;�
&�	������� 	���	�+$��	,����	$���� 	����	���	��������	��	�+$����!
����#����! 	����+���	������(���� 	�	���	�	"���������	�������
�������&��	$���	���(��	�������������� �

?������	 "	 ������������	 �	 ����($�� 	 �	 ���������	 �������
����������� 	�	������(������	�����	�$���	&����	�����	����	$���(��
G#��#�!	�	��� 	��������	���� � P�8��3	����Q 	�	��	�����	&����
������	�	����	���	$���	�	������� �

-��	 @�����	 ��������	 �	 ��������	 @������	 ������������
��������	P�L�3�*��Q 	������	;�	������	.�$�	������(��	�$�������
���(�	G#��#�!	�	��� 	��������	���� �P�8��3	����Q 	���	��������
�	��������	�!	G������	�	!��������	�!	���(� �	E�����	;�	��������
���(	�!	����� 	�	���&�	������	�!	�����	������	�������	�������� �

.�������	 E������	 �.*�3�6�&AP(T� !2+)A� �G� +2,5�.G(
P�2�3���Q	$��	�����	���	���������	H�����	�����	E����	P �"�*��3
�����+��Q 	�$����	����#����	)��� 	�������	�����	���������	H����
������ 	 P�F������3��� �Q�

;�������	������	�	�����	@�*�� 	�����#��	��������	.��������
���� 	�	�����������!	������	�������(	�������	�������������	�
����������	��&�	���	�$��������	��$�� ��P�2�3��3������	�	�6�
��
���� �	�������	�� ��%
�� ��� %����	��� Q

"	 E������	 @�*��	 ��������	 ��+��!	 ��������	 ��	 ��������!

� � � 	 � � � � � � 	 �U 
 � � �� � � � � 




��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


�����	E	��	���(��	������ 	���	���	��������	�����	�������&��+�
�	=���	-��������(���	N+$�����	@ �����*N��� 	��	�	������ 	���
-�����*��������(	 ������	 $���	 ?�����(�	 =��(	 �	 �������� 
�����������	 �	 ����	 �������� 	 ����+���	 ��������	 $���(���	 �
��������	������ �	)�	��!	���	�����*� ���� 	��!����+���	�������(
����(	��&�	����&�����	��	�������� 	��	���	&�	"���������	������� 
��&�	�����	�������	������(	����������	��������+���	��������� 
������+�	��������	
�	������	�	����!��	����������	������� 	�
�$������	 �	 ������$�����	 �!	 ������	 �	 ����	 �	 ������������
���!���	"�������� 	���	����!	�	������	��	�����	�������	������+���
��������� 8	 ��>�3����	 �	 ���	����,(��� 	
��&� 5��&
2
���&��

@����� 	����3����� 	����	������ 	�����������	$�����(��	�
���� ���#���

"��	�����������	������ 	���&��#����	��	.��������	���� 	�
���	�����	�	��#�	������ 	$���	$���������*���������� 	��	����
������	������ �	Y��	��	�������	����������� �	E�����	�����	$��
����	�+���	�	)������*���� �	E!	����	�	�������	��&��	������(	�
�����,���!	���$���	���	������ 	�	#�!��!	!����	 �?������	�	>�$��� �

;$	��������! 	���	&��#�!	�	��	�������	 9��� 	� �� 	���������
�	 �	 ���� C�/� �� ����� 	 �	 �����	 "
���� �����E	 #&8	 #-' 	 ���
���������	����	���������	��&���	��	�����������	����!	�����(
����������	����������� 8

�1�%� ����
�� %�� �	��
����� 	������ .������� �	��
�	����
����8	��%����
�����
���$��'�$������	�������������%�������%�
���%����
�������
���$��$��

'	������	������� 	�	������	37*!	�����	�	�����	� �	-�!���	$���
����������	���	�������� 8	��#�	<������ 	���������	�	�����	�	����(
<������ 	�������	�	����	�������(	���(��	�������� �	>����	&�	�
-�!���	���	�����&���	���������	��������(��	E������	.����� 
��!���������	�	���������	����	��������	�	������	������� 	�����
��!�&�����	�������	$���	��������	���(��	����������� �

E��� 	$����	3877	���	����� 	�����	$�����	��	@�*��*� ����� 	��&���
����#��#��	?���(	������ 	������	����	����������	��$��	�	���
'����	 ��#���(	 �����	 �	 ���� �	 L�	 85	 ����	 $���	 �$���	 DC7
���������	������ �	"	���	����� 	���	�����(�	���!	����	$���(��
G#��#�!	�	��� 	��������	���� � P�8��3	����Q�

?�$����	 ����� 	 *��,@6X''H2� �&+H+(� ��/,�*2''H+(
+(,�*�55,2'J2./(+(� !'&'(0+(:� 1�*2�&''H+(� �(J'�

���� � '&� 1�)2� 3(G*H  	 ��������������	 ��������	 ����
�����������(	�	�����	������ 	�	���&�	�������	���	����	����������
�	����������(����	����$�&������	��	�������	���������� �	>����
�$����� 	 ���	 �������	 L����	 ����(	 �����	 ��������	 =�������



��	

�����+��!	 "��#��	 E������	 =��������� 	 P�4+�3����3��3�R���Q�
"	��!�����#�!��	��	�������	"��������!	������! 	�	���������	�

�3�����������	
�����/� ������	�	�?���� ������ 	�	������
�	 ������	 ?����!	 �
���� ����� �(���� 	 '&1(.&''HT� 10G4
GH.0J2)2G(-� '&5&�  	 �����&����	 �����$���	 ��������	 �	 ���($�
���������!	������	�	��&�	���������!	��������� 	���&��#�!��
��	?��� 	���	����$������(	L����	��	��������	P �2�3��3������Q	�
�	����������	����	������	��	L����	�����	$���� �

.����#����(	 �����#�+��!	 ��&����������	 ����	 ���+	 �
����#��	 $���	 O���	 .�������$���	 ���������� 	 ����	 "��������
E����������	�	�������	������ 	� ���	�����	������� 	����(	���	�����
�������#�+	 ���������+ 	 �������&����+	 +&���	 @������	 ��
.�����������	����	��	?����������	������ �

>��	�����	�	� ���� 	������	�	�������	���������	��������� 
��������	�����	Y�$����	�	�����������	=����	��	��������	 /������
H����������	 ;$%������#��	 ������� 	 �������	 ������#��	 ��
"���+$������	"��&���+����	&���������	����( �	>���	�����������
�������	-�����	� ����	�	"�������	=������	'���*�!��� �

PC3.�����	 <�*3�3���	 
���3�� 8	 �/�	 �	 �:�G�����'��	���
�.�����	 �	 �	���"��� 	 ����	 ��2��������� ���	 �	 �������'
�
��� �����	 ���*�	 �	 �0��
,�
������ � ����3���	 �������� �������
���������� ��������� ���"� Q�

?��&�	�������	'�����	$���	�����#���	���$��� 	�	�����	�������
������	���������	Y�$� ���	������&���	�����������( �

P����.+3��	 �	 ����'��'��� ����������"�� ��
������"� Q�
;$	����	�������	���������	$��������	���#����	������	�	� �����

�����	 ��G�,(������	 ��,�������	 �����&����	 �	 ���� C�/� �� 
������ "�����8�)��(�8�)���/��8�2����������
����F�����8
5�6��:8�G�
���' 	�	�5��
������	�	�	���!	���������! �

E	 ��#(	 ���������(��	 ������� 	 �����	 �	 ���$� 	 ��!�����#��
���������+	������	�	� ����� 	&�������#���	�����������	��������
����	�������#��	�����	��	���	-���� 	��	.���!	.���������!	L����� �
��	 �	 ��	 �������	 ����	 ��	 ������	 ��$����!	 $���(��*� �����	 �����
��$�	 ��3�3*�� �	 �	 ����	���� �	�������,(�$� ��%
,� ��
%����	��� 	 �	 ��3�3*�3��	 �	 ����'��'��� �� %������
"��� %��
�	�������"� ��%
,� ��� %����	����

P�*���	 �	 ����	������ � ��	 �	 ��	�������,(�$��� � ��	 �
���%
,� ��� %����	��� Q�

<������	�	������#��	����������	�����&����	�����������!
������	?������ 	������������ 	��!�����#��	���������+	������ 
�����(��	�$������	����	����(	��	�����	�������#���	������	�	����� 
�����+	�	������� 	����(+	�	!�� ��������� 	��������+	�	������ �	E
�������	 �������	 �����	 �	 ����������	 ���!	 -����������������� �

� � � 	 � � � � � � 	 �U 
 � � �� � � � � 




��
 ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


��	 �	 �������	 ���	 �������	 ��$����!	 $���(��*� �����	 ������
�����	��	"����#���� �	E	����	����	�������(	��� 	�������+� 8	�F�*�
1���� 	���	�	��������	�	���������	�$��������	 ��������7�%���	E
�������+�	����	��	��� ��	�	@�����	�	E�����

E	 ������	 ��	 ������	 �	 ������� �	 "�������	 �������	 ��$����!
$���(��*������ 	���	���(	�����	���	����� 	�����	$�����	��	?��� 	���
����$�&�����	L����	��	��������	P �2�3��3������Q 	����	��	$�����
���������	��&��	�����	'������ 	"����#���	@ �����*N��(	������
�������	 '��� 	 �������	 ���(	 -�&���������	 ���� �	 ?����� 	 ;�
��������	.��+	���������	��&��	�����	'������	���	���� 	���$�
��������	@�����	�	O����	.�������$��	���������	�����!����
������� 	 ��	 ����	 �	 �$��!	 '���� � 	 )��	 ���� 	 ���$�	 ���
����������+���	�	������	����	�����	������(	��	����	����� �

������
������������"!�����;�������# ,'8
�:'����� ���
,����	�� �%��� �� ��'�
"���	����� &$���� �


�	����
,��������	�����	��	�"��������%����5���������#������
���	"�������"�������	����������������
���	������	'���	�����
&������%�%� ��� ��$�� �������� �� ������� �
�� �
�%���
�����
���(���� M%��� 5��&� 	%����� �� �����	&����� :	����� 	���
�	����� M�� �	����� 9���� �� %������
"�%� ��
�� 	��������
	� ������ 0	���,(����� �������� ���� �� ����� %����� ���������
�
�$���� &��	���� ��������%���� �������
"��� 	��	���� �&'��

*�&�����
������������F��������&����
������%������
"�%
%���� ����
��� �(���
"�� 	�������	�� ��� ���	����� 	�	
�����
���� M� ��������'��� �� ��	����'��� ���	"� �� 	����	�� M� ���(&� �
��%� ���%���	�"� ������ 	������� ��	���"� ���%���� ���
�
�	��&,(���� ��� %������
"�%�� �����	���%�� ������ O���
5���� 2&����� �� 5���� M%��� ������,(���� ��� ��
���(�%
�	��
���%� ������	����� .� �&���� ���"� ������� �	����"
	���� �	����� M� �� 9���� �������,(���� �� %������
"�%� %����
	������ +��� 	� ��%�� ���� 	����
�� &����
�,(��� &%�%�
����
���
"�#�� �

,���� 5����� L%���

������
������������"!�����;�������#$'8
�M� �� #�
"� �� �����  � ����
���
"� �� 	������
"  � �����
"  

�������(����	�%����
��������&���M� ��	��������������&'���  
�	�����	����	&(���  �%�	���&	����������������	�%���

������
������������"!�����#$�������%%'8
������ �� ����������� ��
������ ��� �	�$� ��
������$

&����$�� �����	"�� ��������� .� &� 9��� UUU� :���� ���	������
9���� ���%�� ��(��&� �� ���������
"	����� 	���� �����	�%�%� ��
9���� �� �	�$� ������� %������
"���� %���� � M� /� ����� ��� �	�$
��	
��	����� 	����'��$� �� 	����'��%�$� ������ ��	�&�����
�	��������
"�� -����� ���� UUU� M� �������&	"� �� ��(���� ������



���

%������
"���� ��
�� ��� ���� �� ���
�� UUU� 6��%�� �	�� 	������
����	�%�����������&�������

"�������	�������	��$����!	$���(��*� �����	�	����� 	'�������
-���� 	 �����������	 ����(	 �	 "��!�����	 N������(+ 	 ��	 �����
"���+$������ 	 ������	 ����� � *�.12*&G4� .)&*@� 
���! 	�&�2	 �
������	����$������� �

M��$�	��	�����(��	�	�� ��,(�	�	�������,�� 	������	�������
����(	�	�� 	���	�����	$����	��	?��� 	���	����$������(	L����	��
�������� 	��	���	������*��$�������	��������(	����� �	��$��(#��
������	 ��������	 ��	 ��&����	 ������� 	 �$�������	 ���(�	 �
�����#�����	 $��	 ��&��	 ��������	 &�������� 	 �������(	 �
E��������	�	�!	�������	���&���+�	��	�������	�	 +'���1)2+X''�-
������	�	E���� �	'	��������	���������� 	��	�������+ 	�!	���!
��!��	'&5H*&AG�('�@.&+( 	�	���!	�����+�	���������	&������� �

���	&�	�	���	���	��� �	?��(	�����	���	�����	�	E��������	&���
�	 ��������	 $����	 ���� 	 ���#��#��	 ����	 ���	 ��������
������������!	���������	�	.����� �	'	�����	$����	��������������
��$�������*������	 �$��������	 ���	 O������	 �������� 	 O������
������ 	��!� 	�������	�	�����!*�����!	�����!	������� 	 (+2*I(T�*
G�� 62� *,2+0� *� �,@�(T� J&.G0T� !2+)(� .*�(� 3�)4I(2� �2,6&*H �
)���������(��!	���������(���	��#�!	�����&�����	$�����������
���&����� �	;��	��	������&��� �	E	������	�������������	�������
�	������	��&��	���&���	�$�����	������(	�������������� 	��&�
�����������	����	��������� 	������! 	�	����������(����� 	�	������
���	$��(#� �

"	"��������!	������! 	��!�����#�!��	��	����������	E�������� 
����������	�������	���&����#��	�	.������(�	
�������	���	#���
?���&�$	 ������+���	 ��!��*� �	 @��	 �������	 ��	 ������	 ?����
�
����������(���� 	�����	$���� 	��	�����	�	������	$����	E�����
������	�	-�����	 P ���3+�3*����Q	�	?����������	���������	�&��
P�4+���3�����Q 	���	�����������(	��	+�	������ 	������(	���	����
����������(����	 �����	 �����������!	 O���� 	 ��������#�!
����&����	�	$���� �

>��	&� 	��	������	?����	 �
����������(���� 	 ���������	�
����������	�������	��	�����!	������	�����	$����	��	?��� 	���
����$������(	L����	��	�������� 8

2����� 	 �	 �������'��'��� ��� 5����� 
,����  	 ��������
&�����	���������	 2�����	�	E�������� 	��	�������	�������(	��
����!	 �����! �	 E!	 �����!�&�����	 �������	 �	 ��������	 ������� 8
�1����	�	���	�����	��	�����	��	&��	-���	�+$��	@ ����	�2��	�
�5������


.+��� 	 �	 ���	 �������	 ,&5'���������!	 ����#��#�!��
�������� 	��	�����	�����	���	��	$����	��	?��� 	���	����$������

� � � 	 � � � � � � 	 �U 
 � � �� � � � � 




��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


L����	 ��	 �������� 	 �$�&��#�!	 ��	 �������������	 #������
����������	"��!�����	N������� 	����#�����	���	��� ��	���	<���
�	 $�����	 �������	 P �8���,�31����Q 	 �������	 �������(	 ����	 ���
������������	�!	��������	������&���� �	���������	��	���!	������
�����	��	@������	�	���	�$��������	����������� 	�	��!�����#�!��
�	 E��������	 "��������!	 ������!	 ��������	 '$!�����#�	 �
������&���'��	�� 5����� ���
����'���� 	� �������%� ��&���%�  
�	������	��������	@������	����������	)�������	�	 ����%��&(��
0�����	���� %����� ���'��'�%&� &�������"��

"	�������	�������	������ 	�$��������	��	"����#���� 	��������(
���������	�	�����������(	��	G������	�	�������	���(��	#������ 
��	�!� 	��	�����	���������	�$����	���������� �	"��!��	�	������ 
���#��#��	 �$���	 ���������� 	 ��	 �����������	 ���	 ������
���������	 ����! 	 ���$�	 ��	 ��	 �����	 ������#��(	 ������	 �
�����������	�+�� �	;��	$��������	��	������������� �

P��.+�3��3*�3,��8� �	 ����������	 ���	 �	 ���	 �������!	 ����
��������	 �������������� 	 ������ 	 ���	 ������� 	 �.+����	 �
������&���'��	���� � ���	 �	 �8�,(���  	 ����� 5������ � *��	 �
����
����'������ � ,��	 �	 �	� �������%� ��&���%� Q�

P�;��3�3�����8	 ������	 �	 ����%��&(��� 0�����	���� %������
���	 �	 ����'��'�%&��� � *���	 �	 �&�������"� Q�

���	����	����(	�$!����	���������(	�	$������	'����������	���� �
.�����	 ����������� 	 ���	 �$!���	 �����������	 �	 $����	 ��

.��������	����	�	����&��	��$��� 	�����������(	��	����	����� �	'
�����	"��������	'�������	E������	��������( 	'���������	�������
�$!���� 	���	�	������������	=��������� 	�������	�����	�	���������
E�������	���	������������	=�!������	H��� �

L�3����	�	��������	�����	������	������#��	��	��� ��	��	Z�*
�����	Y��	����	��	���!	�������	��������	O���	��	N�����	��������
Z������	"���������	$�����	����������+� 	���	��	������	������
���	��	$����	��	?��� 	���	����$������	L����	��	��������	"���*��*
�	O��(	Z�����	����(	�������	������������	�����&�������	�	�
��������	�����	����	�������$��	�	�$����+	�	����������	����� �
G	����	$���	����	������� 8	?�������������	�������	P �L�3�*���
�L�*��Q 	;$����+���	��&����	���������	P �8����Q 	�	��#��(���
��	�����	��	G#��#��	�	���	P �L�3�����Q�	E	�����	O��(	�������� 
���$�	���*��$��(	��	����!	�������	�$�����	���+	��������(	��
���	�������(	�	�������( �	��	���	����������	;$����+���	��&����
��������� 	�������	���	����(	����#�����	�	��$�������(���	�$���
&���� �	 "���*��*�	 O��(	 Z�����	 ������&��	 �����&���(��
��������(���	&���(+ 	�	�	������������	��	�����	&������� 	�����
������	�����	��	"��#��	<������	������� �



���

>��	 ��	 ������	 ����(	 �����	 ��� 	 ��	 �����	 ��	 ���$�����	 ��$�
�����	�����#����� 	-��	E����	������	��� 8

�	)������	"���*��*�	O��(	Z����� 	���	��&���� 	���	��	������
�����+	������	��$�	�&�	���	�+��� 	�������	$���	$�	��������
�$���(��	�	��$�� �

�	 )� 	 ���	 ��� 	 �	 �������	 "���*��*�	 O��(	 Z�����	 �	 $��
����������	�����	���������	��	L���+ �

���	����#��	���	��	��� ��	��	@������	��	������&��	���+��� 
���	?�������������	�������	����	���������(�����	�������� 	�
�������	���(	�����	���	���	�����	������	��	L���+	.��	@ �����
���	����������	������	����	������ �

;$����+���	 ��&����	 ���������	 P �8����Q	 ����#��	 ���
"�������	 O���	 Z�����	 ���	 ������	 �������� 	 �	 �������	 $���
��&����	 G#��#��	 �	 ��� 	 ��������	 ���� � P�8��3	����Q	 �	 �!
���+������	 $���(� 	 ������������#��	 ����	 �����	 �	 $����	 ��
.��������	���� �

@��	��	�&�	������� 	��� ��	��	��������	����	=�!�*�� ��	Z����� 
���#���	��#��(��������	�$���	&���� 	$���	G#��#��	�	���	P �L�3
�����Q�	?����	������	����	Z�*����	��������(	�	����������	�����
��	 ����������	 ����#���	 >����� �	 -�����(��	 �����	 �������
����������� 	 �����	 $����	 ��	 ?��� 	 ���	 ����$������(	 L����	 ��
�������� 	 �	 �����	 �	 ������������	 ���!�	 @��� 	 &�����	 ����
���������� 	������	�����(	.����#�����	L����� �

"�����������	 ���	 �����	 ���&������	 E������ 	 ���������
�������#����	�� G�,(����	�"������������	�	������#��	��&��+
���(	�	������&����	"���������	�����������	��	����������	��#��
�������	?����	����������	"�������	 ���3�������	�	�
�'��%�
%&���	���	 ���	 �������	 � �*���	 �	 �����	 ���&������	 '��������
E�������	E������	��#��#�!��	�������� �

"	����(��	?����	���������(��
����	��������������	��	���(��
�	�����!�&�����	���������!	������ 	��	�	�	��� 	���	�������	�����
$�����	��	.��������	���� 	��	 ���( 	�	��������	���#��	-���	�
������	�!	�	E������� 	������(	'����	�����������	-��+������
��������	 �	 ��	 �������	 P �;��3��*+��� �Q 	 ��!�����#���	 ����
E���������	"��������	E������ 8

�L� ����� .'�� P"������	 �	 ����	 ��	 ��� ��	�	 -���	 W���Q � 	�
��
��5�����L%���6���	�������!���%&��	������4
��������

����%� ������%� ���� 8(���� �� ���� 4���� 1��� 5���� �� 0���$
�	������	"�� �������� �� &������� �%����� ��$�(�,(�$� %�
����
����"�� 	�
&�� ������ ���&�� .� ��%�� ��
�� ���� ��(����� 6��#�� /
�$� :�#�� ��(�,(����� .� ��
�� ��� 5���%� 	
&'�� �� 	� �
&����%
�&�	���%� L%��� ��	$�(�
�	"� �����

� � � 	 � � � � � � 	 �U 
 � � �� � � � � 




��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


.� �&�� 9��"� �$� �&��
� 4
��&�� �
�� 5����� 	�������"
��������� �������� ����&�� �� ����(��"	�� �� 	�
�� 5����� L%��
����	�� ����� 	��� 	�%"� ���� �� %�
�� �%��� �����"� 8������
4���$� 5���%� �����"� �� �&���� &������

1��������������������&�������������	�0��
,�
����4������.
����������8&��� P-�&�����	.������Q ��	������������
�����	����	�
������"� ���
�� ���(�� !���� .� ����� �������� %&���� ����� �
��%��$� ��� *�$� 	���%��	��� :	�����
�	"� �� ���&��� ��		
����
5������ ��� U

�/���������&��U�.������(�'�N
:������
���%�5���������L%������	����������������$�	���$�

.� ��� ��� ������$&�� ���� ���� �� .$� �������� ����� �� ����%� ��
��
������ �������
�	"� �� ��$���� .� ���"%&�� ��$� �� ����
������(��	"� �������

.� 5���� L%�� ����	
�� ������ ������ ��� ��$��������� ��(���
�
1�$�� .� �����
�� ���� %&��� 8(���%�

:��*�$�����������	'��'����	��	
�������
���:����$�5���"
��$����'&�"� � 
��
���� �
������ �� ��
���� M��� ������ 8(��"
5������L%������	��'����������%����%�
��/�8 
���������&��</
4�
�����������"�</�6�
����

4����� ��� 5������ L%�� ����	��'��� ������ �%�
�� �������
�%��U� 4���� �� %
��'��</� 7&	�� :�� �$� ��$����'&�"� 	������
�&	��

1���5���	������%&�����
��/����	
��
��%�������6��#�
4�
���� U� :
�#������,(��� &����� :
�#������,(��� ��
&��"
��0�����

L�����	�� ����� ���� ��	
�� 	��"%������� �����$� %�
���
���%��

6����� ������� 	� ����
��'�%�� 	���� ��&���� �
�� 	����'���
����������'���� 9���� P-�����	 ������Q � ��� ����� ��
����
0��
,�
���� 4����� P-��	 �����Q � ���'�
� ��� 8�������� 
���
4�'�
� L����,(��� 	� L��� ��� ������ 	� ������ ���", U

;�U� 4
&'����U� 1�� �&���� �	���(��� ����&����� ���� �� 
���
���'��'��� ��	���� ���� �� 	��� ��	
�� &$���� �� ���&� %&���#�
7�$&�� :� ���� ��	� �&���� ���� ��
���� 	� �������%��� �$� 9����
���	����� .� ��%�� 6����#��� ���	�$� ���	
��
���� ���������� �
��,�	������&�����2&�&�	��	&�	�������%&������	�	�%�����'��'��
0	���'��� 0��
,�
���� �&���� �� �������	�� �� ��%&�� �������
9��� �� /� 6���
���
"� 	������,(��� $�
���%�� 6�
��(�
���'��'�$����������:�#����$��������������������������������'��
6���� ���� ���'��'�$� ��� ����� �������
���� ��&���$� 9����
���	����� ������ ��&	���	�� 	� ���� �� ��%
,� ��� O� ��� ���G�



���

�����%&� ���
��,�	�� ���	����� �
��� �&$��� �� ��(�(��"� ����
	���&���

:������	�� 	� ���	"���� �� :
�#������,(�%&� �����
����������'���� :
�#������,(��� ��%
,�� ���� �� �������
���$����� ���"� �'��� .� ��� 1���� &���� 	���� ��
��� �����G,�
:�#�� �'�� �������$�

9��&� 5���,� ���������� 	�� ��
���%�� ��&��(�%�� ��%���
�$���,(��� 	���� 	������(��� ���	���
�	"� 	� �$� 
,�"%�� �
	��������5��%����b�����%�
�����������%������������'����
����
����8�&�/���%��� ��
�����������%������������
���'��'�$
�����
&���������	�&�9��&�����
�������������%����$�������&
����� 	������

1���� �� ��� 	��� ���
��� .� ����� ��&����� ������� ���"	�
��	������� ���"� 	��,�� ��'��'&,� ��� ���%���� %������
"��
��
��

S��"������������'���%��.���������������� ����&��	��
��(�(�
�	"�� �������� ���������
"	���� 
�$%�����
�	���� �$
:�#��� .� �����
�� �� �$�� 
,���� &������ �� 	���� ���&���

.� ����� ���� 4
����� ���$���(���� 	�� 0	���'�%�� ���'�� ��
��%
��� ���� .�� ����� 	���� �&��� 	����� .� 
,���",
�	
����,�	�� �� ������ �&	����� .� 	�����,�� &������ 6���&��
L����P-�����	G�������	L���Q ��3�����(��
,����%�	�%��%
��
�	"�����	
�����	"�
,���",����������.����	$�����	���%
�
�� ������� ��� %�
��&�� 	����,(�%&� :�� 5���	������ 2������

6��
���
�� 5����� ������ ��
�� �(�� �� ��
��%� ������ .� 	����
#�������&�������:�#�����&����7��	�����������'
��	,�����
���
������
�'��"��	������������	�4�
#��
,�������&(������	
�
	%����� ����� ����
����"� ���,��

.��	?����#��	N��(	�$����	��	���&��(��	��	�����	$���� 	�
$��(	�����	��#(	��������	$�����	���������	�	O���	.�������$���
���������� �	 ��	 �	 ��#�+���	 ������	 $����	 ;�	 ����&���	 $��
�������(	 =���* �	 P���	 �	 �O�	���������� O�	��
�������� � <����
�	 �&������,(��� Q 	 � ���	 -���	 ?�������+����	 !������ 
����������+����	 �	 ��������(���	 ����	 '$���+����	 ���&��
"����#����	�	!���� �

E�����	 �������	 ��	 G������	 �	 �������	 �(����	 ����������
�����	���	.�����	"����#����	������	�	�	
����� 	�	������
���&���	 #�����	 �	 �����#� �� 	 �8���3��� 	 �	 ���&���
��������� ������� �%��� 0	���'�%� 9&����� �����%��

��	 ��������(�� 	 ���	 �	 �������	 ��	 ���������	 @�����	 ���	 �
������(+	 �����	 ��	 �����	 -����	 �	 ���!��� 8	 �;�*	<���3��	 �*�	 �3
��*��	 �	 �5���� O�	���������� O�	��
������ &���'���� ���

� � � 	 � � � � � � 	 �U 
 � � �� � � � � 




��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


&�����"��&������ 	>��(��	����	����	������	����(	���$�	������� 
�$�	����	-���	;���������+����	.����	���!	-���� 	�&�	��	���+�
���������	��������	����	������������	���	������ �	E	�������	�
���������	$��(	����������� 	��$���	������	��$������	;���	?����
.����	�	���&��	�������(	���	������	
���	�	���	�����(���	���
����������	 �	 ��������� 	 ��	 �������������	 ������*G������ 
����������	 �	 ����	 �����������	 �����������	 ��������������� �
>����	���	$����	����(	��������#�+��+	���� �

<��������	 '������������	 �����������*�������	 ������(	 �	 ��
.�3.G*2''H+(� �)&5&+(� @*(�(G28

.����	 �������	 �$��������	 �	 �����(��� 6��#��� 	 ?����*.���*
���	�	���	�+$��	�������� 	�$�	���	-����*;����	��������	?���� 
����������+���	.����	���!	-���� �	>��	����� 8	�8����3�!��3��� �
������	 ������	 �����������	 �	 �	
��&,(��� %����������,� �
������&� ��(���� &	����
��%&� ����(��� 6��#��� 4
������

E	 �����	 �������	 $��#��	 ���� 	 ������#��	 ������	 -���*;��� 
���������	-���	E�������� 	�������� 	���	��	?����*.���*���	�
���	�	���#��	������ 	����&�� �	'	������&�+���	�������(	���	�
����� 	�����	�����������	���%�������	�	�������	�	�&�� �

@����	��������	��������	������+�	 �����3�3!�3���� 	��	�����
-����	 ���	 ��������	 �$�������� 	 ���	 ��	 �������������	�
%������������������������(�������'��'�$��������(���6��#�
4
����� 	 "��	 ����������	 �������	 �	 ��	 $����	 ��	 ?��� 	 ���
����$�&�����(	L����	��	�������� 	�	�����	��� 	����	 1,&*()4'H-
�$���	&���� 	�	������	$���	?����*.�������	������	�	������	��� 
����	��	�����������( �

.	�����(+	'�������������	�����������*��������	�������	��
�������� 	 ���	 ������	 )��(	 .����	 -�����	 ) � *���	 �
�L	����
���� 0���%�� ������� 
�%�,(�$� &������,(����
?������	 ��	 �	 .���	 -���	 .�����	 ;���������+����	 ����	 �
����������	 �����	 ��*��*�*�����	 ��	 �����	 -����	 �	 ���!���	 �
���	�&���'��� �� ��$��� ����#��� ������ K�
�%� &	����
���
������� ��
�%��'�$� ������%��"� �� �����"� !��� �	���
���� �
���
����� 5���%��

P������	 �	 ���	�&���'��� �� ��$����� � !�	 �	 �����#��� �����
K�
�%�������	�	�&	����
�������������� *��	�	��	&�	����� 
���	 �	 �*���	 �	 ���
�%��'�$� ������%��"� �� �����"� !��
�	���
���� �� ���
����� 5���%� Q�

���	�	�������	�	'������������	�����������*�������	�������
�������� 	 ���	 ������	 �	 ��������	 ������	 ��	 �������������!
��������	;��	������#��	��	.���	-���	.�����	;���������+����
������(	�	��	������	)�����	.���� 	��� ��	��	�������	-�����	.*



���

@�*����	"	��������	��	 ������	�������	���������	�	 �*���	���
���������&	����
��$� 	
����%��	�����,(���� 	.������	���*
��*��	 �	 �&��,(��� ��� 6��#�� �� 	
������

>���(�	 )��(	 .����	 �	 -�����	 ?�*�*���	 �	 �:�����
&	����
���� K�
�%� ��(�(�,(���� 	 ?������	 ��	 �	 .���	 -���
.�����	 ;���������+����	 �����	 ��*�*� ���	 �	 ��������
���$���(�%� ���� K�
�%� ��(�(���

M��$�	��������	��$������	���������	��������	���������(��
���� 	���	$����	���	@�*��*� �����	$���	�	�����	������	�	�$��������� 
�	 ������� 	 �����������	 ��	 �����	 ������������(	 ��	 ������+
���������	����	�������	���!	�����!	#���	��	������	&�	�����
������
�(���������	P��������� !����Q8

�!��*�������	�����
�!����*������	��*��*�����*�											����*����	�������*��!
������*!	���*����*#*���*��										���	������*��	�� ��*���

����*���	�����
�������	��	�������*�����*�				���!�*�	���*���!���*�*��� �
������*�*������*�����																	� ���	������*�	�$��*� 	�

�6�����'��� �� �
�	��� ����������� �����	&���	�����
����%� ����� 	����
X

/� 0� �����'�$	�� �� %������
"�$� ��
�$� ������ 
��� ��%�$
%�������� �� ����%�� �� 	������	����� 	�� 	���%�� �������%�
����	���%������	������	�����	���
������%���
��%�����'��'�$
�� 6�
��� ���� �	�������	�� ��%
�� ��� %����	���� ������%��
�	�
�
�	"� �&$��� ������ �	�
�,(��	�� �� ����������� �� �����,�
�%� ����
���	�"� �� ���	����	�"�� 2����� ���� �� %��� 	���"��
���� �� ��
����� ����%� �� �������
�%�� ������
�� 	���� ��&���
������� L'��'�$� �� 
�	�� ��������� ������ 6���%&� ��� ��
������	��&�'"�� 1�
"��� ��� 	��	�
����� 	&�"��� ������,(��
��	�
�#��N

1�
"��� ��� 	��	�
����� 	&�"��� ������,(��� ��	�
�#�
����
����� ���
��&
	�X

/� 5&�&��� �	�����(�%�� �� ���&�� ���� ����� L'��'�$� �� 
�	�
��������� ������ 	�'
�	"� �� ���G���$� ���	����$� 	
��G�����'�%�	�� ����&�� 5��,(���	�� ���	��� �� ��� %�������
.� �%��� �� +��� ���%��� 	� ��
���%�� 	�����%��� �� L����
, 
�	�����&� ����'�
� �� ���
� ���� ����� 	�� 	�� 	
���%�X

/� 6�	����&�� ������ ������� �����"� ����%��%� 3���%��
����%��%� ���������	�����'���� 	���� 5��%� 4�����&N�

� � � 	 � � � � � � 	 �U 
 � � �� � � � � 




��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


� � ���	
� �
� ��� �����������C��������
���	��Q8

P�*+��3��������	 
�6�����'��� �� �
�	��� ����������
�����	&���	����������%� 	�	���	�������	O��� 	�����	����
@�������! 	�������!	�	���������! 	��������	���$���#�!	�������
E���������	"��������	'�������	E������	�	���+�����!	$���(�� 
���	�	�����������)��	�	�	����
�U��������	�	��������'�$	�
�� %������
"�$� ��
�$� ������ 
��� ��%�$� %��������� � *+�����
�	 ��� ����%�� �� 	������	����� 	�� 	���%�� �������%�� ����	���%�
�� �� 	������	����� 	� ��
������%� ��
��%� Q�� ���	 �	 ����'��'�$
�� ����� ��3��3������	 �	 �6�
��� ���� �	�������	�� ��%
�� ��
%����	����� ������	 �	 �������%����� � ����!��	 �	 ��	�
�
�	"
�&$����������	�
�,(��	����������������� ��+�	�	��������,�
�%��� ���������	 �	 �����
���	�"� �� ���	����	�"��

�+�	�	 �2���������� ������ � ������	�	 �%���	���"����� ���
�	 ����� �� ��
������ � )���	 �	 �����%� �� �������
�%��� � ,�	 �
�������
�� 	���� ��&���� ������� ����� 	 ����3	����	 �	 ����	 ����
$���(��	 ?��*�����	 �L'��'�$� �� 
�	�� ��������� ������� � ���	 �
����� ����%&� ����� � �����3���	 �	 ���� ������	��&�'"��� � ����3
����	 �	 �1�
"��� ��� 	��	�
����� 	&�"��� ������,(��� ��	�
�#��

���	�����	��	������������	�������	�������	O���	)! ��*�������U

�����3����	 �	 �1�
"��� ��� 	��	�
����� 	&�"��� ������,(��
��	�
�#���� ���	 �	 �����
������� � ��)��	 �	 ����
��&
	�� U

�*������	�	��	&�	����� 	���	 �*��,�	�	 ��&�&�������(�%��
����	�	��	��������������	�	������&��������� �����	�	�������
����3	����	�	�L'��'�$���
�	������������������� ��	�	�	�'
�	"
�� ������ � ���	+��	 �	 ����G���$� ���	����$��� � ��	 �	 �	
��G�����'�%�	�� ����&���� � *��3��*+��� �	 
�5��,(���	�
���	��� �� ��� %������� 	 �	 �����	��� ����#���	 ����	 O���
?�����#���	�	������	������������ 	�������������������	��&��
��	����	@������� 	���� 	���&��#�����	������	����!	���+�����!
$���(��	?��*�����	�	$����	���	@���*� ������	���*��	�	�.��%��
�� +��� ���%���� ���	 �	 �	� ��
���%�� 	�����%���� � �)�����	 
��
&����
, �	�����&� 	 �	 �����	��	 )���� 	 �������3������	 �
�����'�
������
�������� �����	�	 �F��	����	�������	�	 �	�
	
���%�� U

���)����	 �	 ���	����&�� ������ �����"� ��������� � �.��3����
�	 �������'��'�%� ��� 3 5��%��� ���������	�����'���� 	���
5��%� 4�����&�N Q

?���������	�����	9C	�1��/������������/�	�	��	�������� 
���	 ��&�	 �������	 �����	 <�������	 ��!������	 � ���*���� 	 ��&�



��	

����������	��������	�	�$����	 �����F	;����	��	������!	 �����	��
���	��������	)!��*��������

@��	 ������	 ������	 �3����������� 	 ����	 ��	 �������	 O���
?�����#���	�	������	������������ 	�������������������	��&��
����	 ���	 .����#�+���	 ��&����������	 ���+	 P�A���*�����Q�

'	����	��	$���(��	.�������$���	���������� 	�������� 	���	�
$��	 �������	 ���!���� 8	 E����$����(	 ����	 P�A��!��Q�

?�����(��	�����	$����	��	?��� 	���	����$�&�����(	L����	��
�������� 	�������(	���!�	@��� 	��������#��	����&����	�	$����
�$�����$������	 ����� � 	 ����(	 ������&��	 ��������	 ��	 L����
������������	����������� �	E�����	�������	-��	.����� 	�	���&�
�)(?2G*�,0AP(-� �)&*@� *.2T� ����*� 
?����	 .��	 .���� � (
���('0� �*2�2''&0� *� ,&3.G*�� 
=����(	 .��	 .���� 	 ��	 ����
@����� 	������(	�	���	����������	�������� 	�������	�������(
&��(	 �	 .������(� 	 �	 �)&*2'((	 �	 ������	 ��	 �������(	 �$&����
������

"	������	����� 	������	���������	
���	���	$����	��������	�����
��������	���	������� 	��	 +������	��		��)�%��	��	
&��%��	E�	��
!������(	 $�����(	 �$&����	 ����� �	 -����	 ���� 	 ���	 ��������
�����&����!	 ����� 	��!��������	�	��������!	�	 ����	��#���� 
��&��	����	�������	������ �

�����������
�����	"4��
:������'8
.� ���"� �	�&��
�� ��
����� 	�&�������� 7������ ��� 	�

�������
�	"� �� ��� �
������� .� %����� ���
� 8
/�*���&��%������������&�������	�"�&	�����������(��%�

3��&��%�%��
��'��	�%����
�	�$���
���� ����$� ���
������
4�� ���%�� 	
���	�%�� ������� ��
�� �����(���
.� ���"� ��		�����'�	"� �� 
,�&��� ��
�
� 	�� 5��� 4�����

����&,���� ��
����� 	%������ ����%� &�������"�
.� ���� 4
���	���� �� ���� ����&��
�	"� ��
���%� ���%�%� �

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

3� ��&����� &����
�� ��%�� ��	��������� :��� ����
�����
�
�	"� ���� ��
&�� 3� �� ���� ����� ��
����� �� ��%
�� �� �
	
����������&����������
�����

4
��������
�����	�&��
��������������%�������%����%�'��
.� ���'�� .��,� ��#� 8� �0���� �	� �� :���

L�������	��	"����	��������	�	����	�+�� 	�����	������	��
L�����	 �	 �+$��( 	 ��	 �����	 �������(	 �������+	 ���(	 &����	 �
��������������	 ���������!	 �+$����!	 ����#����	 �	 -�����	 �
�����������	�	=��	-��������(���	�	�	��	�������+�	���	����
��������(���	$����	�����&���+	����	���� 	��	���������	E�����

� � � 	 � � � � � � 	 �U 
 � � �� � � � � 




��
 ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


���!����	�	���	�����	��������� ��?�����	�	��������	��	"����#���� 
�	������ 	��!���������	�	E��� 	�	=���	-����	$���������! 8��0���
�	���:���

�.����
��.��� 8
/�4��M��	%"������%��	��4��%��%��%��
7���'�� !%& 8
/�1�%����
����%��
.� ���'�� 	�� 2��%�� P���%� �� I������� ���� 	��� .�������� �&

��%
,� �
�������
>��	$���� 8	��,(*:�U2/:��(-  	���	.��� 	���#��#�!	��	E���

�	���	���	����	"���������	E���������	��	��� ��	��	;����#��
$������	����#����	P �8��3*��Q 	�����#�!��	��	���	������	&���
?���������	P�<��*���Q 	�	�����#����	��	-����	�	���	������	&��� 
���#��#��	-�����	�����	P �8���3+��Q�	?����	�������������	���
���	 $����	 �#��	 ��	 E��������	 ������	 �	 ���&����#���	 ���
��������� �	 .�������	 ��� ��	��	 $���(��	 ?�������	 �	 �����
������������!	 ����	 E����������!	 "��������!	 ������!
�3�����������	�	�!	�����	����	�	?����!	 ���������(��
����8

��,(*�	�F�3��3��	�	4���%�(��	�����	��������,��	����'��
����������������'���  	����	��������� �	��	����� 	�	?����
���(���	 ���������(� �
���� � ���!��	 �������	 ������+�	 ���
�����	���	 ��,�*&G� �	 .�����	 ������	 ���	 ����������� 8	 �#�3��3
(����	 �	 �5���%� ������ ���� ��
������ �������� �� ��%
���

?������	����	E����������	L����	��	��� ��	��	?��������� 
���������	 �&��	 P �4+���3�����Q 	 ��&�������	 �+	 ��	 -���	 �����U
;���	��	�����	�	-���	�����	�	" ����

U2/�	 �E)3�3�	 �	 �6�����'��'��� ��� 5���� �����
Y��	 ���	 E����������	 L����	 ��	 ��� ��	��	 .����#����(

�����#�+��!	 ��&����������	 ����	 ���+	 P�L�*+3
��3+����Q 
��&������	 �+	 ��	 -���	 �����!	 ������	 P �;+����3�����Q�

P��3�	 �	 �����	'��'��� ��� 5������ � ,�)�	 �	 ����
��� ���� Q�
�(-�	 �2�3��	 �	 .�&(��� 	� 5���%��
Y��	 ���3+�	 *��� �	 �	 .�&(��� �%�	��� 	� 5���%� 	 �	 ���

"���������	 E��������� 	 �����#����	 ��	 ���	 ������	 &���
?��������� �

P����	�	���&(���	�����  	�2��	�	�5���%�� Q�
P�+��	�	���&(���  	����	�	��%�	���	�����  	�*����	�	�5���%�� Q�
@��	 $����	 ��������	 ����� 	 ��	 ������(��	 ��������	 -�����

>����+���	 ?����	 P=����(	 ����������+����	 .����Q	 �	 -��
E����$����(	 ����	P;���������+���	.����	���!	-����Q	�������
������	������	H���������!	���	�	+�� 	�����	@���� 	.�$��( 	?����+ 
������ 	 @������	 �	 ���������	 ��	 ��$�&�! 	 �������+��!	 ���
�����������	 �	 �����++	 "��������+	 �	 @ ���*��&��+	 �����*



���

,���������+�	.���������	�������	���� 	!����� 	��!�� 	������� 
�������� 	������� ���	�����	���������	$�������� 	��	�������	-����
������+���	 ?(*()(5�*&''H-: 	 -�������������	 ���	 ��
���������	�����&��+������	�	���	���!�	�������������	���� �

�����������
�����	"4��
:�����>��:����:/��'8
�7����� 9����",� 4��� 	
���	��� ������� �&�&(��� �'�� �

	
�����.����%���	%���"��������������������7������%���
��	�������%����
������%�
��%��$��%��	����2����	����.���%�
����%�
���&�#���	�������%�	��$�� ����	��$�����$��4�������
��	��� ��� 7���� &��(���� ���
��� .� ����� ���
�� %�� ��� :�����$
�&�#���&��(�����$������	��5�����%������
���,(����.����
�
%��:�$�� 	���������%��%�&�����������	���'��������
�$���
�� ��
�
�� %�� �� :�#�%� P-����Q� �������� ����
���
�� �� ���	��
������&�� �� �
�#�������%���� ������

*�� �&�&�� �&��� �'�� ���&����� �� ��
�� 	����� �� %���%�
������,(�%�� �����	�%�	�"� �'&�� .� 1��� �%�� ����
�
�� ����
�� ����#�� �'�� �� 	�����"� �$� ��� ��������

�����������
�����	"4��
:�������'8
�1��� 0�
�	� �&��
� �����#��� �'�$� ��%
,� ������� .� �
���

	�����������"�&������(����������
�$�	�����$��.�&	�����

���� ���	
��
���� ��� ���%�� ����������'���� �� �%�����
0��$������5���	�����
�����(���.��&��
���	$����"�	���%
�
�� ������� ��� %�
��&�� 	����,(�%&� ��� 5���	������ 2������
������:��#�5���	������#�%��'�%���%�����%�/�4
�����������
�	���&��'�����5������'�$��.�����%�������&�&����	�����6�����
����� ���%�� 	����'��� ������ ����������'���� 	�� 1�%&�

3� ����	���'��� 	����'��"� ������ ����������'���� �
I�%&�	
����"�����&����*��"�����"������"����$�������%��"	�

,����%�� ����%�� 	� 4������
�%� �%����

6���	$����� ��� 4
��& ��� %&���#��� ���� 	���%� 5���%� 	
��&
	�����&�"�� .� 	%�,�	��� ���&,�	�� 	��� �� ������� 4
��& ���� �	�
��'�� &$����� ��� ����� ���������

Y��	�������	����������	��������(����+� 	���	����	���(	 ���� 
����������	 ;���������+���	 .����	 ���!	 -����	 P ��!���3����Q
����+������	 ��	 �	 ����������	 �	 ��������(����	 ���������(����
�+$���	 ���������� 	 �	 �	 ��������������	 ���������!	 �+$����!
����������#����	�	-����� �

?��(	���� 	!�����	�	��!�� 	���������#�!��	�����	$����	�	 ����+ 
�����$��	������	�	 ���������(��
�����	'	�������� 	���	����(��
���������	 ����	 ���(	 ��	 ����� 	 ��	 ������ 	 ���	 ��	 ��	 ���(��
�������&������	����������	�� G�,(���	�����!	�����	����	�	�����
����������(����	��������(������ 	��	�	�������	���	������������
��&��	�������	�������,��������	�	�� G�,(�������	����������� �

� � � 	 � � � � � � 	 �U 
 � � �� � � � � 




��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


�����������
����8
�0���� ������������ %�	
�� ���� 	����'���� ������

����������'����� �� ���� ��
�%� �������'�� ��� ����
4��"�%��#�'���� ��� ����� &���� �� �&��,��

-�����	 "���	 �	 ���	 .������	 .������	 
-���� 	 ���	 ����	 ��
�����	�	 ������� 	 ��	 �������	 �����(�����!	 �	 ������	 �����	 �
W����� 	���	�����������	 �5��������	���������������

;���	 ��	 ��������	 ��� ��	��	 "���	 �	 ���������� �
���"��
)����	�������	�����	 �����	�	 ����������%�	
��  	�������	�
����&
���������������������'����� 	'	�����	��	������ 
���	�	������������	�	"���������	��������� 	�������	���������
$�����	����	P�$���	 ��,����*+�3����Q�	E	��������(	��	���+	-���� 
����	��#��	���( 	����	&�	��#��	�	���	���� �	'	���(	�����	������
��	+��*������ 	���$��	H������ �

�����������
����8
������"����$���
�������.����������
�����'
����8������"�� �
>���	��	���������+	@���� 	���	�������+�	���	�������	���� 	����

����������	V����	�	B���!� �	"	���������(��
����	��������� 	���
���	@���	E����� �

P�23��3�	"�3�3�3��8	�	���	�	�2�������������	�	���������
��	�	�5���%����"��	�	�4�
#�������	�	���%������������� ��
�	 ����&,�	�� �� ��	�
��	�� 	� 5���%���� � ��	 �	 �	��%�	��� Q�

"	@���	E�����	&���	&������&��	��������	�������	 0�#�	P���3
,��	 �	 ��������,(��� 	���� �&�"� �������%� ��&���%� Q�	 Y��
$���	������ 	�������	�����	$����	��	@�*��*� �����	����(	��������
���������+	����#����	@����	�	=������� �

��	�	����( 	�	)�����(� 	�����!	������	��	$����	�����	������
�&�����	��	&�	$��� �

�����������
����8
�:������ 	
&��
�	"�� ���� 
,��� ����&��
�	"�� 4���
�� ���

���� ��
����� ��� 	���$&� �����'��� 1�� 	
�'�
��� �� �� ��� 	�%��
	���$�%� ��G������ &�������� ���"� �� %��
��

5�
� ��	
�� %��� �� ��
��� ��
������ .� �	'��� ���� ����� ."	���
����� ���� ��&���� ��%�� ���������

<��������� 	 0�#� 	 �������������	 O�����	 ����	 E������ 	 �
��������	��������	�������������(+ 	���������	�����#����!	�
���&������!	���#��(���	�	���&���	�	����! �

.������	 ����� 	 ���	��������	 0�#� 	 �	 �������	�����!	�����
&��#�!	��	�����	)�����(� 	����	����	�������	-����	.����� �	E
�������	��	������������	��	�!	���������+ �	;��	���������(	��#(
������	�����(	���	 ��%���������� 
����	�����	������ 	����������(
��� ��%
�� 
&�����



���

E	�����	����������	������	���������	&����� 	��������	�	�����
�	 �$!�� 	 ��	 ����� 	 �	 ���� 	 ������(��	 � �������	 ��	 ��������
�������(��	��	���&���� 	��	��������(����	 ���������(��
����8

�7����
�� ��$� ���#��� 	����� �� �����
�� ��� ��%�
"� 
&���$�
.���%��	��
����������"���&(�$�����%����
���%�����	����%��
�� 
����%���

E	 ��������(	 �����	 ����	 L����	 .�*$ 	����� �	 .	 �����(+
'�������������	�����������*��������	�����*�� 	���������	������
������	 �����(	 ���� 8	 �-3�3�!3��� ���3.��3�3����	 �	 �	� �������
��� %�
��&� �����&��� �	������ ��
&����� ��� 5��$%�� ��
��
�&'��'��� &��	� �� ���	���� 	� :�
���,(�%� 0��$����
�
�	�",��

P����	�	�	���������� 	��!�	�	����%�
��&�� 	���	�	������&���
���	 �	 ��	������� 	 �����	 �	 ���
&����� ��� 5��$%�� ��
���
�. ��� 	 �	 ��&'��'��� 	���$� � 	 ���� 	 �	 ��� ���	���� 	
:�
���,(�%� 0��$����� �
�	�",� Q�

"��#��#��	����!	���������	��	"����#���	@ ������*N����
�	���	$���(�	G#��#��	�	��� 	��������	���� �	;��	�	������(������
��������	��	.�*$ 	����+	����+ 	�$�	��	����	��������	���������� 
��������+���	$��(#�+	����(	'�������	 �R�������	E������ 	���
������������(��	�������&�����	�������	��������	��� 	��� 	���� 
������� 	����� 	�������� 	���	�!	��������	�	�����(+	'�������������
�����������*��������	 ������� 	 �$����+�	 ����#���	 �����	 ��
��������!	 ?����	 �
���� ����� �(�����	 >����	 ��������(���
�$�����	 -���	 ��	 ���(��	 ��!������	 ���	 ���	 ������#��
�����������������	 ��������	 ��	 "���������	 ���������� 	 ��	 �
�������	 .���	 �����	 .����������	 ���� 	 �������	 �	 �������
������&�+���	 ��� 	 ���	 &����	 +H� 7 	 -&5HJ'(/( �	 	� /,&-
/�G�,HT� '(.T��0G� ���(:� /� /�G�,H+� (5� �+H*&2+HT:� �G)(GHT
(5� +2G&))&� S�,+:� *HT��0G� *2.2)(G4.0� ���( �	 �H�7� ��-( �
	�.T��0P(2� .� !2+)(� '&� 5*X5�H� 1�� +�)�/@:� .G2/&AP2+@� �G
��62.G*2''�-� ��,�*H �

<�������� 	�������� 	?���(	������+	 �
����������(����	�
��������	��������	 �����*� ��� 	�$�	�	���	��	���	������������
$����	�������(	�	����	����� 8

-����	 ����	 �����	 ���	 ����� 	 ������	 �	 ������"	 ��	 L���+
������(	 ��	 ���(��	 -���	 ��������(����	 ���� 	 ��	 �	 -���	 =���
-��������(���� �	"	 ���	����� 	 ��	#����������	 �����	���	 ����!
����+$�����!	 ?����&�� 	 ������(	 �	 ���	 �����(	 ���$����
���$��&����!	��	"����#����	?����#�� �	L���(	���	������	����
�$����!	 ����#��*������#��	 �������	 ���������	 ��	 ��!	 $���
���	+����	���������� 	���������	$���	����&�� 	�	���������	��&�
�����	����� �	��	��&���	��	��!	$���	��+$����	�	������	�	�������

� � � 	 � � � � � � 	 �U 
 � � �� � � � � 




��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


����(	���	�������� 	����+$������ 	���	!���	$�	�������( 	����������(
�	����	E 	�	������������	�	�������������	"�� 	���	�$�������(	�
�����	����($��	�	-���	W���	�	���	.������	)���� 	�����#��	E�
&����������#���� �

;���&��	���(+ 	�	���������� 	@ �����	�������	.�$�	�������
�	����	��	������	�	��� 	�����	�����(	��	.����	������� �	L����#��
����+���	�����	�����	�������(����	�����������	"����#���� 	���
���	 �����(	 ?����&��	 ����������(	 ���� �	 @����	 ������	 ����
��������(	��	������� 	���	��������	���	����(	��$�	�	�����������
�����	N���	$���	�����	�(�����	��!����!	������ �

��	��	���(��	��� 	�	�	�����	�����!	����#�� 	���	���(��	����#���
�����	������� 	��������	���	����	�������	�	��$�&���	�	����� 	���
��!������	@������	���������	��	��!	�����	����� 	��	$������
�����	��	������� 	�����#��	�	 �������	;���	��	����#��	���(��
���	�������	������	�	���������	�������(	������ 	��	$�����	��� 
�������(	�	�������	��	$���	���	����� 	���	������	���������	�
�$�&���	���������	��	��!	�������	����(+	��������� 	�	���������
��������	���	������	�����	���(� 	����	��&(�� �	��	���	���	��������
����	�������	�	�������	$�������(	��	�����	������� �	���������
��	 ����#��	 !�����	 ����&��(	 ��	 ����	 ����	 �������������
����������	 �	 �������(��	 �����#� 	 ���&�� 	 ���	 ��������(��	 �
�������	��	�!	���������	&������	$���	������(��	���(��� 	���
���	$������	�	���	�������	��	������� �	���������	��&�	����������
���!�++	���&��	�	��&���	�	�	�����	����	��������(	�	���� �	;�
$�������	 $���	 �!	 ����&��	 �������(	 ����*������ 	 ������
����������( ���

E!	��&(� 	$���(�	�	���� 	����&�����	�!	���������� 	���������(
����������������(	����� �	���������	��	��&��	��&�	�������	����!
&��	 �	 �!	 �������! �	 E	 �����	 ����#�� 	 ��#�����	 ,���������
�����&�����	��������(��	�	������ 	�����	���$��&��(	���	������� �
-�����	�����#������	������	�	���������������	����	��	��	,����
"����#���� 	���	����������(��	�$����	�����	�$�����	�����+	����(
�	����

"	�����/� ��/�����	��������� 	���	���	?����&��	 ������
�	 =���	 -��������(���	 �	 ���	 ����������������	 ��	 ���&�����
,���	 ����������	 -�����	 <��� 	 ����+��	 �����+���	 ��	 �����
"���+$������ �	 �� 	 �����	 @ �����	 ������	 .���	 ����	 �
��������(���	���� 	����������(	�	��!	���!����	��	���(��	������
���	 �������� 	 ��	 �	 ��	 ��	 �$��������	 ��������(����	 ���� 	 �(�
��������	��������(	��	���&����	������ �	-�����	�����	����������
������ 	� ���	�������������	����!	��������� 	��	�������	 ������	�
����	��������	����������#����	�	��� 	������	�	�������������	�



���

��� 	 ���	 �����#����	 ���������(	 ��	 �����������	 �����
��������(���	������(����� 	�#��	��	�����	�	���	&�	�������	����
��������(���	���� 	���������	�����	������	�������	��������(���
������� 	��������	�����&����(	����������(	&������	�������!
�����&����!	����#����	�	 ������"	�	=���	-��������(��� �

M��$�	��������(	��������(���	������(�����	��&���	��	��! 
@�����	�������������	.�$�	��	���&�����	��� 	��&���	��	������!
�$������	�����	����������	"��!�����	N������� 	B��� �	E	�����
�$����� 	;�	���	�����&����(	��&���	��	����#�� 	�����	��	$�����
����	 Z�����	 �	 �$�����	 �	 ������" 	 �$�������(��	 �	 ���
���������	������� �

"����� 	������	����#��	���������	�����������( 	�$�	��&���
��#��� 	���	������	��� 	������������ 	���������	�����	������� 	�
����	 ����!	 ���$�!	 ������� �	 E	 ����� 	 ���$�	 ���(	 ��	 �������(
��&����(	����!	������	�	��&����(	��������������	�������	�	�+$��
�	������" 	;�	����� �

.�����	$������� 	����#��	�����	$�����(	��	���� 	������#����
�����(�	�	�����	��	������	��	���	 ������ 	�������#���	�!	��*��
�!	���������������	�	������� �	'	���������	��	����#�� 	�$������
��	�+$��	�	��	���� 	��&�	�������	?����&�� 	���	���	����	���(
@������	 )���#��	 �������	 �������	 L����	 ������(	 ��	 ����
���������	�!	"���+$������ �	@����	���	������	��	������� 	 ���
�����	 ���� 	 $��	 ���� 	 �����( 	 ���$��&��	 ���������	 ,����
�������������&�����	������	�	�����	��	���	&����	�	�������� �
;��	���$��&���	������� 	����� 	.�����	 ������ 	����+����	��
,����� 	���$��&���	���	���&����	�	��$���	���	��������	�	���
�����	@������

E	���	������(	����� 	��	�	�����	������ 	���	�$����&���	�����
������	�	�����	�����	���	����#�� �	;��	���	&�	���������( 	���
@�����	 �#��	 ������	 ��	 .����	 �����	 "���+$������	 ��	 ���!
?����&�� 	�	-������	<���� �	?����	��	!��������	������ 	���	@ ����� 
�������(	 ������������(	 <��� 	 �����	 ��$�	 �	 ��� 	 ���	 ������
��&�������	+��#� 	����#��	�����	���������(	��	�	��������( �	��
������ 	���	������ 	���	@ �����	�������	�	�� �	E	���	���	��������
���$����	��������� 	�$�	����(	�+$���	-����+	<���	�	!����� 	���$�
;��	$���	���������	�	������"�	Y��	���	@�����	�������� 	���$�
��������(	����!	��������!	?����&��	��	�����#������	���������
E����� �

"�����	���	��#��	�	-����+	<��� 	�������	��������	�	����������
��	�	��� 	���	�	;��	�������	������	.�$�	�	 ������" 	���������
���������#��( �	 E	 �����	 ���	 ����#��	 ������	 ��#��	 �	 ����	 �
�������(	���������+	�����	��������������	������ 8

� � � 	 � � � � � � 	 �U 
 � � �� � � � � 




��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


I�� ��� 2
R����� I�� ��� 2
R����
2
R�����2
R�����I�� ���I�� ��

I�� ��7�%���I�� ��7�%��
7�%���7�%���I�� ���I�� ��

��	�����	-����	�+$��	��	���!	������ 8	��� 	��� 	����	�����������
�	��������%�	���	�������� F����	�	���	-�����	<��� 	�������������
�+$�����	�������	"����#���� �	.����	����	������	�������+� 8

2
R������������%�	���	�I����� 	2
R������������%�	���	�I�����
2
R�����2
R�����������	�I������������	�I�����
7�%����������%�	���	�I����� 	7�%����������%�	���	�I�����
7�%���7�%���������	�I������������	�I�����
E	�����	�����	���	������	�$�����(��	�	@ ����� 	����������

���	��$���	������	�	������	���������(��	�	���	�	���������(	�!
.�����	����������	������ �

������� 	 @�����	 ��������	 �	 ��� �	 ?����&��	 ��������	 ���
����	�������	��	����� 	������	���	������	���&���� �	E	����(	;�
����(	 �������������	 .�$�	 ��	 ���&�����	 ���	 �	 �����	 �$�����
�����	 �����	 �	 ��&���	 ��	 ����#��	 �	 ��������	 �	 ��� �	 )���#��
������� 	���	��	�!	�����+ 	����������	���	����	��&��� �	;���
���������	���(��	�������(	��	&������	�����&����� 	������	�+$��
�� 	 ��&�	 ����	 ���	 ��	 ���������	 ���������� 	 �	 ����(�	 ��
��������������+�	 &������ 	 ��	 �	 ��	 �������+�	 ����������	 �
�+$�����	����� �

�	>��	����	&�	��	��&���	���!	�����	>�	�����������#( 	�	����
������#(	�������U	�	��������	��� �

"	�����	@�����	������ 8
�	=��	�������	?������ 	�� 	���	��#(	������+�	��	����������

�(��*��	�+$�� 	����$��	������ �	;��	����+�	�	�+$��	��#(	����(�� 
����(��	������+� �	"���	��	����(	���$��	��&��	�������(	�	�+$�� �
Y��	������	�������	����#���� 	�����������	��	��$��������	������ 
���	������������	��#(	��	��$� �	N��#�	������	���	��&��� 	�������
�+$�� 	��������	��	����������	����������`	��&�	�� 	���	������	��
���+�	�+$�� 	���#� 	���	����� ���

?����	�����	@�����	�	����#��	������	�����*���� 	�������
������������	�����!����	��	���!	���!	����! �	Y��	$��	B���*�� �
��	���&������	����#�� �	<������������#��	.�$�	��	���&�����
���	@�����	����&��	����	��	�����	���!	����#��	�	�$��!	������
�	��������	�	���� �	���	������ 	���	���	�����!����� 	���������
���&�����	 �����#��!	 ����$��� 	 ������!	 �$��������	 ��$����!
������ 	�������	!�����	������(	-�&���������	����� �	-���	�����
���(	�	�������(	�������	�����+��! �

@����	 @�����	 ����������	 �	 ���������	 ������	 ���	 .���!



���

?����&�� 	 ���	 ����������� 	 ���	 �!	 �����������	 -�&���������
������� �	;��	�����	��	�����	��������(	����	�$��#����	������ 
!���	�	�������(	���&��(	�!	�	������� �	;����� 	���	@�����	$��
����� 	 ?����&��	 ������	 ��$���	 ��$� 	 �!	 ������	 �	 ���&��
����������( 	�	����#����	������������( �

?���	@�����	�����&�����	�$�������	?����&��	�	�����*� ��� 
����������	 -���	 �	 E!	 .������	 ��$�����(	 �	 ��$���! �	 N��� 
����&�����	���*��	�����	��&������� 	�����	��$�+���(	��	������
�	���#��	�	������	��������� �	E	��������	&������	?����&�� 	�
��������	 ���	 �$�������(	 ��	 �����	 &����������#����	 �	 -���
W���	�	���	.������	)���� 	@ �����	�������������	.�$�	�	����(��
��� 	����(��	$���	����#�� 	�	�����&�����	�	����	�	��������	���
.������

?����	����� 	���	����#�� 	������	�	 ������" 	��#��	�	����
Z����� 	���$�	����(	��������( �	@�����	�	����#��	�����#����
��$���	 ��$� 	 �����	 �	 ���� 	 �����&����(	 �$�������	 ����	 ����� �
G��$���( 	���	�����	$������(	�����	��	 �������	?����	�����	���
����������(	�����(	����(	$�����	Z�����	�	�����	����� 	@ �����
������&��	��	����	������(��	����� �

@����	���� 	�	�������	?����	 �
����������(����	�$%�������� 
���	��+	���	���(	$������������	����	����#��	��!������(	��� 	���
��	�	�����&���	$��( 8	���	�����	�����	��	������	��&(��� 	$���
���� 	���	����������	����!	���������	�	� ���	��	�!	 � �"%� 	����
�����������(���	���� 	�#�� 	����������( 	�	@ �����	��&���	��
��!	�������	.����&����+	���(	������	�	����+	���(	-���� 	���(
.������ 	�����+��	������	���������	������	�������(	���������
���	��	L������	�������������+ �

?���(	 ��	 �������	 ����������!	 ,��������*�������������	 �
!������� 	���	��	��������	����#����	�	���	�����	�	��! 	���	�������
�	 $���� �	 E$�	 ��	 �����	 -����	 �*��3��3��	 �	 ��&'��� ��	�
��"	�
	���%�(��	�� 	� 5���%��

'	�����(	�������	����	�������	�	��� 	���	�����!����	��	��#��
���������� 8

?�����#���	 ������������(��	 ���	 ������,�������	 �������� 
�������	�	���	!���	$�	�	����	@�������	��	M������	�	�����	����	���
���� 	 �����(	 ��	 ������������	 H�����	 �	 @������� �	 '	 �����
������������(��	������#���	��������	���!	@����(���!	�������� 
������(��	��������	V�����	�	�����������(	�	.�!�����	�	��$���&(+
;!�������	���� �

;$���������	���������	���� 	��������+���	������+	������
��	 ���	 ���(��	 ����� �	 .���	 �����	 �)��3��	 �����������	 �
�5���	������6���&����� 	M����	�	���	 ���	�����(	?����&��

� � � 	 � � � � � � 	 �U 
 � � �� � � � � 




��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


������ 	 ��������#�!	 �	 ���	 �����*� ����	 E	 ���	 �������������
"���������	��������	�������+�	��	�����!	������ 	���(����	������(
����������	���	��&���	��	���!	-����( 	�	���	�����	�	���	���� 
���$�	�&��(	���+	����� �

'	 ���������	 ���	 �������� 	 ���������	 '������������
�����������*�������	������(	�	����������	�! �	>��(��	�	�����(���
��������� 8	��	���������	��������	����*!�� ���&'����	���	��������
������������� �	E�	���������	�����	����� 	���	����&��������!
������������������ � 	�������#�!	���	��������������	�����	���
����!	������������!	?��������� �	��	���	��	����� 	��	���	�����
�������� 	 !���	 $�	 ��	 �����#�!��	 �����!	 �������� 	 ���(���
������������� 8

�&'CJ&)&' 	 �	 ���������
�� ��� �	
�������
�'&�H,4	 �	 ���� ��
"��� ������
�� ��%���� �
��-'	�	�&�����	�������%��(����%�����	�������
'����
Q,@'/@*22+ � /� ��&������ ����	�(��	�� �� ������ 	�����

��� %�	���� ���� 	���
� �$� ����,(��� ������
"�
�2'6('&� �	 6�������� �� ���	���
���� ��� %������
"��

�

,���
�&GH,/&� �	 �&'��� &	���%�
�	"� �� ��&'�&�
�)41H,	 �	 L'
�� �����"�� �������'�	"� ��
�&)�*/&	 �	 %������
"�$� ��
�� 	�����$� ����	�",�
	H*2'/&	 �	 �� �	��%��'��	�� �&'�� 	�����
�	"� 	
��*2'&	 
����������	 �	 %&������%� 6�	�&'��%�
	 	 	 	 ���	 �	 0��
,�
��%� 6�	�&'��%�
�&+J&G/& 	 �	 6����&	��&�� 5���	������ �	
�������
�@,()4./(2� �.G,�*& 	 �	 &	���%�
�	"� 5��&�� �� 	��%�	���


,������ ����� �&���� ���&��� ���	�
�	"�� �������
�	"� ��&��
)
�����

E@+I@ 	 �	 6�� %���� ����
������ ��&����� &	�
���
�	"�
&��
�����
�	"

�&/&',@I( 	 �	 ��
���� ����
&���"� �
�� 	��	������
�	
������

�&,&+@I(, 	�	0	���'��� 	P?�����#�	�	��� ��	��	?����#��
������ 	����&�+���	���	�������� 	���	.������Q �

��	����	�������	��!������	���	������� 8
F32/&	 �	 6��'
��� ��������'�	"�� ����
��'�	"� ��� ��%�$
(/@,&J/( 	 �	 ��
�� �(&���"�� &�����"� ��
�	��
�'2/�G&' 	 �	 
�#��� ������ �� ����� ��� 	�%����

��	���	�����'���� 4���� ��� %���	���
�&,(+/�G&' 	 �	 ��
�� ������� ��� ������$� ��
�
�	"� K���	�",

I����
F/&,+& 	 �	 L'
�� ��� ���	����� ������ ���%� 	 
� �� �



��	

����$������(	��	�����������	�����#����!	���	�����	��������� �
E(&I/�G&' 	 �	 ��+��%&� �	��
�
�	"� �$� %����� �

5���	����$�� ����	��$�� ��	�
�$� ��
�	�$� �	
������$� 	
���������'�%	�� �� ���	���,� ��&���%� 
,���� �� 	� 
���(�%�
����$�,(�%�

��	����	�������	���	������� 8
�('&,/&	
������	�	6������'���*����&� 	P���	����	��	��� ��	�

������ 	�$��#���	������	������Q �
�@'G�+('G�, 	 
������	 �	 ������
���,(���� �������,(��

�
�#��������� +������ �����	����� 	$���(���� ���� �
�� �
������	����	���

(,('/�G&' 	 �	 ��	���	����
� ��	����&,� ��� ���%��
����	�"�� ��	�
"��� ����
� 	�
&� ��	�����"�� �	������"

�&-/�/2 	 �	 ������ 5���	����$� ��&����
�&G@���	 ��	���'�%�� 	�%&,� �
��&,� #�
"�� �	��&,� ���,

0�����	��$� ��%���
�&.I@�	 �	 6�	���'�%� ���� &��
����"� ��
�������� �&�	���

�$������������	���"�����	'�����	��������"���&	�	�������	����
�I(I(, 	 �	 ���
�(��� ��������� ���� ��
������ ��&���%


,���
�2G�-	 �	 �� ��� 	��	�"�� 	����	"�
�(+@I(,	 �	 S�
��� �	�&���"	��� 	��"� &	��
�	�"�� 	����
�	"

�%�	��
��	����	�������	���	������� 8
�,2*�� 
������	 �	 ���'��'��� �
�� 
,����$� ���� �

0��
,�
��%&� 4&��&�&�� K,�����&�
�()4'&	 
������	 �	 �� ���������
(,/�- 	 �	 ���%����'�%�	�� ������%�� ��
��
�,�1	�	��&�����������	������,(���
�G@,�1	 �	 �� �(�� �� ��	���'��� 	����'���� )��%��
��	����	�������	�������	�	���� 8
�&+@-	 
������ 	 ����	 �	 �� �������� ����&���
�� 
,�����

��
����
�(32G�,� 	 
������ 	 ����	 �	 ���%��� �� ����	��� ������� �	�

	��
�� �������"	�
�G�/&1� 
������ 	 ����	 �	 ���
�%�� �����
�2,@G&,@32 	 
������ 	 ����	 �	 6��$���
�� ��� ������ ������
��

����	�"�
�@'&I(, 	 �	 �����
�	"�� �������%�
�	"�� �	
�����	"

��
�����%�� ��%����� �����&�"�
��	����	�������	���	������� 8
�@,@-	 
������	�	 ������� ��	�
�#���� ���� 8
�0G0	 
������	 �	 �6���
� uuu� 6���
�uuu�

� � � 	 � � � � � � 	 �U 
 � � �� � � � � 




��
 ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


E(/�G&' 	 �	 1�&
��� ��	������
�� 
����%�� ���%��

���(���������(��	�������$�,(�����&����
,�������������
����
���� �� ���	���,�

��//&-�� 	 �	 6�	
�� ���������� �
���
"���� ���%��
	&��&��	��$����'���������&
��&'�
�

��'.A	 �	 �%��� ���� ����� �������� 0��$����� K���	�"�
�A.A	 �	 �%�	��� 	�� 	�&����%�� ��
���,(�%� ����	���%�

5����
�&T&)('	 �	 9���,(�%� �
&��� 6
&���	#�% 	 P����	 ��	 �����	�

-����	������	�	-���*����Q�
�(T�G2C�)('4 	 �	 .� ������� ��
������ #������ 	������'�	"

	�� 0	���'��� 6���&�����

���	
� �
 � �� � ����������� C ��������
���	��Q 8

2��3)�!�� 	 
����	 �	 !&G,212G&)(� �G� '&.)&6�2'(0:
P�)�!����	 �	 ����������
�� ��� ������ � ���	 �	 ��	
������� Q

��3*�3�� 	 �	 /&/� G�)4/�� �3,&G()(� *'(+&'(2� '&
P�����	 �	 ����� ��
"����� �*��	 �	 �������
�� ��%���� �� ���� Q
<��� 	 �	 J@���2-.G*2''�2:� +&'0P22:� +&�(J2./�2:

*�)I23'�2
P�������	 �	 ��&�����	������� %��(���� %�����	����

��
'����� Q
I3��3�3�3��3� 	 /� 5*@J&'(2:� ,&5'�.0P22.0� *� ,&5'H2

.G�,�'H� �G� +2.G&:� ��2� .G�0)� (�,&AP(-� 1,(0G2)4 �
P���	�	���&�����  	����	�	�����	�(��	����������	�����

������������	�	�%�	�����������������	�	�	���
�������	�	�����,(����
����	 �	 �������
"� Q�

8��3���� 	 �	 ��/�,X''H2� (� 1,�.*2G)X''H2� �G
+&G2,(&)4'�-� ())A5((

P������	 �	 ���������� �� ���	���
���� ��� ������ � �+���	 �
��

,���� Q

F�3���3� 	 �	 �@I(� @.G,2+()(.4� '&� �1@I/@ �
P���	�	 ��&'��  	 �+��	�	 �&	���%�
�	"��� ������ � ����	�

������ ���� 
���� Q �
"3!�3��� 	 �	 �I)(� (�,&G4:� (53&*(*I(.4� �G
P � � � 	 � 	 � & ' 
 � � � 	 � � � � 	 � � � � � � " � � 	 � � � � 	 �

��������'�	" � �� � � � � � Q
0�!�3�3� 	 �	 +&G2,(&)4'HT� G2):� .*05&''HT� *2,'�.G4A:
P���	�	 ���
���� ���	�	 �	��������� � ��!��	�	 �����	�",� Q
(�3���3� 	 �	 &� (.G�+(*I(2.0� �@I(� .�2�('()(.4� . � ���
P�����	 �	 ��� �	��%��'��	���� � ��	 �	 ��&'��  � ��T�	 �

�	�����
�	"�	����� Q



���

#�3���� 	 
����������	 �	 +@5H/&'G�+� �&.G@I/�+ �
� � � � � E��	 �	 	�5)A3)2''H+� �&.G@I/�+ �
P������	 �	 �%&������%��� � �����	 �	 �
,��(�%��� � ���	 �

������� Q�
2��3)��3�	 �	 �,2�J@.G*@0� ��62.G*2''�2� '&.)&6�2'(2:
P�)���	�	 ������&�	��&����� ��	�	 �5���	������  	 ����	�

�����	��	-���	�+$��	�	�
,��������
�����
,���"���	
������� Q
2�3�3�3!�3�3�3� 	 �����3�� � �	 @.G,2+()(.4� ���@'(� '&

.�*+2.G'H2� )A3�*'H2� (�,H� G@�&:� �G/@�&� ��'�.()(.4:
,&5�&*&)(.4� 5*@/(� S)2-GH �

P���	 �	 �&	���%�
�	"��� � ��	 �	 �5��&���� � ��	 �	 ��
	��%�	������ ���	 �	 �
,������ ������� � ��	 �	 ��&���� ���&��
���	�
�	"��� ���	 �	 ��������
�	"��� ���	 �	 ���&����� ��������
��	��&%������ � ���	 �	 ��&$������ Q�

E�3�3,� 	 �	 ��� +2,2� 1,(3)(62'(0� 5*@/�*:� @.()(*&)�.4:
@*2)(J(*&)�.4

P�,��	�	 �6��%��������
��������� ��	�	 ���&�������,��	�
�&	�
���
�	"��&��
�����
�	"� Q

<�3��3�3�,� 	 �	 62)&'(2� 5&1�)@J(G4� �)0� .�3.G*2''���
'&.)&6�2'(0

P�����	�	���
�����	���%
������� ��	�	�����
&���"�������
�	 ������� �� ��� ���� �� �� ����� 	 ����	 �	 ���
�� ����
"���
�	
����
�	"� Q

8����3�,�3� 	 �	 	.2*HI'2�� �
P?�����#�	�	��� ��	��	?����#��	 ������ 	����&�+���	���

�������� 	���	.������Q �
��	����	�������	��!������	���	������� 8
C3.�3� 	 �	 �,(I)(:� ,&5�*�(*I(.4:� �G�2)(*I(.4� �G

!2+'HT
P���	 �	 ����'
���� �.��	 �	 ���������'�	"�� ����
��'�	"� ��

���������	�	���%�$�Q
B����3)3� 	 �� G2):� �P@G(G4:� @*(�2G4� *�)�.H:
P���	 �	 ���
��� �)�	 �	 ��(&���"�� &�����"��� � )�����	 �

���
�	�� Q
?�3��3��� 	 �	 )(?�:� ��'���� (� G���� 62� .&+���:

,&.1,�.G,&'(*I2��� �230� *�� +'�62.G*�
P����	�	 �
�#���� �����	�	 �����������������	�%������� ����

�	 ���	���	�����'���	�� �� ���� Q
F���3�3�3��� 	 �	 G2):� /&6��2� (5� /�G�,HT� 0*)0)�.4

�(J'�.G4A� �&,( �
P���	 �	 ���
��  	 ����� 	 �	 �	������$�� 	�����$�

�	��
�,(�$�� ����
�,(�$�� 	�	���
�,(�$��� � �� 	 �
�	���%���%�$��	����%�$�	�������%��"�%�	����	�������"	���M��+��

� � � 	 � � � � � � 	 �U 
 � � �� � � � � 




��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


M� 	�F����	�	����	��	��� ��	�	"����#���� 	����������+���	���
�+$����+	������+Q �

C���� 	 �	 �I)(� �G� �2-.G*(0� �&/�'&� /&,+H 	 
� �� �
����$������(	��	�����������	�����#����!	���	�����	��������� �

P���	�	�&'
�����������������	�	�������+���	�	��������(���
����	 �����	 �������������	 ���������	 ��	 �����#�����	 �����
��������Q

E�3�,3�3��� 	 �	 1�KG�+@� (.1�)'()(.4� (T� +2JGH� �
��62.G*2''HT:� ,&��.G'HT:� *2.X)HT� G2)2.'HT
'&.)&6�2'(0T� .� (5��G�*(*I(+.0� /� �2-.G*(A� �,@�(2+
)A3*(� (� .� )26&P(+:� �G�HT&AP(+ �

P�����	 �	 ���+��%&�� �	��
�
�	"�� %��������� �� /� ��
5���	����$�� ����	��$�� ��	�
�$� ��
�	�$��� � �,�	 �
��	
������$��� � ,��	 �	 �	� ���������'�%	�� �� ���	���,
��&���%�
,������ ���	 �	�
���(�%�������(�%	�������$�,(�%� Q�

��3���� 	 �	 ��32�(*I(-� �&,&/@:
P���	����	��	��� ��	�	������ 	�$��#���	������	������Q
2�3�3� �3��3��� 	 �	 1,2���)2*&AP(-:� 1�326�&AP(-

�)(?2G*�,2'(2� K'2,�((� '2*262.G*&:� .T��0P2��� *'(5� 5)&� (
325',&*.G*2''�.G(:

P�����	 �	 �������
���,(���� �������,(����� � ���	 �	 �	�
&�
%��&(�	������ � ���	 �	 �+����,� �����	����� ��%����
���
&�������� ���	 �	 ���������	 ��	 �����������	 ���� 	 ���	 �
��
��� ������	����	��� Q

B��3��3�3��� 	 �	 ,&.1,�.G,&'0)� 32./�'2J'@A� *�
*,2+2'(� ,&��.G4:� *2.2)42:� �&*&)� .()@� 1�.G(�&G4:� �.�5'&*&G4

P�����	 �	 ���&�"�� ��	�������"�� ��	���	����
�  	 ���� /
�����	�"�� ��	�
"��  	 ����	 �	 �	�
&�  	 ���	 �	 �����
�  	 �)��	 �
��(&(��"�� ��	�����"�� �������"� Q

1��3�3� 	 �	 1�G�/� ��62.G*2''HT� 5*@/�*:
P���	 �	 ���&���� 	 ���� /5���	����$�  	 �����	 �	 �������

������ ���	�� Q
<��3�3�	 �	 1�.G(�I(+:� .&+@A� �)&*'@A� ?2)4:� �.'�*'@A

(�2A� 	2�(J2./(T� �(+'�* �
P���	�	����&���	������� 	 ���	�	��%������� ������� �����	�

�%�	
"����%�	�
��#�
"����%� Q�
1��3,� 3� 	 �	 ��.G(�I(+� /&/� @*2)(J(G4� ,2)(�(�5'�2

J@*.G*�� 3T&/G(:� /&/� ��.G(J4� '&(*H.I2-� ,&.H:� 1�5'&G4� */@.
.(,�1&:� .�/&:

P���	�	����&���	������� 	�,��	�	�&��
����"�����G�%��� 	�,��
�	 �����
����"	��� ��	���"�� 	 ������	 �	 ���
�������� �&�	���
�$��������	��������	$�(�������+����	����������������+%�#���



���

�))������&�	�����	�
��	�"��������	����	�����������	�"��	���#�����
	&�"�������&	����&	� Q

W,3�3,�3� 	 �	 1��)�P&0� �3,2GX''�2� 1,(� �3)&�&'((
�,@�(2+� )A3*(

P�W��	�	�������������
�(���  	���	�	����������  	�,��	�
����������'�%	�������	���,���&���%�
,����  	���	�	���
�����Q�

2��3�� 	 �	 (� �G� .J&.G40� .*2G0.4 �
P����	 �	 ���� 	��	�"��  	 ����	 �	 �	����	"� Q
�3�3�3�,3�� 	 �	 �2)&0� (./@1&G4.0:� .'0G4� @.G&)�.G4:

.�3,&)(.4� *+2.G2
P�����	 �	 ��	�&���"	��� �	�����"	��  	 ����	 �	 ���
����	 ����

�	 �	��"� &	��
�	�"�  	 �	��	 �	 �	����
�	"� �%�	��� Q
8�3�3�� 	 �	 1,(I2�I(2� �)0� )A3�*'HT� (�,� /

	�5)A3)2''�+@� �@1,@�@:� �A3�*'(/@:
P���	�	����'��'����
��  	�� ����	�	�����	�����	&�	�������� 

���	 �	 �����	 �	 �
,����$� ���� �� ������ � ���	 �	 �0��
,�
��%&
4&��&�&��K,�����&� Q

<�!�3�� 	 �	 '2� 1,(/,H*&0
P����	�	 ��� 	 ���!�	�	 ��������������������� Q
B��3�� 	 �	 ,&5+2G&*I(+(.0� ��26�&+(� G2)&:
P���	 �	 ���
�� 	 �)���	 �	 �����"�%�� 
�$%��"�%��� ��
�	�%�

%������� Q
W��3�� 	 �	 �,@�(:� 3X�,&:� .�5,2*&AP(2:
P�����	�	���&��� 	�����	�	������� 	�����	�	�	������,(���

����
���,(��	�� �� ���� Q
"3��3���	 �	 '�� 2PX� '2� ��.G(�I(2� .�*2,I2''�-� S�,+H:
P���	�	���	���'���������	��������������	�	���'�������

)��%��� ��'�	�"�� ��&��	�"�� ���	����� �������� Q
2��3�3� 	 �	 '�� /�G�,H2� 1,�3@6�&)(� )A3�*'H2� 62)&'(0 �
P���	 �	 ��������� 	 ������
��� ���	 �	 ���� �������� ����	 �

�
,��������
������� ����	�	�����	��	-���	�+$��	�	�
,�����
��
�����
,���"���$�����	���
���%� Q�

��3.�3���� 	 �	 �,�+/�� (� ,&��.G'�� /,(J&:� *.2� .G&)(
3,H5�&G4.0

P������ 	 �	 ����%��� �� ����	��� ������� 	 �.��	 .� � 	 �
�%���	������ � ���	 �	 ����	��"�� %����"�� '�����"� Q

���3��	 �	 /&1)0+(� *��H �
P������	 �	 ����
�%���� ����	 �	 ������Q�
4���3���3�.3� 	 �	 ���T��()(� 1�� �*�2:� 1,2���)2*� ,�3�.G4:
P���	 �	 ����$���
�� ��� ������ � �.+��	 �	 �������� � �����	 �

�������
����� �.+����	 �	 �����	�"� Q
2��3�,3�� 	 �	 �*(�&)(.4:� 1,(1��'(+&)(.4:� '&.)&6�&0.4

�3)&�&'(2+:� 1�+��&0� 1,�'(/'@G4:

� � � 	 � � � � � � 	 �U 
 � � �� � � � � 




��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


P����	 �	 ������
�	"�� �������%�
�	"�  	 ��,�	 �	 ���
�����
�	
�����	"�� �������"�  	 ����	 �� ���%����� Q

1���3� 	 �	 *�-G(:� *�./)(?&0:� *�108
P���	�	��$����"�����$����"�  	���3���	�	��	��������������� Q
0�3�� 	 �	 ���5'&)&\\\� ��5'&)&\\\ �
P�����	 �	 �6���
��  	 �����	 �	 �6���
�� Q�
E�3�3����	 �	 �0'@)(:� ,&.G0�(*&)(� )&��'0+(� *,2+2''�

)26&P22:� 1�/�0P22.0:� �G�HT&AP22� �,@�(2� )A3*(:
1����G&*)(*&0� 2��� /� �2-.G*(A �

P�����	 �	 ���&
��� ��	������
��  	 �����	 �	 �
����%��  	 ���
�	 ����%���  	 �,��	 �	 �
���(���� �����(��	��� ����$�,(���  
�,��	 �	 ���&���� 
,����� ��������
����� ���� �� ���	���,� Q�

F�33��3*� 	 �	 ��.)2� 1��&,2''���� �)(G2)4'���� *,2+2'(
.@1,@62./(T� �G'�I2'(-:� 1�/('@):� @IX):

P�*�	 �	 ������� ���������� ������� 
��������	 ����& ��
����	�	�%���	�������
"'�����
���	����  	��	�	����%�����+��
�	�����&
���+��	�	�&'�
�Q

F���3�3� 	 �	 (+2''�� /&/� G�G:� /�G�,H-� 	2,T�*'&0
�(J'�.G4:

P���	 �	 ��%��� ���� ������ � ��	 �	 ����������� �F�����	 �
�0��$����� K���	�"� Q

23��3�3�� 	 �	 *+2.G2� .�� .1@G'(/�+:� �3)&�&AP(+
/&J2.G*&+(� ���&:

P��3���	 �	 ��%�	��� 	�� 	�&����%��� � ���	 �	 ���
���,(�%
����	���%���� ��	 �	 �5����Q

��3+�!�� 	 �	 �2G&AP(+� 1)@�:� �)@��'�.?2+� 
����	 ��
�����	�	-����	������	�	-���*<���

P����	 �	 �$����,(�%	�� ��� ������ � +�!���	 �	 ��
&��Q�
��3+��3�3
!�3�� 	 �	 �� 1,(�XG� 5�)�G���� ?*2G&:

.�2�('(*I(.4� .�� 	.2*HI'2-� ���,@6/�- �
P���	 �	 ���������� � +���	 �	 ���
������ #������� � ���	 �

�	������'�	"� 	�� ������ � 
!�3��	�	 �0	���'���6���&����� Q�

���	���	���������� 	���	���	��	������	�����������	�	�����
,����	���	��� 	���������� 	��,������� �	>����*����	�����!����
��� 	�	=���	-����	'���� 	��������� �	E	������&�����	��	�������
L���� 	��	)��(���	"������ �

��	�+$�����	����	�	-�����	�����!����	��	���(��	��	)��(���
"������ 	�	��	����	�����

"���#���	�	����	���	������,�������	��������	�	.���������
�$�����	�	����������	�!	�	�����(+	�����������*��������	������� 8

	054+�	 �	 ;��� �����,� M�� 0��� � 8
�,?2*�	 �	 2����� �������



���

��,���3@�	 �	 �	
����	�� �
�	�",� �� �
���%�� �� ��%
��� �
������� ��� %�
��&�� 	����,(�%&� ��� 5���	������ 2������
�������� �$� �� ����� ������ �����	���� �

�+�)2'./ � /� %��&'��� ��
����� 5���� �� �����%�%� ��
�� �

,������ ����


)4'0� �	 ���$���(���� ���� 0	���'��� K�
"�
�@�'0��	 �������'�%���'���X� �� �	����0�	'��������

��� 7&���
�,&.'�2	 �	 &����� �� 2
����
��'&.GH,P('& 	 �	 %��&(�	������� ����&(�%� �����"

��	���#����

���	
� �
 � �� � ����������� C ��������
���	��Q 8

(���3��	 �	 FG�� ��*�,A� �:� 	-&58
P���� 	 �	 �;��� �����,� M��� � (���� 	 �	 ��� �� 	��	 -��� 

����������+����	 ������������	 ������	 "����#����	 �
�����������#���	.����	.����������	L�����	.�����	.���	�	-���
H���#�Q:

L��3���� 	 �	 ����&� 1,2�&''H2
P�����	 �	 ��������� ������	 �	 ��������� Q
;���3��3.+��	 �	 '&.)&�0G.0� *)&.G4A� (� 3)&�&+(� '&� !2+)2:

'&� 5*X5�H� 1�� +�)�/@:� .G2/&AP2+@� �G� ��62.G*2''�-� ��,�*H:
5&32,XG� (T� *� 6X'H� J2,25� �G*2,.G(2� '&

P�.+���	 �	 ��	
����	�� �
�	�",� �� �
���%���� � ���	 �
�  � � � � % 
 � � �  � � � � � � � � � � � � % � 
 � � & � � 	 � � � � , ( � % & � � �
5���	������ 2�������� � *����	 �	 ��������� �$� �� ���
������ �����	���� �� ���� Q �

���3!�3� ��3	 /� +&/@I/2� ��)�*H:� ���:� *� '2*(�(+�+� G2)2
'&� )A3�*'H2� (�,H

P�����	�	�������	�����	�����������	�������� �	��	�	�%��&'��
��
����� 5����� ����3�	 �	 ������
�	�%� Q�

�3!�3��� 	 �	 1,(T��0P(-:� /&/� 	.2*HI'(-� �2)4:� /
P���	�	����$���(�������������� ����	�	�0	���'������!��	�

�K�
"�������� Q
1�*3�� 	 �	 1,('0*I(+� ,2I2'(28� '&� �.'�*2� 	H.I2��

!'&'(0� �G� �@�,H
P����	 �	 ���'��'�%� �� �	���� 0�	'���� ����� ��� ����  

�1�*���	�	����	��	��� ��	�	-���	W���Q
2�R���3�	 �	 @-G(� (� �B��&
P���	 �	 �&���� ������ 	 �2�R�����	 �2
R����Q
<����3���3���	 �	 +��@P2.G*2''���� 6&6�@P(+� 1,('0G4

*� .2,�?2�

� � � 	 � � � � � � 	 �U 
 � � �� � � � � 




��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


P�����	 �	 �%��&(�	��������� � ����	 �	 �����&(�%��
�������	 �	 ������"� �� 	���#�� ���� Q�

"��(����	 ����� 	 ���(����	 ������(	 �����	 -����	 �	 ���!��� 	 �
���(#�	����	������&���	�������	�	��������	������������������
������ 	�������������	-����	"����� �

<��������	���������(��+	�����	H �"�<�&����	�	��	������� 	���
�������	���$	������	.��������	�����&��	���$��&����	"����#���� 
;���������+����	��������	&����������#���� 	�	,����	���������
B�*���	N�#(	�	������	c^*��	����	�����	<�&������	B�������	;�
$��	����������	���	B�*�	$�������� 	��	�	�������	��	���	?�����
H������ �	E	���(��	�	c^//*�	����	B�*�	��������	��#��� �

�5�3,&62'(2� �+�)2'./ ���� �2,3&
*� ��,�'(/2� ��'.G&'?/���� .�3�,&� ;9;#� �� �



���

��	���$�!	������!	�������!	$������!	�����	���$��&����
���������	B�*��	�������+���	����������� �

�2J&G4� �,2*'2��� 3�0,./���� ,��&�
��.@�&,.G*2''H-� F,+(G&6:� �G�2)� �2,&)4�(/(� (� �2++�

�(.@'�/� 12J&G(� �+�)2'./���� /'062.G*&� ;W�Y� ���& �

� � � 	 � � � � � � 	 �U 
 � � �� � � � � 




��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


<��������	 ?���(	 ����+	 �
���� ����� �(�����	 "	 ���
����������� 	���	������	������	���	�����	�����#�����	$��!���
��	�����	��	<�&������	�����(	��������+��+	"��#�+	E�����
P���3*�	 4+�3�����Q	 ���$����	 ��������������+	 ��,������+
��#���	.�$ 	������	O��+	��	��� ��	��	?������+�����	-���	W���
�	������	<�!�	"������	L���������(	P �1�+�3�����Q�	;�������	���
�����	������	��� 	���	$��!���	���������	���#��	
��!��������
��&�	 L����	 <������	 �������	 �	 ���	 �7���� ���������
����
7�,� 5��%� 4�������  	 ����	 �
34���	 ��31�� � 	 ������	 -���� 
�������	���&���	����	��� 	�����	����!	�������� �	M������8

�8������� #��"�� ���� ��%
�� �$����	�� �(�� 	�%"� �
��� 8
5������� P�
3��!��Q�� 8&$���� �$���(�$� �� ��
�� %�����#��

P�(���!��Q�� :�
���,(��� 0��$����� �
�	�",� �� ����� 	 P����
�������	 .������	 W���	 ���3��!��Q�� 8�� ������ P�0�!�3���!��Q�
*����
��� �
&������ P�<�+�3��!��Q�� 4���#����� ������ P�1���3
��!��Q�� � 6��
�(�,(��� ������ P�8�3��!��Q��

�0� +��$� 	�%�� �
����$� 	�	��%�$�� �������� �(�� �����,�
�����%�%�� 7��	��%�� �
����%��� *���	��� ����� P�.�!�3
�������Q �� %���� ������	��'�$� ��%���� 	����� �� %�	�� �
�
&	
��������&�	����4���%���
���
����%���������	$����� ����
���� ���� �%�,�	�� �� ��	'�$� �
����$�� ����%&� ���� &����"
�������%�����$���������&�%����&�	����%��&����
"	����%��
�����	���%� �� �
����
"�	�",�� ���"� ��	���� 5�
"'�	���
�������
��� +��$� �
���X� ����"���� ������� �� ����� /� ���&�
	�%��������������������$��������������&�"�����	����(�	���
��+�*����	 ��	 �!����	 �!!���������	 �������!�����	 �)����� �
0� ��
����� ��� 5������ �������� ������ �� %��&�� ��	������	����
��������"	�� �&�	����%� &����
"	����%�� �������
�%� +��$
�
���� ����� �� %�'���� �	
�����"	�� ���",�� ���� ���� ��
���"� ��������� �� �

,����%&� 	��	�",��

�6����� �� 	���� �	�&		������� ���� ���	����� ��$�� ���
�$����	�� �� ��	'�$� 7��	��$� �
����$�� *���������
���	����������"���	����,(��	����������	�",��������	��
���%�
�� #����%��� ��	�&�� ��%� �� ��G��"�$� 
���� ;��� ���	���
����
����� 
,������ ��	������ ���� &%� ��	#��	��� ��� �&�	����$
&����
"	������ :����� �� �	�&		������ �����%�� 	� ��	����
���������� ������� ��� �������� ��� �� ��
�� ���
���,�
���������,(���������������&���'������
��%�#�����X�
�
��%��
�&��
��%��� ��$
���%��� �� ������ 	��%�� �� ���	�%�� 
���	�%��
-��������� �� %����� ��&���� ������� ���#�� ����%�� ������	�
�������$�������&�	"�����������,�����"����������	
���	���
��&���� ��	���
�,(��� �&�	���%� ����%��� &����
"	����� �
���&���,(��� �	���"� �(�� ��
"'�$� �	
�������



��	

*�� �����%�$� �
����$� ��� 	�
������ 	������ �� ������
���%�� �� ��
��	�� �� ��� �� ����� 6�+��%&� ��%� ��
���	�������� 	���$��� ��������%���� 0��%��%�

0��	 �����	 �����	 �������+	 ������ 	� �����#��%�� ��%�%�
���
��&��$����	�����+��$���%�����
�	�",���		��������"%&�

S���
�� +��$� �
���� �����
��� ��� �	�$� ������� �� ��
�����
����%&� ���� �",�� 	���� �� +
��	���� ��� &������
"�$� ������ �
������ �&��,�	�� �� �$�� L� �$� �� ������� 	������ %��(�� �
�
������� 	�
�� �$� ����� �� &�������� �� ���� �� ������� ���������
����$��� :�� �� ��,��� ���� ������ &	��
�	�"� �
�� ��	&�	����
+������ 
���� +�&����%��� �������� �	��� 	� 	����� 	����	�"�

:�����&�����"�	��	�
��������",���� �%����������������
��&���� 	%���"� ���%�� ����� �����&,� �	��� 	� 	����� ��
&����
4&���'�� ������ 0��$����� K���	��� ��	������ ��� �	�"� (�����

2����� ��� �� +��� ��%
�� �$����� ��	�� 4&���'���� &� �	�$
����%��$� ��� ��%���� ��	 ����+� � ������ ���� ��
&����%
	
&��,�	�� ������'���

�6��� �
������ 5������� �$����	�� �
����� 8&$���
�$���(�$� �� ��
�� %�����#��� P�(���!� � Q � � ���� 	�� 	���%�
	�&����%�� /� ��������%�� �� ��%&� ������%�� 	&(�	���%�� /
������ 5��� O����� �������� ����	��� ���� $����� ��
���$
����	�����5���O������&�&������������
�%��	�$�����$�	&(�	���
����� ��������"� �$�� ���%���	�� 	��	�%� 	� ���������
"�#��� ��
������(&� *�����
�,(��� ���� K,���" 	 P�4+���3�� �Q�� .� ��
	%�'���� �$� ���������$� �����	���� �����&��	�� �����
�������� �������	�� ��
���� P�F�����Q�� 2����� ���"�� ����
��������	"� ���� ������%�� ������� ��������� +�&� ���&�� �� ����%� 	
'�����%� ���
�������� ���� ��� ������(���	�� �� ��
����
:����,(��� �� +���� �
����� ��%���� �� ������ �$� ���� �	��
���
����� &���'���� ��� +����� ��
���� �� ���"� ����
"�
���",��

<������	�����	 ��������	��	�����	-����	�	���!���	�$��������
�	 ����� ���� 	������ �
�#�������%� #�)���� '�	�"�� 	 @��
�������� 	#�������	�	��,��	)(����� 	� ���	-���	W��� �

'	 �����(	 ����������	 ��	 �����	 .�$��� �	�� KG�G	 "���������
�����	 ���	 �������(+	 �����������	 �	 ������,������!	 ��������! �
"����	������������	��$��� 	��	����	��	�������	�����	��	�����(���
��$��	�	�������	��������!��	������	�	�����	������������������
�+&���	��� 	��� 	�������	�	���� 	��	��&�	$�����	������	�������� 
��������#���	����������	�������� 	���������	���	�����	������(
��������	�+$����!	���	-���	W���	�	���	.������ 8

�&0'H	 �	 0� ��	��%� ��
���%� ������ +��� ������(���	�� �
�H5H)C�2+ 	 �	 ��
����� ����������� �����%���� .� ����

� � � 	 � � � � � � 	 �U 
 � � �� � � � � 




��
 ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


&%�"'��	"�� 	��%��	"�� ���������� ��&���� 
,����$� ���
O�	��
������ �� ��
�� 5�������

�&)H/GH�C�2+ 	 �	 	�
�� �
�$� �&$��� �$����� �� ��
����
�&)H-� 
'(.2-� �&C�2+ 	 �	 ��������� ���	������	"� 	%�	",

	���%����	
��������
�����������������������	�� ��
�����������
�@,2'C�2+ 	 �	 :�
��������,(��� 	�%�� �	������ �� ��%
,

��
���%�
�2,1(�C�2+ 	 �	 4� ��%
�� �� ������� ��� %�
��&�� 	����,(�%&

��� 5���	������ 2������ ��	$���(��� �%����� ��
���
�H5H)C�,H� 	 �	 �	���
�,��� ��'������,�� �� ����� %�����#���

�� ���	
��
�,(�$� 5�����
��)4I�-� 
'(.2-� �(-� �2+ 	 �	 0��
���(��� %�
����� S���� �


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

,��,�
����	����	�"�

�&IC�2+� �	 .�� ��
������ #����� ������� ������,(�$� �
�H.GH�C�2+ 	 �	 ���"�� �� ����� �����&��	�� ���� ���
�������

��
���
�2*(	/�5���O����
�H5H)	 �	 �� 
,����$� ����$� 	����&�
�,(��	�� 	� 5������
	2,T'(-� 
'(.2-� �)@�C�2+ 	 �	 &	����
������ �������

��(�������
�����������%����������(������������%���&�����%�
�� �
�		�%�� ��(�	����� �������(��� ��$�� �������� ������ �%��
�����G�����,�����������%�������������
���
������	����,(��
	���%
���� �� ��
��&�

���	
� �
� ��� ���	��Q� �� ���M����
� 
��
��� � ���

� �����
� �������
� F���� ���� 8
��3����	 �	 0� ��	��%� ��
���%� ������ +��� ������(���	�� �
P������	����	�	 �0���	��%���
���%���������� ���	�	 �+��

������(���	�� �� ���� Q�
2�3��3!	 F�� 	 �	 ��
����� ����������� �����%���� .� ����

&%�"'��	"�� 	��%��	"�� ���������� ��&���� 
,����$� ���
O�	��
������ �� ��
�� 5�������

P�+���	�	 ���
�������!�	�	 �����������������%���������
&%�"'��	"�� 	��%��	"�� ���������� ��&���� 
,����$� ������ � ���
�	�O�	��
�������� ������� ��	�	���
��5����� Q�

4+�3!�3���	 F�� � /� 	�
�� �
�$� �&$��� �$����� �� ��
����
P�����	�	 �	�
���� �!��	�	 ��
�$��&$����� �.+��	�	 ��$����� �

�������+���	�	���
����Q�
<�!3�3�	L���3��3�	 2�	F�� � /� ��������� ���	������	"� 	%�	",

	���%����	
��������
�����������������������	�� ��
�����������
P���	�	 ����������� ���	�	 ����	������	"��� ���!�	�	 �	%�	",

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



���

����	 �	 ����������	���� � +���	 �	 ���
������� ���	 �	 �������Q�
��	������	$�����	=�����	������	@�*!��	����������	�����	�
4+�3���� +��	 �	 :�
��������,(��� 	�%�� �	������ �� ��%
,

��
���%�
P�����	 �	 �:�
��������,(��� 	�%���� � .+��	 �	 ��	������ �

��%
,��� �+���	 �	 ���
���%�Q�
.�������	�����	������������	���	�	�������	�����	����	�
����3�3�	 F�� 	 �	 	� ��%
�� �� ������� ��� %�
��&�� 	����,(�%&

��� 5���	������ 2������ ��	$���(��� �%����� ��
���
P���	 �	 �	� ��%
�� �� ������� ��� %�
��&�� 	����,(�%&� ��

5���	������2��������� ���	���	$���(������������	��%������
�+����	 ���
���� Q

\&���	=�����	������	@�*B��	��������	�������&��	�����	�
2�3��3!	
3�R�	�	 �	���
�,��� ��'������,���������%�����#���

�� ���	
��
�,(�$� 5�����
P�!�	 �	 ��	���
�,���� � ���	 �	 ���'������,�� �� ������ � ��	 �

������ %�����#����� � �3���� �	 �	 ��� ���	
��
�,(�$� 5����� Q�
Y��	����	�������	�	 ���
4�!�3,���L���3��3�	4�3�3+�� 	�	 0��
���(���%�
�����S���

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

,��,�
����	����	�"�

P�,���	,��	�	����
���(������.�!�	.�!�	�	�%�
�����S���
���������������	�	�
��������	�	���������������	�	����������	���
�+���	 �	 ���
������ ���	 �	 ��
�#����������� � .��	 �	 ��

,��,�
����	����	�"� Q�

)���� 	�	���	��������������	����		�
4�,3F��	 �	 .�� ��
������ #����� ������� ������,(�$� �
P�+���	�	�.����
������#�������� .���	�	��������������,(�$

������Q
'	�	����� 	���	�	�$�������#����	�$���	�����	�������	����	�

���������	.�����*B�� 	����������	�����	�	�����	&�	���������	�
��3�3���	F�� 	�	 ���"��������������&��	���������
�������

��
����
P�����	�	����"����������� ��	�	������&��	������������� ���	�

����
���������� � +���	 �	 ���
����Q�
��	$�����	�����	-�&����������	������	�����	�����	�
�����/�5���O����
'	�	�����	����������	�����	������	�	�����	=����	������	@�*

B��	�����	�����	�
2�3��3!	 �	 �� 
,����$� ����$� 	����&�
�,(��	�� 	� 5������
P�!�	�	���
,����$�����$���� ���	�	�	����&�
�,(��	��	������

���	 �	 �5������ Q�
E	���	���	������������	�	����	�

� � � 	 � � � � � � 	 �U 
 � � �� � � � � 




��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


(�3�+3���	 L���3��3�	 W! �3�	 +�� 	 �	 &	����
������ �������
��(�������
�����������%����������(������������%���&�����%�
�� �
�		�%�� ��(�	����� �������(��� ��$�� �������� ������ �%��
�����G�����,�����������%�������������
���
������	����,(��
	���%
���� �� ��
��&�

P�����	 �	 �&	����
������ �������� ��(��� �� ��
�������
���%���� ����	 �	 ��������(��� �� ������ t	 �����	 ��������	 �������
����������(���	�������� �	���+�	�	��������%���&���������	�����
�	 �����%�� �� �
�		�%�� ��(�	������ � ��	 �	 ��������(��� ��$�
��������������	�	����������!��	�	��%��������G�����,���
�������%�� ������ �����
�� �
������ � ��	 �	 ���	����,(��
	���%
���� �� ������ � +���	 �	 ���
��&�Q�

��	�������	�����( 	���	���	��������	�	���������	$���	���������
����� 	�����	�	�������	���(�����*��������� 	���	���������������
��������	 ���	 ������������	 ��������	 ������� 	 ���
�����������������	������ �	����	E$�	�	"���������	�������	�+��
����� 	 ���	 ��$�����	 ��&����	 ��������������	 �����	 ����������
����&��+�	 �����������+���	 ����������� �	 -����	 ���� 	 �
����#�����+��+	@���*����	���!�	�+��	�����	��������������(	��
�����&����	��&�	����!	������ 	�$�	���	�$������	�����$����(+
�!	�������������( �	?������ 	��	�������	&����� 	��	��&�	O���	��
$����	 ��	 ��$�	 ��������������(	 �����(	 ��������	 ����� 	 �����	 �
����������	������� �	N�#(	��������#��	��	L���+	-��� 	���$����
�+���	�����	����	-����	�����!����	��	�����!	�������!	�	�	����!
���������	�����!	��	L����	���	���+�	����	������&���� �

=�����	 ������	 ���	 �����	 �����������������	 ������
�������������#��	��������	�����	.�$ 	����!	��������� 	�������
'&I2+@	.�$	������	O��+	��	��� ��	��	?������+�����	-���	W���
�	������	<�!�	"������	L���������(	P �1�+�3�����Q	�����#�����
$��!���	��	��� ��	��	<�&������	�����(	��������+��+	"��#�+
E�����	 P ���3*�	 4+�3�����Q�

E	��#�	������ 	���������#��	���	������	��	����	�����������
�����������	 ��������������� 	 �	 �����	 ���	 �	 ��	 ?��� 	 ���
����$�&�����(	L����	��	�������� 	�����	����#��#��	 ������
*�
������*�	��	.�����	@����� 	�������	���������� 	���	�	�������	�
��� 	���	&��( 	�	��!	���(	������	���$���	��$��� �	E	���	�������
���	��	������	���������!	L����� �

������	 P�+�����Q	 ��	 ����������	 �! �	 "	 '������������
�����������*�������	 �������	 �����	 �+�����	 �����	 ���	 ����
��������	�	�$���������� 	����&��� ��	?������ 	�����(�� 	���	���
������	�������� 	�	��	�������	������+� 	������	 +��� 	+���	���
�����������	 �����	 ���	 &� 	 ���	 �	 +�3��3�	 �	 �5���	�����



���

+��%�&������	��  	 ���� �5������ ��� +����������,��  	 ���� �����	�"
+��� &��������

E$�	���	L����� 	��������� 	�	�������	�������� 	�������#���
���+	�����������(��+	�������	�	���	$����������	�	����&���
�����&���� �	;��	��������	��#(	��������	�����(	�������	$������� 
$�������������	���� �	��	����	��������	������ 	���������	��������( 
���	�������	�����&����	�	�����	$��������	�	��	���&��	�������(
��������(���	��� �	L���	��� 	��#�	������	�������	��#(	�����(���
��$�#��	�	��������	�!	������	���	�	!���� �	��	��	�������	$��(#�! 
���*��#��!	 �������	 P �����	 �	 ���	$�(�,(�$�  	 ��,��	 �
������	���%� Q�	 '	 ���!�� 	 ���������(	 ��	 ������ 	 ��	 �����
��������(����	�	��������	���������	��&�	����� 	�$����	����	���
�	 ����	 B����� 	 ���	 �	 ������	 @����*=�&���� �	 E$�	 �����
�����������������	 ������� 8	 �F��)��	 �	 �:�������� ���� �
��
�������  	 �2�3��3!	����3!��	 �	 ���
����� ��� 	����&�
��'��	�
5������ ����&��,�	�� �
��� �&$�� Q�	 ;�	 ��������	 ���!	 )�!�� 
�����+��!��	�	����	���������	P �����!��Q	�����!����	��&�	����
��������	�������	"����� 	��	�������	������+���	�+$��(+	-��
.���	�	���	.������	-����� �

L����	��#�	������ 	���	�����	-���	.���	P ������Q	�������	��
��#�� 	���#���� 	����������	�	������	������� 	���!	��!�� �	L����(�� 
���	�����$��+�����	����	�����	#�����	�	$������������	�$�����
��	 �	 �������	 �������	 ������	 �.�!�3�����

��������	 ������	 F�!����	 �	 -������	 ���	 �	 ����������� � �
�	�����5����4�����������	��
,��������	�
",�� 	��	��� 	�	�������
��#��$�����������	����	��� 	��!������	����� 	��������+���	�
���	������������ 	����	���	�����	$�����	�	�����	-����� �	P�����
4+��3�!�	 �	 �.	$���(��� ��� 5���� 0��%�� �&'���� &��	� Q�

)�	��!	���	-�����	������+�	.��������	������ �
E�����	��G�,(+ 	�����������	�������	�������	���&��	����( 

���	������	�������	�	��#��	;��������	����	�������	�$���	&����
�	��	�������	��$�	�����	��	�	����	������������	 ������������� 		�
������ 	���	�����	�������+	���(	&����	�	��	!�����	����������(��
�	��������(���� �

"��!��	 ��!������	 �	 ����������	 ��	 ���������	 �	 ���������
E�������	 L�����	 P �������Q�	 E	 ����������	 �	 ��� 	 ���	 �	 �����
��&��!	 ������!	 ��� 	 �����	 ����&��	 P �
������Q 	 ��!�����	 ��
<�����!	 �������!	 "���������	 L����� �� E	 ���	 �����	 -��	 "����
�����������	�	�$���	@���*���������	�����������	�����	��	��� ��	��
F���3����� 	 �	 ������	����� ���$���(��� �������"�� 	 "
�����������*�������	 �������	 �+��	 �����������	 ��	 ���(��
��������"�  	 ��	 �	 �&�����"�� 	 V�����(	 ��������������
&����������#���� 	��������������	"��	�	"��!�����	N������(+ 

� � � 	 � � � � � � 	 �U 
 � � �� � � � � 




��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


�5�3,&62'(2� 5�)�G���� ��'0C
�('�,��&
'&� .2+2-'�+� �2,32� /'052-� ��5)�*./(T�

�+�)2'./&0� �@32,'(0�



���

@��*��������	����&���	������	����&�� 	�	��	�������	���	�������
�����	"��������!	������	�	�!����	�	�#�	-���	.������ �	E�����
�������	�	 �����!	$�����!	����#���+� 8	���	&�	�&��	���	 ���
����3����	 �	 �0	���'��� 5��� 4���&,� .	��&� �������(��� �
���������	'	����	�����	�����	��	�����	-����	�	��!���	�$��������
�	������
"�������������	��������%����

"	 ����(	 ����	 ���	 �	 �	 c^//*�	 ����	 �	 ��� 	 �	 �R��� 	 ����	 ��
������#�!	��#��	������	��������	 �����������

E�����	 ������	 ��������	 �������� 	 ��&��	 �������( 	 ���	 �
���$��&����!	!���&������	�$����!	��	�������	��!�������(	���
"���������	 �������� �	 @	 ������� 	 �	 .�����*)������!	 �������!
������	���	,����	����������	"��!�����	N������� 	�$���+����
������� 8	 M�������*���	 P �A�3���+��Q	 �	 @��*��������	 P�F���3
�����3,��,��Q	 ���$��&�+���	 ������	 �	 ���!���	 ����� �

>����	�����	&�	���$��&����	��!�������(	��	�������	��	���$�
W�������� �

��	 �����	 -����	 �	 �������	 �,���	 �	 ���
����	 �	 �,��	 �
���������� �����

"	�����!	�������!	��������!	��!�������	@��*���*���*$�*���� �
?�������	������	������	�������	���!	����	���� 	��	������ 	���
��	 �����	 ��	 ���$���� 	 �	 ���(	 ����	 �	 -���	 I����	 �A���	 �
�	%����'���  	 �.+��	 �	 ���%���  	 �	 �����	 �	 �	���(��'���  	 �
����	 �	 ������ 	 ����	 �	 ��	
��������

���	���(���	���	�����	��	����	��	��������	�	��	������	 ����(��
Y��	&�������	���������(	 ��������	?�����(��	���	�����	����	��
,���	"����#���� 	��������+����	"��#��	L�����	�	�+$�� 	���
���	�	������+�	���	�	�0�	'��������������  	�����	�	�
,�����

E�����	 �	 �C�(� ����� ��(��������	 ����������� 	 ���
H�����(	��*���!� 	;������������	�����	"����#���� 	!����	���(
�������	�����#������	����������	?��!���� 	��	���	��	������	��
����	������!	��������(��!	�����	�	��������	���(��	�����#����
������	 �������(��	 ���	 ������ �	 ?��	 ����	 ?��!����	 ��������	 ��
B������� 	�������	�����	-���	< ��������� 	������� 	�������	������
����	��������� 	�������	��	������	�	-���	��������(��!	$��� �	;�
������	 $��	 �����	 ���(��	 ���&�����	 ��� �	 >�����	 $���	 �������
$����������	B������� 	��	�������	���	��	���	���(	������+�	���
��������� �

"��	������	��	 �C�(� ����� ��(��������8	 �:�%���5���� �
0��$����� K���	�"�� �� �� $��&� �����$� ������ ��� 	��,
�����	�"�� �� ���� %�� �� +���%���	����� ���#�������� �
�&�	������� �	
�������� �� �	����������� M� %�
,� 1���
��
"��� �� ��%�� ������ ����� 	
&���"� &� 1���$� 
���	�$� 	����
4%�
&�	�� ���� %��� �� ���&�� %�� +��� 	��	�"���

� � � 	 � � � � � � 	 �U 
 � � �� � � � � 




��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


"����&�����	���� 	.����	.����������	L������ 	��#�	������
��������	�	M��������	�$�����	�����	 3��� 	��	$�����	���� 	�������
-�����	�������	�����	���&�	�	 3����	'	����� 	��������	��	"��!����
������	 G���*B�� 	 ��������	 �	 �����	 	 >���*B��	 P �0�3��3F����	 �
�1��� ���� 	���%��	�� �� I���� Q�

"	��	�������	 4����" 	 ��	 ��������+	�	 �������	 ������� 	 ���
��&���	 �����	 �����	 ����	 O������	 �	 �����!	 ������	 '�������
E������ 	 $���	 ����������� 	 ���	 �����	 ��$��(#�!	 �����
�$%��������(	���	�����(+	�������	?�������� �	E	���	����������
������	����,����	���	��������	$����	�	��������������� �

;������	���(	�������� 	���#��#��	�+��	�������	���&�	��������
����	����	��	�����	-������	�	�����!	���!	������ �	P�4�3���3�3
���	 �	 ��������� ��	����,�� .	������ 9���� Q�	 @��	 $����
��������	����� 	��	$��������	�����	�	��	�������	�������(	���$����
�����	�	 -����	 �	 ������,������!	 ��������! 	 �	 ������������
����������+��!	 �����	 $����	 ��,�������	 ��	 .�������!
"��������!	 ������� 	 �������+��!	 ����	 -����	 ��	 ��������!
�������!	 =���������	 �	 ������&�+�����	 ��	 L���� �	 "	 -������
���$����	��������������	��� ��	��	-���	.���	�	���	.������ �

��	��������	�	����������	�������� 	��#��#��	��	.������(�
���	 ������������	 E������������	 ��������	 O����	 @�� 	 X���	 �
B������	?�����	�����(	����	E�(���� 	-�����+ 	���	��������(	��
��������!	.�$��� 	���	�!	�	������(+	���������	���&��#����	������
�	����	O���	�	����������	����!	�������	�	&��� �	"	�����(���� 	��
������	 ��	 ���!	 ����������!	 ������	 @�*��*� ����� 	 ��	 �����	��
E�����	���������	�	-�����	P �2�3�� 	���	 ���3+�3*����Q 	�������
��������	 ����� 	 �������	 �	 ��	 �������	 �����	 ��������	 ��!� �	 '
������	���	������	#���(���	���	�����	$����	��	.��������	����
P�2�3��3������Q 	������	���	O���	@��� 	.�*!�*���� 	$��	��$���
"����#���	 ���	 ���� 	 ���$�	 ���	 ��� ��	���	 -����	 �����#��(	 �
�������	.�!� 	����(	����(��	�	��#	��� �

���	 ����	 ��������	 �����	 ���+�� 	 �	 �%��&����
������
���,(���� 	Y���	��������������	E����� 	���	���	�������� 
�	 ���	 $����	 ���	 ������ 	 ���������#�����	 �	 �����	 -���� 
�$����+����	"��#��	L������ 	��	$����	������� �

.	�����	.�!�	���	���	���������!	�������	���������	��	 ��*���
�	���#��	�����(	�����	�������!	������	!������ �

P�+�3��3���	 �	 �	��%�	��� 	� �����
��'�%� ���&� �� ���
���'��'��� Q�

?�	��������(����	������!	��������!	�	������������!	!����� 
���	 $���	 $�������	 �	 ������������ 	 ������	 ������ 	 �	 ������*
����$���	�������	�	��������&���	�	����*��������	���� �	E	�������
���	�������	���!	����� 	 ���������#�!��	�	$����	��	?��� 	 ���



���

����$�&�����(	L����	��	�������� 	!���	�	���������	�!	�$��� 	�����
�������	�����	��	�	!����� �

!��
���� ������� 8
0	���������%�����	���%�����	��%����'
�%�����������&

%�	�	����� F����� ���
����� ����
���%&� &�������,�
6�+��%&� �� &������
"��� ���� ��	
�� :�����	���
����
,#��� DcD�� ����� ���� ��'���� �&����
�� 7�		��� �
�&���� 3������� �������� ��%������'��� ��
��%� �� ����
������	���� ������ &���
� �� ����������� I���		��
������ ���#���� ���� ����� 	����	���� �
�	�"� ��
�
��&����� ����������"� ���� �� ��		���
&�� .� ��
"��
�%�'���
"	���� �&���� ��� 1&$����	����� 	��	
�� ����

�����������
����8
�O
��%�%����%
��H��	��	��������'
����
������������������

��#�%� ��%
�� �����
O
�� ����%�� �� ����
�� ��%��� ��� ������%� ���	�� �� 	������

1������� %�%�� ��'���
-����	����	�����	���	����� 	���	��������	 ����	@��� 	�������

��	+&����	?������(�	��	�����	���������� 	������	������	��������
�	 -���! 	 ������!	 �	 �����!	 �������!	 ��������(����	 ���� �	 Y��
������(	������� 	������(	���������� �	;����� 	���	��������������(
��	 ���	 ����������	 �����(�������	 �$%�������!	 �������
��������(����	 ����	 ������ 	 �	 ���	 ������� 	 �������	 ��	 ������
��������������!	 ������ 	 ������	 $���	 $����(��	 ���(��	 ��
�����������	�	��������(���	���� �	E�����	�������	����	��������
������	�����(��	�������������	���	�������� �

"	�������	-����	�	���!���	�����	 �������	�$��������	�	����
��
���������	 G���������	 ���	 �����	 �����������(����	 �������	 ��
��������	 �������������� �	 ��������	 �	 ������,(��� �� �
���
������&� �� ���&(��� �� ���
,�� �����,� %������
"��� �

,�����

M��$�	 ��	 �������(��	 �	 ����	 �	 ��	 ��������&��( 	 ���	 ����( 
���$���� 	�������	���	�����	������		�������	�������	���	��������
�����������&����� 	���������	����	 ������*�	�	��	�$������( 	���
8���	�	4&�� 	����	-��� 	&������	��	"��#�!	<�����!	�������! 
���+���	 �	 ?����#�� 	 "��!�����	 N������� 	 �	 ���&����	 ��� 
���$��&���	 ����������� 	 ���	 ��������	 �����	 ����������� �	 L���
3	&�� 	����	������ 	��$��#��	"��!����+	N������( 	?����#��	�
���&����	���(��	�����&����+	������	���� 	�������� 	���$��&��� 
���	��������	�����	����������� �

.����	��	�������(�� 	���	�����	?����	H��$�	�������	��������(��
�	���������������	���������	����	��&��#��	�������	"��������!

� � � 	 � � � � � � 	 �U 
 � � �� � � � � 




��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


L�����	 ��+	 ��	 �����	 .����#������	 ������������� 	 �������
�$������	��#�	������ �

E	����������(�� 	���	����������	$��	�$��	����������	���!���
<������	������	 ���	����������	"�� ��

.��	 �������	 �	 �����	 -����	 �	 ���!���	 �����	 ��3���3�����
�������	�	��� 	���	��	�������	���������	�����������	-���	H� ��#� 
.���	 W��� 	 ������+����	 �	 ��������(���	 ����	 ��	 �����
��������(���	$��������	�	�����&����� �	;���	��	���	��� ��	�	�
-������

P�������	 �	 ��&���
��� �����	 �	 ������,(��� �
���%�� ��� ����
����	 	 �	 �O�	��
������� O�	��������� Q�

;$������	��������	��	�����	 ��������	"	���	�����(�����	����
�������	��&��	�.�	�	�I��	?������ 	�	������!	������!	��	�������
���������	�����	������	�����+� 	��	L���������� 	��	L�����#���� 
���	����������(��	�������&����	�������(	��#���	�������� �

G�����	 ����������	 ���������	 �����	 ���������������(	 �����
�������	.�������	"������	�	O������(���	'��� �	"	�����(���� 	�!
�$��������	 O���	 ���#��	 �	 ��������	 -��&����������!	 ������
���&��(��	������	.�������$���	����������	�	���	$���(��	�	$���
���$��� �	?����	��	�����	������������!	,� �R���� 	���$�	����(	�!
���	����� 	��������	�������	@��� 	X���	�	B�����	������������
"���������	�������	�	"���������	������������� �	E	!���	��������
����(	�������!	���	@��� 	X���	�	B�����	���#��	�$�����	�	����( 
�����#����	���	&��(	������	��������	��� ��	��	���3��	7�3�����
�	����'��'�����������%�������$���(����%�%��5�
"'�����9�
��
9������#���

"	 �����	 ?����	 �
���� ����� �(����	 �����������	 ��������
�����!�&�����	 >�! 	 �������	 ��$�����	 $�������������!	 �	 ���!
P���3*��3��Q 	�����#��#�!	��	@�*��*� �����	������������	������
��*���*�����	�	�������	����#�!	���	�����	����	,� �R�����

"��	����(	�!	��������	$��������	���#���� 8
=����	 �����	 ���	 �����	 �&�	 ��������#����	 ����	 $��!���

-!����� 	 �	 �������#���	 �����	 ����������	 $��	 E����������
"��������	'�������	E������ �	>����	��	$��	����#��	�����	-���
L����!	 ��������	 P ���,�3.+�3*����Q	 �	 ���	 &���	 ?�����+���
������#��	 P �(��**+����� � Q �	 E	 �	 ���� 	 "�������	 O���
L�����+����	.����+	E�����	��	L���� 	�������	��� 	��� ��	��
��������	$���	-�� 	���	��	������� 	��$�&��+�	P �;���3��3�3���Q�
@����	 ;�	 ����	 ��������	 �	 ����	 �	 [���	 ?��#��#�+	 ��	 -����
P�������Q 	�	��!	�������	��� 	��� ��	��	��������	$���	��$�����
?���������(	 ������� � P�;���3*������Q�	 [����#��(	 ��	 =�����
�����	P�;+���3�����Q 	;�	������&��	���	"�����!	O���� �	E	�����
�����	��������� 	���	��������(������	"���������	.�����	?������ 



��	

�	����	��������	��������	O��(	#��	�	�I������	�%"���  	�������
$��	����������������	��������������	"� ����

=�	��	������	�	����	�����	$����	�����$��	������&����(	���
$�������	���#���	���&���� 	�$�	��	���������(	��#(	�������( 
���	�!	'�������	-�� 	�!	?���������( �	@�����	�!	'�������	���#��� �

P����	 �	 ����� ���������� ����	 �	 �������
���� � ��	 �
�������	����$� �� �
�$� Q�

?��������	��������	����	O������	�������� 	��������	�	�����
?����	 �
����������(���� 	��������	?��#��#��	��$�&���(	�
���	 �����	 �������#��	 ����	 ���&��	 P �E�3��3�3����Q�	 Y��	 ����
��	��������	"�����

E��� 	�����������	��������(	���	�����	�����	���	�	����	��(#� �
�����������
����8
�.� ���'
�� �� 	����� �� ��%�� ��
�� 	�� 	����%�� 	���%��� .

	��)�%����
��	�� 	�������
E	���	������(��	�����	���$���	�	�����!	���������	'��������

�����������	 �	 �����!	 .������	 '��� 	 �&�	 �������#���	 �	 ����
�������	��������	 �@���0*������

M��$�	 �����(	 �����!�&�����	 �����	 �������� 	 ���$!�����
��������( 	���	�������	��	���!	$���(��	
@��� 	B�����	�	X���
�����	 �����	 $����	 ��	 .��������	 ���� 	 O��(	 .�������$��
���������	 P�
�3�����Q	 �	 ���	 &���	 "�#��1�� 	 ������	 ������ 
������	�	���������������	������	<� ���� 	�#��	��	����� �	P�(�,3
�3�3��	 �	 �6��'��'��� ��� 	�%"�� 0	���'���� 5���� Q�	 E�����
�������	 ������ 	 �������&���#��	 .�������$���	 ����������	 �
"�#��(�� 	�����	�������(��	 ��3�����	�	�	���������,(���%&��
4�	���� 5�����

P�^����	�	�	���������,(���%&���4�	������� ��	�	�5����Q�
E	����( 	�	@���0*����� 	���#����(	�������	$���!	�����* +����

��	�����	@�� 	X���	�	B����� 	���#��#��	��	.������(�	�����	@���� 
�	 ���������������	 ��������	 O���	 .�������$���	 ���������� 	 �
���������(	"���������	-���� 	������(��	�����	���&���	������ �
)�	���	���	��������(	�	��������	����������	�	���(	��� �	E	+&���
@���0*����	�������	�����	&�	�������� 	���	�	����������	$��#��
.���������	�	E��������	�	 ������)���

.�����	 $����	 ������!	 �����	 ��� 	 �����	 ��	 �������	 �����
�����������	$��	��%��	�����	���	������	�	$��� 	�	�	��������� 
����	 �+��	 E	 �������	 ��	 �������#����	 ���	 ���	 $����	 ��������
����	��������	�������	'�������	�R�������	E������ 8	��	������� 
�	 ��3��3��	 �	 ��������,(��� O�	���������� O�	��
�����
5�����

P���	�	�������������� 	�����+���	�����	��������	�����&���� �
����	 �	 ��
�#���������� #�)���� '�	�"��� � ��	 �	 �5����Q�

� � � 	 � � � � � � 	 �U 
 � � �� � � � � 




��
 ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


@�����	�	���	���&��	��&������	��������	� ������ 	�����+���
���#���	�����+	"��������!	L�����	�	���#��#��	��������	�$���
����������	�	������ 	��	�����	��������	G�����(*�����	����������
������������	#������	��	�!�	��������+	 %���&�������� 	E�����
��	����������	�$����������	�� ����	����(	�	-�����	�	���������
�����	�����������(���	������� �	@����	���� 	������	�� ����	������
������ 	�����$���	�$�������(	��$���	���	�+$��	����������� �

P��3��3��� 8 	 ���� 	 �	 ������
��&,(����� � ��� 	 �
��
�#���������� #�)���� '�	�"��� � ��	 �	 �5�����Q�

�2����3�����	�	�����	���#��#�!	�$���	����������	������� 
����%��&(�$� 0�����	���� %����� �� 	���������,(�$� %&��
4�	����5����  	����	�����	�������#�!	���������	������	�������
.�������$���	���������� 	&�������	��	"�#��(��	�	����#���	������
G�������	�����	 ������	�	��������������	��	.��������	����
����	�����������	�����������	��������������� �

P������	 �	 ����%��&(��� 0�����	���� %������� � ����	 �
�	���������,(��� %&��� 4�	������ � 2��	 �	 �5����Q�

'	 ������(�� 	 ��	 �����	 ���$������	 �	 ��������	 ����	 $���(��
G#��#�!	 �	 ��� 	 ��������	 ���� 	 ?��������� 	 ���������	 �&��
P�4+���3���� � Q 	 ��	 &�	 ����������	 O��(	 H������� 	 �$��
���������������	������	��	�����	N������ 	;$������ 	=�#�����
P�4���Q 	��	$��	��������	��� ��	��	G�*$���	�	�L���'�����%��
5�����	.����(�	G�*-��� 	�����#����	�	.������	'���	��	��������
��������#�!	���	�������� 	��������	��� ��	��	��$��� 	�	������&���
�������	��������	��� �	G�$���*����	�	 ����%��&(���0�����	���
%����� 5��&�� �

,��,� &������,(�%&��

P������	�	����%��&(���0�����	����%�������� ��	�	�5��&��
�.��	 �	 ��

,��,��� ����	 �	 �&������,(�%&� Q�

�����������
����8
�1�%�� ��	�
��� ��
���� �	� ��G�
��� .� ��%�� ��'�� ��� 8
��F�� �
�	�.���� U� ����	���������
���	"�������������3���

�� ��
&��"� �� �� ������ 4�
#��� .� ��� �&�&�� ������� (����
$�������

1��� ����
�
�	"� �	��� ���� ���'�
� ������ ����� 5���� 4�
#�� �
���� ������ .� ���� ����
���� ��'
�� ���� �&���� 1�� 	� ��&(�%�� �	��
��������
	�� �� 	���%�� .� ������ ��'�
�� 	���"� �� ������� .� ��%&
�%�������	��2�����1�%����%&������
������'
����	������&��
�� ��
&��"� �� ��%� 	���� ��	
�� %�� ��� �������� 
�����

L����(�� 	���	�����	@���	�������	�����&��	$��	�	.������	'��� �
L���� 	��	����	������	������&����	��	 ��*��� 	�����	������������
����������	 ������	 �	 �����	 ��������� 	 ����	 ���������(��	 ��
�����������(	��	)����� �

'	������	��	��#��#�� 	�����#����	�	.������	'���	������*��*



���

��0�	�	�!	��������������	�������	���&���	���	���	������	������
��� 	��!�����	�������	����	�������� �	N�#(	9D	�������	8:97	����
G���(����	 �����(�	 �$����(	 E������	 $���	 �������������	 �
��$����+	 �	 ���+����	 �	 ������	 ������	 �	 ���� � &*G�'�+'�-
@���������	 �����$���� �	 3	 ������	 8:93	 ����	 )�������	 "OE@	 �
.�@	 @���������	 <����$����	 �������������	 �	 @�������+
.�������+	.��������������+	<����$���� 	�	�������	�,�����(��
�������������	�	 ������*����������	?���������	<����$����	$��
��������	 �����	 W��	 H��������	 �	 ����	 ��	 ������!	 �������
�������	 ���(�	 �	 ��������$���� �	 L�	 ���(	 ���	 ���	 ���������	 �
���������������	����(	�����*�����������	������	�������	��	������ �
<��������� 	����#���	������������+���	�	@�������	�	�	@���!�����
@?..������	 ��&��	 ���&���+�	 �	 ����!	 ����$������!	 �������
��������(	�	�������� 	�	�	�������	���������	���(��	���&�� �	"
,������	8:6D	����	$���	���$��������	�������������	OE@	�	.�@
@���..<	 �;	 �������	 �������#����	 �	 ���(������	 �$���������
�����	��������	Y���	��������������	���������	�����(	��	 �����/� 
�	�����T��	E	��	�@���/����� 	�	�@���T������

.������	 �	 �,�����(���	 ��������	 ����	 �� ���(��	 ����������
�������������	 ��������������	 ���������	 �	 �2���+3������
;������(	 ��#(	 ��������	 ������!	 ������� 	 ���&��#�!��	 ��
.��������	 ����	 ��	 �������	 O���	 .�������$���	 ���������� 
�������(	������	�����������*���������	���������#��	�	������(��
�	 "����������	 ������������+	 �	 �	 $�����	 ��������	 �������!
�������

"������� 	���	�����!�����	����(	������	������	���	����� 8
-���(�	@��	�	X��	��#��	��	 ��*����
�����������
����8
�.� &���
�� 	����� #���&(��� �� ��
����� 1�%�� 	���
�� 
���

�����3���	
��%�%����'������������$�(���������
��
6������ %�%�� 2��
��� '
�� ��� 8������ M��� ���� �	����� ���

����#&� ��������
�� .� ������%� �
�%� ����������� ��
��� *�
��%� 8������ �����%�
�� �$��

E	���	��#��	��	 ����2����	��$  	 ���	&���	����������	�����
�����	 ��	 �����	 -����	 �2�3�3��3���	 �	 ����� ������%� ��(��&
��,��5����� 	"	'������������	�����������*�������	�������	���(
�	 ������	 ��������	 �����	 �2����3���	 �	 �1�� �	 �������'��	�
��� �����	������ ���� �� 	�	�������
"���� 	 "	 ������������	 �
"���������	�������������� 	���	���	���	��������	������(�� �

?��&�	 ��G�,(��8	 ?������� 	 L���� 	 ��������	 ������ 	 ���
�	
���	�����
�%���������������� 	���&�����	��	��&���	)���� 
��	?����	�	.�����	�	���	<������	E��������� 	������#��	�	�������
�	///*/^	����!	�����	<�&������	B������� 	�������	���	��$�	��������

� � � 	 � � � � � � 	 �U 
 � � �� � � � � 




��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


�����	�djkIvwfn��	E	��	�������	��	G������	��!�������(	��� ��	��
@������� �

"	��	�������	�	�����(	��	�����(��������	����*!�� �����������
"���������	���� 	����	����#�!	�	����$#�!	���������	���+ 	�$�
����������	 ��&�	 �����������	 �������+������	 ����� 	 �	 �������
���&�����	��������	����������	����+��!��	�+	��!�� 	������� 
����������	�	�����+	������( �	��	����	�����!	���!���	�	O����
��������	"��#�+	����������+	������+ �	?������	�!	����������(
!������( �	���	�����	�������	��#�	������	�����&���	 ��3�3����
�	��������	 ���
�����#&���	��������'�%&���%
,����%����	����

E��� 	$���(�*����������	��������	@�*��	@��	�	X��	��#��	��
��*����	 '	 ������	 ���	 E���� 	 ��,(* 	 �������#��(	 �	 $���(���	 �
@���0*����� 	��#��	��	+� �

"������	 �������	 H���*����	 
 +��3����	 ����������	 �$����	 �
+��	 @�����	 �	 M�����	 ���� 	 ������	 �����(	 �����	 ���&��������
����������!	 �����*������� 	 ���+��! 	 ���	 ���	 $���	 O���
.�������$���	���������� 	��	����	E���������	"��������	E������
.����#��#���	 �����#�+��!	 ��&����������	 �����	 ���+ 	 ����
$���(	���	����	����������(����	��������	��$���&(�	.�����������
�����

.������	�����	��	�����!	��	����������	�����&����� 	���	@�����
��������	�����	��� ��	��	@�#���� 	������	��	�����!	��������!
.�������	�����#����!	=������� 	.������	-�����	G��������	�
��$����	P�(������Q�	��	������	.�����	��	��� ��	��	;���&�+���
�	 �������+���	 P �"���Q	 $���	 [����	 ����	 &�	 -���	 @�#����	 �
�����	����������(�����	�����*������� 	�������#�!��	��	+&���
$�����	@����� �	>����	�$����� 	������	����� 	���	�!	-�&���������
����������(����	 �	 ������	 ����	 �����������	 -���*;���
;���������+����	 .����	 ���!	 -����	 �	 ��������	 �����$��������
����!���	�����	��������	�����	����!	$���(��*������ �

B������	��	$����!	���������!	����������(	������	�����	E��� 
=���������+ 	=���+	'��+ 	?�������� ���	�	9437	���	��	<�&������
B�������	��������	>��+ �	'	437	���	������ 	��������	����������
>��(*'����������	��!��� 	���	��#��	��	������ 	�����	�	�� G�,(+
���	 �����	���	 $�����

V���	 !����� 	 �	 �����(+ 	 ���#�,�����	 �	 ��������	 ���
�������������	 �	 ���������	 �	 ����������	 ����������������
������� �	 -������(	 �����!	 ������	 ��	 ������	 ������ �	 ;��
��������(������	 �	 �������������	 �������	 ��������	 �	 ������
���(������	 ���������	 �	 !�����	 �	 ������ �	 E	 ��&���	 ��&��
�$����(�� 	 ������	.������(��+	-�$��+ 	�������+	=���������
?������!���	�	8::C	���� 	���	��	�����	 �6&�"�����������!�������
��%
,�I���	�&,� 	���(	 ������,�������	��������	 �����	.����*



���

B������	 "�����(�����#��(	 '������������	 �����������*�������
�������� 	������� 8	�����	��3���3F���� �	�	�����������&���������
F��"�I�������		�����
���������������	����L�������	����
	� 5���%���

P�����	 �	 ����������� ������ ���	������ ������� %&���	�"�
�	����� �����
��� ���#���� 	�	��%��� &������ ��	&���	�����
%&���	�"�� �����
"�� �������%��� ��
������� ��
������ 	 ����"�
�&�����	������ � ���	 �	 �	�����,(��� Q�

N�#(	�����	�!���	������*�����	�	�����������	.����	���	����
�����	��������(��	.��� 	�$�	����	���#��	��*<�� 	�� 2�����	�	����(
��	L����	�$���������	�� 2�����

	 P��� ���3���8	 ����	 �	 �%�	����	���� 	���"� 	� ������ � ����	 �
��
�#�������%������������ ���	�	�O�	��
������O�	�������� Q�

P���3��3�����8	 ������8	 �	 �����	�(��� ������&,� ��(&��
����	 �	 ��
�#������,(�%&�� 	 ����	 �	 ����"� �� �����&� Q�

<������	 �������� 	 ����	 ��&��	 ������(	 ��	 �����	 �F��	���
.&���	���� �� .����
"	���� 	 ���	 ������ 	 ��!�����#�!	 ��	 �������
�����	��	 "����������	 -���	 �	 < ����	 '	 ��	 �����	 ���
�
��� &
���	����	����� ������ 	 ������(	 ����� 	 ��������	 ��������
��������(������	 �	 ���$������	 ����(	 ������*���,��	 �	 -�,*.��

.��,����( �

"$����	������	.��� 	�������	.��������	Z����� 	�	��	�������
��!������	��������(	�	���������	-����	��	*	<�� �	?�	���$���	���
�$��������	�	������&		��$�  	!���	���	�����	��	��&��	�$%�����(
�����!�&�����	�����	��������	�������� �	E	��	����	���������������
$��������	���#���� 	������	��	�����	�����(	������	��������
��������	 ��	 +��*�������	 '�����	 ��������	 ����������	 '$�	 ��	 *
<��	 �	 �:�#�� �&		��$�� 	 L���	 &�	 ���(	 ���#��#���	 �+��
�����������	 �������	 B�����	 �	 ����	 ���	 ��	 ����	 ���	 $����
.����#�����	 �����#�+��!	 ��&����������	 ����	 ���+	 P�L�*+3

��3+����Q	������������	�����	���	�����	$���	��������	���������
��$����!	 $���(��*� ����� 	 ���	 �����	 �����( 	 ������	 ������	 ��
�������(	����( 	�	��������	���	����+	������	�	������	� ������	'
��	 �����������	 �	 ������,������!	 ��������!	 �����(	 �
��$�������(��!	����!*����! �

E��� 	���$�	��$�&��(	������������	�	� ������ 	������*!����
�#��	��	+�	������ 	���	�	�������	������+���	!��*������ �	-�����
����������	 �	 ���������	 ������������	 ���������������	 O���
?��������� 	����������	�&��	
��	&�	�	G$��#��	������	-��� 	��
&�	 �	 -����	 �����	 ���	 �$�������	 �������	 ��	 L���� 	 ������*
!����	 ��������	 ����(	 �����������	 ����3.����	 �	 �*�����(��
&��	����%���	�	�����	����	�����	�������(��	��������	P �/3!3!�3
���	 �	 ����'��'��� ������ �� �	���� ����� K�
�� ��	��� �

� � � 	 � � � � � � 	 �U 
 � � �� � � � � 




��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


&����
��"�Q�	;$���������� 	���	���$����	����������	�������(���
���������� 	�����#����	��	���������	���(����	����������	 ���3
7��	�	����������� �%�,��	'	�	����(	�!	O���	H�*��*"���	�	���
$���(��	G#��#�!	�	��� 	��������	���� 	���(	���������� 	�������
���	��	��������	��$���&(�	.�����������	���� 	�������	��������
�4�!3��3�3�� � 	 � ���	 ��!��������	 ���	 ����������(�����
�6�����'��'�$����5������ 	������'�$	����
,����$���G��"�$
	�%�
�������(����  	����	�	'�������	E�����������	@���� �

��	���������� 	���	���	����	�	�������	=���	-��������(����	�
�	"��!�����	-���	@����� 	���	��������	�������	����	@��� 	���
������������	���������	����	�����	&����	�����&�����	"��#�!
<�����!	������ �	?������	���&���	-���*H�������&��	E���� 	����
��	�����	�	��������	-���	�	�6���
���
"��	
�������� 	?������
�	 ����	 <��� 	 ��	 ������!	 �������	 ��!������	 "��#��	 <������
������� 	 ������	 ��������	 
!���  	 ���	 ������	 ���	�������
����
"���	>���	���	������	�!	&������ �	��	���#���	����	���� 	�
�����	������ 	��!������	�����	.������ 	�	������ 	��	���	�������
����� 	�������������	�����	E���� �

?��&�	 ������	 B�����	 �����	 ���	 �����	 �	 '����������
���������� 	 ���	 �!	 ���	 �	 ��������	 �	 �+��� �&		���� 	 
��	 �����
-����	�	�������	�	 �/�������	'	��������	������	��	�������!
.�������!	?������	���������	 ���*��	�����������	�	���������
�	 �S����&,(����

�������� 	���	�	@��� 0*�����	���	$����	����������(	�	����	��
��!	@��	�	X��	��#��	���(#�	��	 ��*���	��	���������	��$���&(+
@����������	����	�	��#��	��	G������	�	@����� �

@��	������	�����	�������( 	�	���������!	����	 ��/@+2'G&T�(
)2G�1(.0T 	 �����&����	 ��,������� 	 �����+���	 �����	 ���
���������	 ���	 �&�	 $����	 ���	 ���!��������!	 ���������	 ������
�������	�	��� 	���	�����	 �@''H 	���	&�	T@''H�	E$� 	���	��������
����	���������� 	�	�����!	�����!	����	�	$����	 ���	����������	��
���	�	��	����	;����������	�������	����	���	�����	����� 	������
$��	����� 	����	�������#��	����� 	���#��#��	���(	��	)��(����
"������	 ��	 A������	 �	 ��������#��	 ��	 ������	 ��&�
���������������	����	<������� �	?����������	����	��,�������
����	 ������	 ��	 ������� 8	 �H����	 ����	 ��������*������������
�������U	E��	�+������U	E��	����������U �

@��	��������(������	��	���(��	 �3����������� 	��	�	�
���
������(�����"4��
:�,�������-������#$' 	��	���������+	�����
�	?�����	����	�	������ 	�����������(	�������	 +�����	"	��������
�	 ��������� � �+�3���	 �	 �	��
,��,(��� &	����
���� ���
����$� ����������'���� 0	���'�%&�  	 ���	 � �+�3���	 �
��
���,(���� ���&(��� 0	���'����� 	 Y��	 �	 ���(	 ���������



���

���!����	 �	 ���������(� �
����	 �������	 ������ 	 ������������
���������	�	���	 ���������� 	�$�	�����	�	��&���	����	 ���(�
�
�� ����������'����

�����������
����8
�L	G����	������"�	
��"��.������������(�������������%�

�������������&���%&������(��4�����&�	
�������8��"��&�����
��� 	&�"� ��� 4���G� ���	�G���

E�G�,(��	�����������	�����������	#����	������	������&�+�
���������(	 �����	�	������*�+������	�������	�������� �	��	���
��	��	���������� 	����������(���	��������� 	���������� 	���	���
�������	+����	���	������������	���!	$���(��	�	G#��#�!	�	��� 
��������	���� �P�8��3	����Q 	�$������	H������	�	+�� 	���#��	�����
@���� 	.�$��(	�	���#��	�	������ �	E	������(��	"���	�������	�
�����������	$&��	��	���(��	�	�&��, 	��	�	��6
&��,	P�	�&	���
��	�������	������!	������	���&������	�+����	��	�$����&������(Q 
��	��&�	��	�����	����������	���������&���	���� 	���	 �&� 	���
$&�� 	 �	 ��	 �+������	 ����� �	 E	 ���	 ��������	 �	 �+������ 	 ���
������������	 �����!�&�����	 !����	 ����*���������	 �� G�,(��
��������+�	���	�	���������� 	������������	���(+ �

��	�� 	��$�	������(	�����&����	 (@�2-./�-�?2)( 	�������&��� 
�	�����	��������	�������	��������� 	���������&���	��������+��� 
���	 2*,2(� 7� KG�� '2� '&(�,2*'2-I(-� '&,��:� &� *.2��� )(I4:
1�0*(*I&0.0� *� �&)(C-@�@:� ,&/�*&0� �1@T�)4� '&� G2)2
J2)�*2J2.G*& �	 =�	 ��#���	 ��#���	 ����������������	 ����������
�����&�����	 �����������(	 ����	 ��������	 �����	 ��	 ������ 
�����������	 �&�	 �	 ������������!	 ������	 ��	 ���$�	 $��#��	 �
���#���	��������	�$���	�	���������� �

=�	 ����������	 ������	 ����(	 �������	 ������&�+���	 �
#��(��+���	 �������	 ��������������	 ���������	 �	 ���������
�
����	�	��������� �

��	��	���	������&��� �
��	 ���(��	 �	 �������������!	 �����! 	 ��	 �	 ��	 �����&������

�����������	���������	?�������	'���������������	
843*859	� ��� 
+���	&���	��	����+	�������	)����� �

E	 ������������	 ���������	 ///*��	 ��������	 �����	 <�&������
B�������	=������	H�����������	����� 	���	��	�$�	�������	)����� 
��	������� 	&����	!� ����	>�����	�������	�	��������� 8	�+�3�3���
�	 �0	���'�%&� 	����'�,(��� ������ ����������'�����

.���������������	 !������	 c/*��	 ����	 '���	 -���������
��������	 ��#�	 ���&���	 �#��������	 �	 ���������	 ��������	 ��
�������	�		B����	 P �F�3����	�	 �K,��(�%���	
���� Q�

���	 ���������������	 �	 c//*�	 ����	 H��(���(� 	 �	 �����
,����������(���	 �����	 �B������	 .)&*0'� 	 ��&�	 �����������

� � � 	 � � � � � � 	 �U 
 � � �� � � � � 




��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


��������� 	���	���	 .)&*0'./(2	�����	��&��	��	�������	��	)����
�	 ������+���	 #�������� ��*��	 �!	 ���������	 �����	 �	 �������	 �!
�	 B��	 P �F�3��	 �	 ����'��'��� �
�� 	����'���� ����$
����������'���� Q�

"	������������!	����!	�������	����������	���&���	 �@'(����
�������	2������� 	�	�������	������	
�����	����������	 �(2��$��� 
����	$�����(���	�������	��	������������!	������	�	 �������2����

@����� 	 �	 ���!	 &�	 
�	 �	 �����������! 	 �	 �	 ��������! 	 �	 �
������������! 	 �	 ��	 �����!	 �����!	 ����������!	 ���������!	 �
��������!	���������� 	���	���	$����	�������	��������	������	@����
�	 4�%����	�

��	 ���	 &�	 ���	 �������������	 �&���	 ������+�	 �	 ������
�������&�����	�$%�����(	�����!�&�����	�����	�������� �	'	���
������ 	���	��	���	!������	���������(	�+$�+	�����(	�$	��������
�����!�&�����	 ������	 �	 �	 �����	 $�	 ��	 ��	 $���	 �����	 ����	 �
E��������� �	'	�����	���	��������(	�	�����������*�������	������(
�	 ��	 ������ 8� ����.3�����	 �	 ����	"� 	�	���
�	"� �	������� 	 E$�
������	����(	����������(	�	�����	L�����	&����	���	������	$���(��
G#��#�!	�	��� 	��������	���� �P�8��3	����Q 	�����(�	�����������
O�����	 @���� �	 E	 ���	 ������ 	 ��	 �����	 �$���	 ��������	 "
������������	�	����($�� 	�	���������	�������	�����������	P �;�3
����*3��Q	 ����������(	 ��	 L���+	 .�*$ 	����+ �	 ?������U 8	 �	
�������� ��� %�
��&� �����&��� �	������ ��
&����� ��� 5��$%�
��
��� �&'��'��� &��	� �� ���	���� 	� :�
���,(�%� 0��$����
�
�	�",��

E�����	���+��	������	$���(�� 	��&�����!	��	-���� 	������	��
�����	�$���	�������� 	���#��	��	���#���	����	=��� �

��	�������	��	���( 	�����	$����	��	.��������	���� 	��������(
�������	 ������	 ��	 .�������$��	 ���������	 �	 ���	 ��������
"�#��(���	 P ��34+�*�� 	 �	 ���
���,(��� 	�
��� 0	���'��
K���	��� Q�	E�����	�	���	�����+���	�����	��#��	����� 8

	�E
� ��C����NE��
���	 �������	 ��	 $����	 ������	 -���	 @ �����	 ��	 �����	��

;$����+���	�����	< ���	P�4�!�3�����Q 	!����	�����(	.��+	.�����
����&	 ��	 ������	 ��	 ���+�����!	 $���(��	 O���	 .�������$���
���������� 	 ��� ��	��	 ��������	 $���	 -��+�����	 ��������	 �	 ��
�������	 P�;��3��*+����Q 	 !���	 ��	 -���	 @����� 	 ����	 "	 ���
��������	 ���#��	 -��	 P �(���3*����Q	 �	 ���(	 	 P�;���3��Q	 $���
������	����� �

>���� 	��+$������	�	���	.�������$��	��������� 	����������
�	 ���&��	 �������	 
���!�� 	 ������#���	 �$��	 ���������	 �	 ���(



���

�����	 ��&���	 ���������	 �	 )������	 �	 �������� 	 �����������
������"	 ��	 �������	 �	 ������	 )������	 �����	 �����������
@��!�����	�	����#���	#����	H� ������	��	��������� 	�����	-����
�*����32��	 �	 ���	,��� ��$����� 5����

"	����	&�	��������	&���	���	#���������(	�����	���	�����(
&��	 ������ 	 ��&���	 �	 �����(���	 ������ �	 E����(���	 .���
�����������	 ���������� 	 @ �����	 �������������	 .�$�	 �	 �����
&�	 ����������	 ���	 �	 ������������	 �������������	 ��	 ���!	 ���!
������! 	������&����	�+$����+	�����&����+	����(	�	��&���	��
&���	?����$���	��������	�$	 ����	�����&����	�	 �������	?����
�
����������(�����

��	����	�$����(	������	��������	�������(+	�������	-����
�	 �0��
,�
���� ����&����	�� �� 	� +���� ��%
�� ��	�&����� �
��$����

P������3���	 �	 �0��
,�
���� ����&����	���� � 4��	 �	 �	
+���� ��%
��� 	 ������	 �	 ���	�&����� �� ��$��� Q�

'	�����(	��������	������ ������	�������� 8	�����%�%���	�����
5&���� �� F��	���� 	
������ 4�
�������

��3�!3����	 �	 �7�	���	�����'��	�� �
�� 
,������ 	����� 	
6���&���%���

P�����	�	���	���	�����'��	���
��������� �!�	�	�6���&�����
���	 �	 �
,���&,� 	���"� �����"� Q

;���&��	 ;$����+���	 �����	 < ��� 	 ��	 �����	 �	 �� �����
.�������$���	���������� 	���������	���	��	�������	�	.���	��� �
"�	 �����	 �������	 .�������$��	 ���������	 �������	 ���(��	 ��
���������+	"�#��(�� 	������#�+	��&�	������!	������	�	O���� �
;�	�+$��	�	���	�����	.�������$���	����������	����	������ 	�	��� 
���+����	������� 	��	�������	��	��� �	.�������$��	���������
��#�� 	���	�+$���	����������	��	���(���	��	��$�	�	&��� 	�	��
���	��	�����	���(����	&������	���#��	�	�������� �

;�	 ���	 $��	 ���$������	 ������	 �	 ���#����(	 ���	 ���(��
����������	"�#��(�� �	;��	���&�	�	�����!	��#��� 	���	����������
�����	 ����&	 ���(��	 ��	 .�������$���	 ����������	 �	 �������	 ��
�����	?����	�����	��	�������	�����	�����	���(��	�	���	�	��	��
������	��	��!����	����� �

;���&��	"�#��(�� 	����	��	��������� 	���!���	��	���������
�������� 	 ���$�	 �������(	 !���	 -���� �	 .�������$��	 ���������
������(�������	����	�����&����(+	� 	�	����������	��	���������

-�&����������	����	�	<���+�����	-��� 	��!����	�� �	"������
��	��������� 	��	������	���	�	�����	�����	��������(	������ 	��
�����	 ���$�����(��	 ������ 	 �����#����	 ���������(	 ��� �	 E	 ���
.�������$��	���������	����	"�#��(�� 	����$��	�(�� 	��$���+����
���+	���+	��$��� �

	 � E 
 �  � � C � � � � N E � �



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


@����	;$����+����	�����	< ���	���$����	�$	���� 	;�	����#��
�����������	 �	 ���$�#������ �	 ��	 .��	 @����� 	 $�����	 ������
.������$���	���������� 	���	�	�����	.�����	-���� 	������	�������(
��+$�������	��!������� �	G���� 	���	"�#��(��	.���	!�����	�����
$���� 	 ;$����+���	 �����	 < ���	 ����(	 �$���������	 �	 ������
����$������	$������	������� �

?����	 $����	 ��	 ?��� 	 ���	 ����$������(	 L����	 ��	 �������� 
������	"�#��(��	�������&����	O���	.�������$���	���������� 
�����	 ��	 �#��	 �	 ������ 	 ������	 ������!	 �������� 	 ������	 �
���������	 ��������� 	 ����#��#���	 �����	 "���������	 $�����
.����#�����	L�����	��	.�����	�������	E	��#�	������ 	���&����
&���������	����	��	�����	.����� 	���������	�����	�����	-���� �
"��������	 ������ 	 ��+���	 �����&����(	 ���������	 &��(	 �
��$�&���(	���!	������ 8

��C�C+C+C+� \\\� ��C�C+C+C+� \\\� ��C�C+C+C+� \\\
��C�C+C+C+� \\\� ��C�C+C+C+� \\\� ��C�C+C+C+� \\\

?����	H���*��*�*�*��	?����	H���*��*�*�*��	?����	H���*��*�*�*��
?����	H���*��*�*�*��	?����	H���*��*�*�*��	?����	H���*��*�*�*��

.��*�*!�*�*�	uuu

.��*�*!�*�*�	uuu

#��*��uuu�#��*��uuu�#��*��uuu
#��*��uuu�#��*��uuu�#��*��uuu

@����� 	@�����*N��(uuu
																									@����� 	@�����*N��(uuu
																																																		@ ����� 	@�����*N��(uuu
@����� 	@�����*N��(uuu
																									@����� 	@�����*N��(uuu
																																																		@ ����� 	@�����*N��(uuu

)���	<�*�!��*���uuu	)���	<�*�!��* ���uuu	)���	<�*�!��* ���uuu
)���	<�*�!��*���uuu	)���	<�*�!��* ���uuu	)���	<�*�!��* ���uuu

.���� 	�����	���uuu	.���� 	�����	���uuu	.���� 	�����	���uuu

.���� 	�����	���uuu	.���� 	�����	���uuu	.���� 	�����	���uuu

.��*�*!�*�*�	uuu

.��*�*!�*�*�	uuu

#��*��uuu�#��*��uuu�#��*��uuu
#��*��uuu�#��*��uuu�#��*��uuu



��	

'�$�	�	'����� 	�����(	-���*< �� 
"���(	������(	�������! 	���!�����	�	���uuu

'�$�	�	'����� 	�����(	-���*< �� 
"���(	������(	�������! 	���!�����	�	���uuu

.��*�*!�*�*�	uuu

.��*�*!�*�*�	uuu

"�#��(��	=�������uuu
	.���������(	���	��$��uuu
																													��&����(	���	�����uuu
																																																				?�������(	���	�����uuu

"�#��(��	=�������uuu
	.���������(	���	��$��uuu
																													��&����(	���	�����uuu
																																																				?�������(	���	�����uuu

)��	.��+	����#��	������*�������#���
E	.����	�����	�	������	�������uuu

)��	.��+	����#��	������*�������#���
E	.����	�����	�	������	�������uuu

���	����	��	������ 	��	����	�������� 
?�	.����	������uuu	?�	.����	������uuu	?�	.����	������uuu

���	����	��	������ 	��	����	�������� 
?�	.����	������uuu	?�	.����	������uuu	?�	.����	������uuu

.��*�*!�*�*�	uuu

.��*�*!�*�*�	uuu

H�*�uuu	H�*�uuu	B���	��*�uuu	B���*B���	��*�uuu
H�*�uuu	H�*�uuu	B���	��*�uuu	B���*B���	��*�uuu
B���	��*�uuu	B���	��*�uuu	B���*B���	��*�uuu
B���	��*�uuu	B���	��*�uuu	B���*B���	��*�uuu

'	��� 	��	+��	�����������	E������� 	�&�	��	��������	���	��
@���*����	�����	�	�����	�������	��������������	!��� 	�������
����	 ��	 �����	�	������	 �	 "��������	 =��� 	 ���	 "���������
.�����	 P ������3���+�� Q �	 -�����	 �	 ���	 �������������	 �
������������	�	���	-�&����	������ 8

=�������	���	�����	�	���!	�����!	������	����(	��$�������(���
�	$������	O��(	��	��� ��	��	@�������	�	�������������� 	���	E����
P�"�*��3*������Q�	 ;���&��	 ��	 $��	 ����(	 �������	 ���$������
�$	������������	�����#���	���	��������	��$��	-�&����� 	��������

	 � E 
 �  � � C � � � � N E � �



��
 ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


���	����������(	�	�������	�$������	���$����������	�����������
������	E	�����	�����	�	��$�	������	��� 	���	��	���&��	�����&��(
���	����	���	������������	������!	-�&���� �	Y��	���&��	$���
$��(	������	�������	,������ 8	?����#��	@����� 	���	-���	-���*
��� 	E!	.��������	.�*-!����	�	-��	.�����#��� �

?����	��	-���*���	�����������	�	 �5�����
�#������,(���	�
&
�� ������� �	�&		���� 0��$����� K���	����

.�*-!����	 �	 �:�
���,(��� 	�
��� 0��$����� K���	���
0����� 	���+��	��	��� ��	��	�	"�#��(�� �

.�����#���	 
��	 &�	 "����	 �	 -�� 	 ����������+���	 ���&��
"����#����	 P�F���3)����Q	 �	 ����������	 "���� �

;��������	�����	�������	��	$����	��������	�����	������ 	��
������!	������	��������	�����&���	�������(	,�����	-�&���� �	E
�����	 �	 O��+	 ������	 .��	 "����#���	 "���+$������	 �	 �$����
�������	$��!���� 	�������	�����������	�	���	��������(	���	��$��� �

;�����	$��!���	��������	O��+	������� 8	����	��	�����#����
��$���	 ���	 -�&������� 	 ���$�	 �����	 ��	 ����	 �!����(	 �	 ���
���������+ �	G������	$���	������� �

)��	���!	���$���������!	-�&����	O��(	��	��� ��	��	@�������
�	�������������� 	���	E����	P �"�*��3*������Q	��#��	��������(
�����������	"���������	!��� �	-���	������	���������	�	��$���
�������( �

��	���	����&��	�	O��+	����!���	����(	����������	�	����(
�������	 ���	 ����	 ����� �	 E	 ���	 ��!������(	 ��������(	 ������(	 �
������� 	�������	�����	��������������	!���	��������	��	$�����
�������	;���������	������	�	����	������� 	O��(	�����	����� 	���
����(����	��!������	�	��%���� 	�	��������	������ �	E	��	��#����
����#��(	�������	�	������	��������(	���	������������	��$���
���	-�&������� 	�	�������(	E!	������ �	A����	-�&����	��������(
���	������	��	�������� ���

E	�	����	������	�����������	����(���� �	G�����	������#��#�� 
��	 �������������	 ���������	 ������&��(	 ��$��� �	 "	 ��	 �������
�������������	�����	$���	����$����� �	��	����	������	������ 
�����$���	 ������������(	 -�&����� 	 ��	 ����������	 $�	 E!
���������( �	;����� 	$��#��	������	�	O����	$��!���� 	������� 
���	 &����	 "��#��	 �����������	 �������	 ���!	 ������!
-�&��������!	N��������	�&�	��#��	�	����������	,���� �	;��
�&�	&����	�	E!	���(��	��$�����( �	>����	$���	�������	��#���� 8
����	���������(	E!	�	�������(	��������	�	�����	��������� �

�������	$��	��������	�	!��� �	?�����(��	���	���	�����!�����
�	 ��	 ������� 	 �����	 �+��	 �����	 �����$����(	 �����(	 -����	 �
�$���(��	�	���� 	$���	��#���	������(	.�����	.������	���������(
���	-�&�����	�	!����	��	������ �	;����� 	������������	�������(+ 



���

���������	�	�����$���	��������(��	�	L�����	$������������	����
��	�������	.������	.����*���� 	$��	���������	O��(	��	��� ��	��
@�������	�	�������������� 	���	E���� �	;�	����������	����	��
��&���������	 ����$��	 P �������Q 	 �	 �������&�����	 ����!
��������!	���������� 	�	$��	�������	�	.������	������( 	���	������
����������	�	���	���������	���	 �����������	&���	�����&�����
���������������(	��	����	���������	��������� �

.�������(	�������	���	.���	��������������	�	���	�������� 	��
������	 ��	 �� 	 ���	 �	 ��!	 ��� 	 ���	 E����*������	 ����������	 �
��&���������	 ����#������ 	 ���#��	 ��������	 ���	 �	 ���	 ���
���������	 �����	 ��������	 ����	 ���� �	 ;�����	 -�&�����	 �	 !���
��!�������(	�	����������	��������� �	.�����	�	���	������	-���
��������(����	 ����	 ���������(	 ��	 L���+	 ���	 ������������	 ��
������	���$���������!	-�&���� �	'	���	!���	�������	��������
"���������	 .�����	 P ������3���+��Q�

��������	�����������	���!�	@��� 	$��!����	����������� 	���
�������	$����	����	�����	��� 	������	�	������	������	���������
-���	������	��	����*��	�	�	��������	.�����	 ������ 	������
-�&�����	�	������	��	�
�$�%&���#��  	�$�	���	$����	�������������
'�������	 ����������������( �	 E�����	 ������	 ������	 ������
.��������	.���!���&���� 	�	�����	�	���(	��� �	E	�����	-�&�����
�����	��������	��	.���	����� 	�	E������� �

.������#���	 &��������	 ��������	 ������	 �	 ��������	 ���$�

��������	�������	���	������ 	�	�������	���$����	�������������
�����	���	 ��������	 �"3����	 �	 �6�����'��'��� ��� L'��'�$� �

�	��	 >���	 �������	 �������	 "��������	 E����������	 @����	 �
G#��#�!	 �	 ��� 	 ��������	 ���� 	 ��	 �����	 �����#��#�!	 �����
�$�������! �

L��	 ���������( 	 �����	 �������u	 >�����	 ���	 ��	 ����	 ����
�������� 	 ���	 �������	 ��������	 ������	 E*�����	 ��������
=�������	 �	 ������	 �����	 -�&�����	 .�*-!���� � ��
���������������	!����	"����������	.������ �

Y��	;�� 		(I2'4/&	�	�������	'��������	O���	.�������$���
���������� 	.�����	-���	 ������ ��<��3�[�3��	�	�9��"����� 
����9��"� 
&		����9��"���	�
�$�9&���#����

-�����	����� 	������ 	������
>�����	���	;��	���&��	�	������	����	������	������ 	�	����� 

��������	�	�����	�����	����������	��#��	���	�	.����	����� �
)����(	&�	���%������	 %��
����	������	���(��	�	c/c*�	���� �

E	����(	��	���#����� 	��	����	��#(	�������	���	$����	���$����
�����������������	 �����	 �������	 ����*���	 )�$�	 ����������( 
���	���	=���������	�	���	����	H�*�*����	@ ����� 	-���*����	�
.�*-!����	 ������+���	 ��	 ����	 @ �����	 �	 ����������	 ����� 	 �
������	��	����	�	���	�� �

	 � E 
 �  � � C � � � � N E � �



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


?��&� 	�	����	&�	!���� 	��������(	-�&�����	"����#����	��
�����	��	 "���+$������	 �����+��!	 �	 �������+��!	 ?����&��
P�0���3����3���+��Q�	 )��	 ������	 ���	 �����	 �	 ����	 !���� 	 ����
-�&������	����������	�$����#����	���	E �*G�	B�*���*���	'	���(���
���	����� 	�������	��#�	������� 	"����#���	@�����	
M��*��*��� 
�	������!	��������	����������	�	������	�����	��#��	����� 	��#��
�	���	-�&����� �

-����	��	!��(	�	������	 �����������	 ���$ 	 �$����+���	$����
������	�����������������	�������	�	�����������	����� 	����
��	��������	�	������	'��������	���#����U	����	�����	������
���&����(	����	�����	-����	��	�����	.����� �

��C�C+C+C+� \\\� ��C�C+C+C+� \\\� ��C�C+C+C+� \\\
��C�C+C+C+� \\\� ��C�C+C+C+� \\\� ��C�C+C+C+� \\\

?����	H���*��*�*�*��	?����	H���*��*�*�*��	?����	H���*��*�*�*��
?����	H���*��*�*�*��	?����	H���*��*�*�*��	?����	H���*��*�*�*��

.��*�*!�*�*�	uuu

.��*�*!�*�*�	uuu

#��*��uuu�#��*��uuu�#��*��uuu
#��*��uuu�#��*��uuu�#��*��uuu

@����� 	@�����*N��(uuu
																									@����� 	@�����*N��(uuu
																																																		@ ����� 	@�����*N��(uuu
@����� 	@�����*N��(uuu
																									@����� 	@�����*N��(uuu
																																																		@ ����� 	@�����*N��(uuu

)���	<�*�!��*���uuu	)���	<�*�!��* ���uuu	)���	<�*�!��* ���uuu
)���	<�*�!��*���uuu	)���	<�*�!��* ���uuu	)���	<�*�!��* ���uuu

.���� 	�����	���uuu	.���� 	�����	���uuu	.���� 	�����	���uuu

.���� 	�����	���uuu	.���� 	�����	���uuu	.���� 	�����	���uuu

.��*�*!�*�*�	uuu

.��*�*!�*�*�	uuu

#��*��uuu�#��*��uuu�#��*��uuu
#��*��uuu�#��*��uuu�#��*��uuu

'�$�	�	'����� 	�����(	-���*< �� 
"���(	������(	�������! 	���!�����	�	���uuu



���

'�$�	�	'����� 	�����(	-���*< �� 
"���(	������(	�������! 	���!�����	�	���uuu

.��*�*!�*�*�	uuu

.��*�*!�*�*�	uuu

"�#��(��	=�������uuu
	.���������(	���	��$��uuu
																													��&����(	���	�����uuu
																																																				?�������(	���	�����uuu

"�#��(��	=�������uuu
	.���������(	���	��$��uuu
																													��&����(	���	�����uuu
																																																				?�������(	���	�����uuu

)��	.��+	����#��	������*�������#���
E	.����	�����	�	������	�������uuu

)��	.��+	����#��	������*�������#���
E	.����	�����	�	������	�������uuu

���	����	��	������ 	��	����	�������� 
?�	.����	������uuu	?�	.����	������uuu	?�	.����	������uuu

���	����	��	������ 	��	����	�������� 
?�	.����	������uuu	?�	.����	������uuu	?�	.����	������uuu

.��*�*!�*�*�	uuu

.��*�*!�*�*�	uuu

H�*�uuu	H�*�uuu	B���	��*�uuu	B���*B���	��*�uuu
H�*�uuu	H�*�uuu	B���	��*�uuu	B���*B���	��*�uuu
B���	��*�uuu	B���	��*�uuu	B���*B���	��*�uuu
B���	��*�uuu	B���	��*�uuu	B���*B���	��*�uuu

'	 �����(	 ����������( 8	 ��	 ������	 ������	 ����������	 ������
�������	���	��#�	���#���	�	����������	���������� 	�	�������!
�������	��	���������#����	��������������	����� �	@��	����������
�������������	 ����� 	 ����	 ������	 ���������	 ��������!	 �+���
�����#����	��������	�������	�	�����+� 	���	���	������#��	��
�$��(��� �	����	����	�����&��+�	�	��������+� 	���	���	������
���	�����	���	$���	�������� �

M��	��������	������	���������������	������	 �����	������#��
��	��������	�����*��	�����	<��( 	�����	�������	&���	&�����	����(
�����	������ 	�	:: :a	��������!	�+���	�	��	�������	��	���+�	���
���	��!������ �

	 � E 
 �  � � C � � � � N E � �



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


'	����	��	�����	���	���	������U	E	������	<��(U
E��	����	�������	�&� 8	���$�	$�����	����	�������$��	��$��

������(	
�����	��	����	L�����	#���	���	������������	������� 
�������	����������	�����*��	������������	�$�����	���	���������
�<��(�	�	�������	�	���	��$�	��	&�	�������� �

>��(��	 ����������	 �����	 ���������������	 ��������(	 �����
������	 �	 ���(��	 &������*��������	 ��������	 �����$��	 �!
��������( �

��#�	 &�	 ������	 $���	 ��	 �������#��	 ������	 ����������� �
;$������	 .����#�����	 �������������� �	 E�����	 �������	 *.2
'&5*&'(0� 1)2+X':� ��,:� ,2/:� ��,���*:� .�T,&'(*I(2.0� .� G2T
1�,:� '�.0G� +(,�*�55,2'J2./(-� T&,&/G2, �	 E 	 ���	 ��	 ���	 �&�
��������	��	���������!	�������! 	���	$���	��	������	��������
�$%�����	�	��$%����� �	��#�	������	�����	����	�������!	��$����� 
����� 	 ���	 ��	 ������	 �����������	 �����	 �	 ��&����	 �$%����	 �
��$%����	 ���������+���	 �����������	 ������� 	 ��������	 ���
�����������+���	�������� �	��#�	������	����� 	���	������������
�����	 �	 ���	 ��������	 ��$����� 	 ��	 ���(��	 ������+���	 �����
���������� 	��	�	,������+���	��	������	�����	�����	���������!
��$���� 	 ������� 	 �������	 �����	 ���������	 �������+���	 �	 �
�����������	���� �	@���������	��$�����	�����$����+�	�����&���+
����������	���� �	?������	������� 	���� 	������	�	����	������
�����	��	-���� 	�	��	�����	������ �

��&�	��	��������	���$����	�������� 	�������&��+��!	���
�����&����� �	����	$�	���(	#��	�$	����� 	���	���!	������! 	���
��&��	$���	$�	�������	��	����	����������	����������	��������
����	�	�����!	�����! �	@����	&�	�������������	������	������� 
������� 	�����������	��	���+���	����+����� 	��	�������	���������
��#�!	�����&�����	�	����$���� 	�����������	�������	 ���������� 
�����	����������(��	��#(	���	������������	�$��������	����� 	���
��$��(����(	���������������� �

�����C����� � � �� ����C
� �� B����
��� ����
� ������

L�	��������	����*!�����������	�������	��	������(	�������(+
������(	 ��������(����	 �	 "���������	 
'�������	 ���#���	 *.2T
'&,���*	��#��	E������ �	E	�+��� 	�	���&��� 	�	������ 	�	 ������ 
$������ 	������� 	����#� 	������� 	����� 	�������	�����!	�������!
�������	 ��#��	 ������ 	 ������� 	 ����������	 ��	 ���������	 �
��������� 	 ��!�����	 �	 ��������!	 �	 �	 ��������!	 ��������!
���������	��������(����	���� 	���	���T�	������	�������	����� �



���

)�&�	�	���!� 	���������������	����#��������#�+	����#���
@���*���� 	 ���!�	 ������������	 ���������� 	 �+��	 �����	 ������
������	�	����(��	������	-���� 	��������#�!	��	.���!	�����#��!
����$��!	P�������Q	��	L���+ 	�	���	����� 	��	���������+	��#��
<����� �	N+��	�$�����(	�	���� �

"��	 -���	 ������	 ����(	 .���	 ����	 �	 ��&���	 ����	 ��	 L����
.��+	�$����( 	���	��&�	���&�����	���������� 	���	��������	���
�������	����������(	�	���$��(#��	���� �	E	�	����������	
� �����
������,������!	��������!	�������	 �����!����#�!	����(	��$����
����&���	��	�����	����� 	���	�	 ���������(��
���� 	������
�(

���������� 	�3�����������	�	�	�
����������(�����

E	�����	�$�����	��������	��	��������*������������	����� 8
��	����������	L�����	�������	�	��� 	���	����	�����	����������
����	�����������+����	-��� 	�	���	���������	���	�	����������
E�	���	.���!	�$���������� 	��������	���$�������	������,������!
�	������������!	������� �

����	��	����������	������,������+	�����	<���������	E������ 
��	������� 	���	���	����#(	������	��� ��	����	-���� �	"	����	�����
��	��������	��������	��������	��#(	�����(��!	��� 	������� 	��� �
��	����������	�	��� 	���	��	��������	�	@����(�����	���������	�
������� 	���	���	����+���	��#(	����������	����������	����!
$�����	�����������������	��,�������	��	"��������!	������� �	E
��� 	 ���	 �����	 �&�	 �����(	 !���	 $�	 ��	 ������	 '��������
������������� 	�������	��	����	�	����	����� 	�������	�����������
������	�������	���������	�	�������	�	�������	���#���	��#�!
������� 	��#��	��������������	'�������	E������ 	�����������(��
������#��������	��	�����	�	�����������*�������	��������	�	����! 8

'�(�	 �	 $�����(��	 ���	 ��� .2���'0	 ������+���	 ���	 ������ 8	 �
��&����������	�	�	��������$�������	�$����� �

;���	�	.�$������	�����	��	����	;�( �	?���������	�	������( 8
�?�3�3�	 �	 �	� 5���%�� 	�����,(��	�� ��	���	���%� %����
�:%��	 H����	 ;��	 �	 ����	 ;��	 ���(	 �	 '�!�����(����	 �$����� �	 E
"���������	�$����	������(��	�	���	�$������(���	�������	�����
��� 	���	��������(	-���	�����	$��(	����������	��	����	�	 �������
P���3�3(���3�3�� �	 �	 �%������ :%� ���	��"� 5���� 0����� �%�	��
����� Q �

M���	�	�����	�	L�$�����(� �	>�����	�������	�	'������������
�����������*�������	 �������	 �	 ���	�����"�� ���%��"�
��
,���"�� ���"�� 	 ;��+��	 �	 �����	 ������"��

'���	 �	 �����	 �	 .�����������	 �$����� �	 >�����	 �������	 �
������	���  	 �
&��	�"��

=��#�	 �	 �����	 ��� ��	��	 �����	 ���	 ���� 8	 �	 =�������	 �	 �
<��������	 �$����� �	 Y��	 �����	 ���������������	 ��	 "��������!
����������������!	������� �

���� C 
 � � � B��� � � � � � �� � � 
 � ������



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


P���,��T�	��	���������  �&$�����9���5�	�����
"��� Q�
@��#����	�	B�����	P �2��,�3�3���	�	 ����'��'���	������"

	�2
����%� 	 �F��3�3���	�	 ����'��'���	������"�	�I���� Q	�
���	���	�������	����	@���	�	���	�������	�	=������� 	�������
�����	��	"��!�����	N�������	H��*���� �

B�����	�	����	��� ��	���	������	������	�������	�	?�������
�$�����	 �	 ���	 �������	 ������� 8	 �	 ������������	 ������
V����������	 �$�����	 �	 �	 "�����������	 ������	 "�����������
�$����� �

B���*����	�	��������	�������	�	Y������	��	�!���	�	<�&����
����� � � >�����	 ������� 8 	 �F���3�3�3 � 	 �	 ��&'��
�	�������,(��	�� ��� �&����� �� ��	����,(��� I�����

"	������	N���������� 	@�������������	���� 	�����	�	���+	�����
�����	@���*B���	�	 �0��%��I�����

?��������	-�����	<���	$���	�������	$����	��������������	��
���� 	���	��&�	����������	.�����	 ������ 	���	&� 	���	�	��
�������	�	��������!	�����!	E�������� �

B���	�	����	��� ��	���	-�����	<��� 	����������+���	������+
�+$�� 	�������	�	�+$������	���&����	 ������ 	�������	����	�
?������(� �

;�	�����	��	������	B���	�	���	�+$����!	���	�	<���� 	B����
��	 ����	 �����	 �����#�����	 ��������	 �����	 �!����(�	 ���� 
�
,���"�� 	=�&����	������	�+$��	���������(	 �+����	d�������+ 
�����&��+��+	 �	 �����&��+��+��	 �+$��(+	 ����#��	 ��	 <���
�$�&�������� 	������&����	�	�������	�������	��	 �F��3�35��	�
�	������"	����&(���������&(����	�I����� 	E	��#(	���	���������
�������	���!�	@��� 	���	$����	���������+���	��$%����	����������
�������	 ����������� 	 ��������	 �����	 ����� 	 ���	 �������	 ��
������� 	������������	��	���!	-�&��������!	��� ��	��	E	��$��� 
���	 ������������	 �����	��	 F��3�3���	 �����������	 �	 ��������
������ ������'��'��� ��� I����� 	 '	 �	 ���������+��!	 ������!
"������	 ����������	 �+�����	 �	 ����	 &�����+	 ��������	 ���� 
��������������+	���	�+$����!	���	�������� 	�	�����	��������
��$��( 	 �$������!	 ����&���(	 �������+��!	 �������	 �	 $�����!
����&��	?���(	�������(	��	������ 	���	���	����&�� 	���	��	��#(
�������	�	�����	�����%�	���	�������(���	��������� �	-��	����&����
���	 ������	 ��	 ����	 ���	 �	 �	 ������	 c/c*��	 ���� �	 "��	 ������
'�.�?�#����	 ��	 ���	 ���$���������!	 @��������!	 �4*�����
��/�������������� #$,;������ 	 ��	C�	74�	 859:	 ���� 8	�M���
��
	���	������%� ����#�� �� ��%���$�� ���� �$���
	�� +���%�����

B���*>��	 �	 ����� �������� 	�����,�	�� 	� I������ 	 >��
����������	����	�	���&	�	)������*��������	����������	������ �
"	B������	�����	&�	��������	���	�����	����	��#����	������	�
B������ �



���

.�!�����	�	�������	�	=����������	������	���	=������ 	�����
���������	����� ����	�������	������+�	.����+	E�����	��	L���� �
?������	 ���!	 ���� 8	 ���3F��3�3�� �	 �	 ����'��'��� �����
	�������"� 	� 6�����	��� I������ 	 .������	 ����( 	 �	 ����������
�����������!	 �������! 	 �����&���	 ����������	 ��������
"���������	 !���	 �������	 >���������	 �����	 !����	 ���������
���(��	 ��$��(#��	 ���������	 ����	 @������ �	 P�2����3*��	 �
�0����,(��� 	
��&� Q�	 "�	 &�	 ������� 	 ���	 ���	 ����	 ��	 ��� ��	�
-�����	 ����� 	 �������	 ���(	 �����	 ���	 ���	 �����	 ���������
�����(��+	 -����+	 <��� 	 ;���������+��+	 ������+	 �+$������
�������	P�1�3*+��3����Q�	E	������ 	���	��	���������� 	���	����(��
��	���	���� 	�&�	�������	��	�������	����	&�������� �	>��	&� 	���
�����$��	���� 	�����$��	������$  	����	����	������ 	���	�������
����	!���� 	�������	�	������#��	�$�����	��� �

	 '	 �	 �����	 .�!�	 
�	 V�����	 �����#�����	 ����	 B���*>���	 �
����	"� ��	����,�� I��&�  	 ���	 �	,��� ���$�
��� I����� 	 E	 �����
����	B���$��	�	 �
��&���I����� 	"	�����	.�!�	�����	����	B���*
���!	 �	 ������ I���� 	 �	 ���	 &�	 �������	 �	 ����	 N������!	 ����
B���*-����	�	 �5��&��I����������,(���&��(���������	���
!���������

B�������	�	�����	�	����	�	V����*��������	����������	������ �
>�����	 �������	 �	 ������	�"�� �� �������� ���������� I�����

B���$���	 �	 �����������'���� I����� 	 >��	 ������	 �����	 �
'����!������	 �$����� �	 ��	 �������	 E������	 ��!������	 �������
B�����	�	�	�������I������ 	'	�	-������	���(	�����	B��������
�	 ����&,(���� ��"��,(��� I�����

;�������$������ �/������#��7��&���	����,(�$�����,(�$��
>��	��������	����������	�������	��	@�$��� �

;�������	�	���	�������	������+���	�����	������!	�������( �
Y��	 ��������	 �����������	 �	 ������� �� ������%� ������ �����
�	����� �����
��� ���#���� &	����
��� 5��&��� 7�����

;����������	 �	 � ���	 ������� ��$�� �������� 	�
&� ��
&��,�� ��
7����

<�������	�	�������	�	�����	����������	���������	N���&�����
������	 ��	 �����	 -����	 �	 �%�	��� �	������ 	� 7������� � #�3��+��
�	����������������	�	������������	����� 	�$������+���	 �%�	��
	���������	������ 	L���(	���$����	��&��	��������( 	���	�	�����
������!	 ����� 	 ����	 �+�	 �	 ���	 ��#(	 ����	 �����!���� �	 E	 ���
����������������	 $����	 �'���	 �������	 ��������	 ���	 �(��� �#�3
��+��	 �� �	$����	 ;�	 �����	 ���������	 �����	 ������#��	 ����� 8
��	���� ��	���#�� &��(����� ��	 ������������	 &�	 �1�*�3��3��+��
�	���������%���5��&���7�����%�
����5���	������2�������

N+$��(	�	-�����	<���	$���	��	 ����	������(��	���(��� 	���

���� C 
 � � � B��� � � � � � �� � � 
 � ������



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


�+$��	��$����� 	��������� 	����������(	���(��	�������	�	��	��
���	 ������� �	 <��(#�	 �!��	 �	 ���	 $���	 ��	 ������	 ��'��  	 �
1�*���(��	?������	��	���(��	��	G������ 	��	�	�	=����� 	�����(
��	c^//*��	���� 	���������(���	�������	�������	 ��		���� 	�	��*��
N+��	��	 	�������
�	"  	�	 ����
�	"�

"�������	 �	 ����� 8���������	 ��	 ������	 <������	 ��!������	 �
�����	<��������	�	 �	
&�����6���&����7���� �	'	�	[����������
�$�����	��	G������	�����	<�����#�(	�	 �����,(���	������'�%
��&���%� 
,���� 7�����

@�����	 �	 �����	 �	 @�������	 �$����� �	 "	 '������������
�����������*�������	�������	��	�������	�������	�	 ����������
��	 $����	 ����� 8	 �2�3!�3���	 �	 ������ ���� ������� 	� 5���%���

'�������	����	�	�������	�	����(	����������	����������	-�����
����� 	�������	$����	����	�����	���	�����	����������(	�	O�����
E�����������	���������	"���������	�	�����	��������	�����(+
-�����	 <��� �	 ��	����	 ���	 -�&��������+	 O�����	 ��������	 ��
���(��	@������ 	��	�	'���� ���	�	 �������������%����	���	�%�
�
��5�����L������������ 	"�������� 	���	��&	@������	O��(
@������ 	���$�	�������(	��	����	-�&��������+	���(	<��� 	��&�
�������	 �������	 ���	 -�����	 G�������	 L��� �	 .���	 �<������
��%���+���	������� ��"	�������	��	�$����!	�������(��!	��������
�	�����!	���������!	������� 	�����&���!	�	��$�	�������������+
�������	 ����&����� 	 ���	 	�%�  	 �	 ���&�	 ������� � ����&��  
�������������	��	���� 	�������	�	���� 	$�����	������	��(���+���
�������� 	 �����&��	 ���(��	 ������+	 ��$��������	 �	 ���������
�������� �

'���	�	P�����%�,(���	���	�%�� Q	�����	�	���(�	)��� 	��������
�	 ����(	 -�����	 =���� 	 �	 �������	 ���	 ���������	 ���������+�
�������	���!��	�	 ������
�(�
���������������	���	������ 	�
-�#����������	�	�	;�����	�$�����	������+���	�	'���� ��'����
�	�����	��	����	=����	;$%	�	V����*��������	����������	������ �
'�������	�	�������	�	@������������	���� �	@����	&�	����	������
��$����(	 .����#�����	 L�����	 �	 ����#��	 �	 ������$����+
�(�����!	�������� 	�������	������!	��������	�	 +��������	�&,
��&��&� �����	��� 	 �� �����3�����	 �	 �	 ������������	 ������(�
��������(	 ��� ��	��	 �����3*�� 	 ����	 ������	���� ��,(����

.���	�	���� 	�������	��	�����	������� �	Y��	����	��	��� ��	�
-���	 <������	 �������	 N��� �	 ��	 �����	 -����	 ���3���	 �
�����	'�����������#�
"���%������
"�%�%����� 	;�	-���	.���
$����	������	�����������	��������	O����	@������	������������
��������	P�L�3�*��Q 	�	�������	��	L���+	������	@ ������

.�����	�	���	������	�	"�����&����	�	;��������	�$����� �

.�����	�	�����	��	����	.������	���������	N���&�����	����� �



��	

<�$�	 ��� 	 �	 ���	 &����	 �������� 	 ��!��������	 ���
����������(�����	N����	-���	.��� 	�	������ 	���	�������	��	���� 
���	�%���	��	���� 	��	���(��	�������	��	$����	������	��	<�����!
�������! 	��	�	������	�	�� �	>��	&� 	���	�	���������	���������
��$�	����( �	<�$�	��3�!�	�	���&��L
,���� 	"	�����	-����	�����
�����	 �	 ���&��� ��%�(���  	 G�+��	 �	 ����	 ��	 ��� ��	�	 -���*
H�������&�� �	��#�	������ 	��������	��� 	�$������(	�	����	�
����($���	 �����(	 ��&�( 	 ���	 ���������(	 ����&���	 ��&�( 
��$������(	������	�	������	����	�	��$� 	����� 8	�G�+��*�*�uuu	G�+��*
�*�uuu	G*�+*�+*�*� ����	G�+�+���� 	�����	-���	��&�� �	E	����	�����	��
����	��$�	��%&
"�	���������� 	���	������ 	���	����������	������
�?�� 	��������	��	�	��� ��	���	-���*H�������&�� 	����������	���
�������	"�����	�	��� 	�����(������	���	��$���	�����	 .!3�3�3�
�����	 ��������� 	 ���	 ��$���	 �����	 �	 ���	 �&����(��� ��
	��������	�5���%�������
,�������,�%������
"����

,�����

N��(	 � � ����	 �	 '�!�����(����	 �$�����	 �	 ���	 ����	 ��
���������������!	��	����	�����	�	H��*����	
?����#��	�������
;�	 ����	 �����!����	 �����	 �!�3!��	 �	 ���������%��%��� �����
�������� ���	����� 	 "	 "���!	 ����	 ������	 �$����������	 ��� 
�����!������	 �	 =��������� 	 �	 ���&�	 �+$�����	 ����	 <���	 �
�������	��	���� 	��	�����	-������&���� 	�+��	$�����(	��	���� 
���������	�	B���*����	 ������	-�&����	�	���� 8	 �K�
"�� ��
�
" uuu
K�
"����
�
" uuu� 	����	�K�
"����������	��%��� 	�3��K,
������K,
���

N��(��	 �	 �	���%���,(��� 	���� ���	����� �� %������
"�%
%���� 	� ����%�� K�
��� 	 >��	 ������+���	 �����	 �	 ����	 ���	 &� 	 �
'�!�����(����	�$����� �

N��+����	 �	 �����	 ��������	 ����	 ��!�������(	 ��	 M������ �
?������	 �	 ���	���� ��%
���� ��� K�
,��

N��(����	�	 ���	�����������K�
��� 	>��	����������	�����	�
H����(����	�$�����	-��������� �

G���(	 �	 �����	 �	 ������	 ��	 ����������	 ����������	 �	 ��
G������ �	 M��$�	 ������(	 ����������������+	 ���������(	 �����
�������� 	���������	�����+	?���(	 �
����������(����	"!����
&�������,'8

�1���� ���� $����� 	���"� &���%� ��
�����%�� ��
��
���
���"	�� 5��&� O����� �� ����� ���� ��
����� ������ �� ���� 	�%"�
#���
��%�����	��
�	�����	!���#�
�%&������S����5�����L%���

'	�����(	���������	�����+	?���(	 ���������(��
���� 	�	�������
����������� 	���	-����� 	�����#��	)���� 	?�����	�	.�����	��	.���� 
���������	 &����������#����	 G��	 �	 ������	 �!	 ����&	 ��
���$��#�!	��	���	@��������! 	�	G���*E�� 	�����	E��	�	-���
.������	?������	�!	�������	
�������� 	������ 	�������	�����	��
���(��	E�� 	.���� 	��	�	-����+	G�� �	'	�	��������	������	���$�
���$��&���	�����$��	�	���&��	��	.������	-���	W��� �

���� C 
 � � � B��� � � � � � �� � � 
 � ������



�	
 ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


�
����������(�����	"!�����&�������7'8
�1��������$�������������%&�����	�%�&
���
�	"�&��������
��

���
���"	�� 8&��� ������ &����
�,(��� %������
"�%� %���%��
.�������	"���� 	@�����	�	�$�������(	"��!�����	������ 	�

����	 �����(	 �	 8&����	 "	 ��������(���	 ����	 ��	 ������������
.������	W��� 	�������	�	)������*+��	��� ��	��	8&����	"	��	&�
����� 	;��	&�	�	-�����	 W��	P�$���'�����&�� Q�

@����������	�����	�	��������	����������	�	.������	'��� 
�����	������+	���!�����	����������(	�����	$����	�����	����
-���	 E��	 �	 &�����	 )����� 	 ?������	 �	 .������ �	 ��������
@����������	�������	�$��������	�������������#��	����(	�������
"���������	��������� 	����������	��	"��#��	L����� 	���	��&���
��&�'�� ����� 	 P������Q	 �������	 ������&��(	 �������	 -�����
G�� 	.������	-���	W��� �

?�����(��	.���	������������	������+	����&����� 	��� 	���	�
��������	 ���!����	 ��	 G�� 	 ����������	 ����+�����(��	 ��
��������������	���	��������(��!	������	�	��������	�����������
����&����� �	H�����	�*�3�����	�������	��	���!	����	�	�$��������
$�����(�� 8	������	�	 �%�	
"����%�	�
��&������#�
"����'����  
�*��	 �	 �������,(��� %&������ 	��������� �&�����

@�������	 &�	 ���(	 ����	 -�&���������	 ����	 �	 ��������(���
����	 �	 ��������	 ��&����	 ��������	 �	 ���� 	 ���$�	 ��	 �����
��������������(��	 ���3W�3?� �

=�����������	 �	 ���$���+���	 �	 ����&�����	 �����������
,�������	�������$��	�����(	���������	�	 �2�(��
(� ��� �� 
�/�����	 ��������	 .���!	 .���������!	 L�����	 �	 ��� 	 ���
����������	���������	����#����	�	"��!�����	N������(+	�����
��������(��	 �	 �+$��	 ��	 ���� 	 ������������!	 �	 �������
������������(����� 	 ,���	 ���� 	 ��$%�������	 ����&������!
��������	$�������	
����	 ���8

�	 ���'���� ���� &� 	
&��� 	� 6���
���
�%�� 0
�	����
�% _
�	 ���'���� ���� 	�� 	���%� ��#�% _
�	 ���'���� ���� 	�� 	���%� ��&��% _
�	 ���'���� ���� 	�� 	���%� ������% _
�	����	'���	����"�/����'����	�2 
����%������	��	���%

0��
,�
��%�� 4&��&��%�
;������#��	 ���(	 ����	 �������	 ���������������	 ���3W�3?� �

M�����	������	������ 8	"������	�����������	������	 �?�� 	�����
�����	��	 -�����	 W��	 P�$���'��� ��&�� Q	 �	 �$��������	 �	 ���
����($�	 �����(	 ���������(	 ���&�����	 ���'��� 	 P������Q	 �
������"�

<�������������(��	 ��	 ���!	 ����!	 ��������!	 �������	 �	 ���
������	 ������(	 ��+	 ���+	 &���(	 ��	 ������	 "��#�! 	 .���!
.���������!	L�����	�	��������	"���������	����	-���� �



�	�

��������	 ����������	 �W��3��  	 �������������	 �	 �	�
0	���'�%�$���'�����&�"��  	��������(������	�	��� 	���	���	&���
@�R���*��� 	���+���	�	���	������	�����	����������	����#���� �

@��������	�	
��	�����	-����	�	���!���	 �������	�5��� 
�������	 �������$�� 	 ���	 ����������	 ����	 �	 @��� 0*����� �
L���(	 �	 $����	 ������,������!	 ��������	 ����&���	 �����
���������	 ����	 ���� 	 �	 !���	 �������	 -���	 �	 ������	 ������
��!����	=�������	�����	���	���������	�������	$��������� 	�
"����#��� 	������	,����	����������	������!� 	����&����	��
.�$�	����	=����*��*���� �

"����	 ��������������	 �����	 ������	 B�$�������	 ����������
���������	���	��������	�������	����(�����	��������	������!� 
����&���+���	��	�����	�����	���� �

@����������	�	�������	�	;���$�������	�$����� �
@��������	�	�����	�	=����������	�$����� �
����	 �	 ���� 	 �������+���	 �	 =���������	 �$����� �	 ;�	 ���

��������	 ������	 ����*A������ �	 ����	 �	 ��������	 �	 ����	 ��
������!	 ����������	 @ �*��*���	 E	 ��	 �������	 ������������	 ��
.�������	G����	���$��+� 	���	�����	�������	����	��������	��
�����	 ����	 ��������	 ���������	 ��	 �����	 ������	 ��	 ������!
��$�����!	 ������	 ��������� �	 P�A���3*3�����	 �	 ����������
������ ���	������ ������� %&���	�"�� �	����� �����
��
���#�����	�	��%���&��������	&���	������%&���	�"�������%��
*����� Q�

-������( � �	 �%�	��� �	������ 	� 5&�����  	 �����	 N���&�����
�������'	�����	-���	��!������	�	B��(�������	�$�����	��	G������ �

.���	�	���	�������	���	���� 	�	������	.��$�����	�	�	$�������
.�������	)����	�	���	 ������	 �	'�!�����(����	�	�	?���������
�$�����	���+�	�����	�������� �	.�����	�	"���!	������+���	-���
��������(����	 ���� �	 <���	 .����	 �����	 �	 =����������	 �$�����
-��������� ��.���&	�	�����	�	-�������	�$����� �	-��(#��	.����(
�	=����	.����(	�	���	����	�	-�#���������� �

.������ �	 P����3��3��	 �	 ����� �������� ��	$����� 	� ��%
�� ��
%�
��&��	����,(�%&����5���	������2�������������&�5���� Q�
>��	����������	����	�	�����	�	.��������	�$����� �	H����	�	�����
&�	 ���������	 ��!������	 �	 !����*����������	 ����� �	 "	 ���	 &�
�������	��!������	.������!�	�	.���������	������ �

<�����	�	P�7�%���	�'��'������� Q	�����	�	'���$���&��� 	��
'�#��������	����������� �

H���+�	�	�	����(	;���*��������	"����#����	������	���	��
�����	E�������	��������	��	��������$���� �	'	�	����������	�����
?�������	 ��$�����	 ��	 85D:	 ��� 	 ���	 _	 69DC	 
@������,������
����	��������	�������	H���+�� 	�	�������	���&�����	�	��	�����
D94C	&�����	�	��$�����	���	������	�	���(	,�$��� �

���� C 
 � � � B��� � � � � � �� � � 
 � ������



�	� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


"���	�	�����	�	?�������	�$����� �	"	"���!	�	���	����������
(���� 	N�����	���&��	�������	���	������������	-��	 0�
�	�

@��(����	�	���� 	�����+���	�	'�������	����	�	������	������
=�������� �	 ��������	 �� 	 $�����	 �����������	 ������	 ������ 
�$��������	 �	 �&������,(��� ��	$��
�,(�$� 2 �
���	 "	 ���	 &�
�������	��$��(#�� 	��	����������	����	@���� 	�����	�������	�
�����������	����	���������(	��$����	��&��	'����	�	���&�����
���������������!	������!	������ �	�������	���	���	����#��	��
�����	��	 2�
�� �������� 	 "	 �
����������(����	 �������� 	 ���
���	����	�����	���	"����#���	������	�	�����	@���*���� 	���$�
�����	������&��(	���!	�������	�	������	���(	"��#��	L����� 	�$�
�	����	�������	���	��$����	"��� 	���������	������	$��$�&��	�
�+��	���������+�	��	������������	������ �	"	�
����������(����
�������	 �	 ��������	 �������	 P �E��.�!��Q 	 �	 �������	 �������
2�
�� �������� 	 G������	 �	 ��� ��	��	 ���	 $�������	 ����	 �
"����	Z�#� �

P�L��	 �	 �:�� ��������� ������������� � ,��	 �	 ��������'��
	������&�������(�����	�	 �0	���'��� Q�

?��	 <�������!	 ����	 @����	 $���	 ����	 �����	 ��������	 �
@��(��� �	 ��	 ���	 �����	 �����	 ��	 ��������	 ��	 ���������	 �
���	������� 2 �
���

.���	�	�����	�	���	����	�	$�������	����	@��� 	�	?�������
�$����� �� .�����	 �	 �����	 �	 '�������	 �$����� 	 �����������	 �
�5���4����  	���	�	���	�
���4�����

4&$���� �	P�:�
���,(���	�
���I���� Q�����	�	-������ �	B���
�	���	�����	��	�����#�+���� 	���%��������	-���	.��� �	"	�������
��	-�����	<��� 	B��� 	�	���	�����(�����	��������	����	 ����

"���	 ��������	 �������	 �����	 ���$����#��  	 �	 �����
��$��������#�!	#���(����� �	���	�����!�&�����	�����	���$����
�����������������	����� 8	-��	.���	������������	�	��������(���
����	�������������+	�������	P ������Q	����&����� �	��	�����	-����
�	 �������	 �	 �����3���� :	 �������	 ���	 ������	 �������&����
����� 	���������	��	��!�� 	��������� 	������� 	��������	�	� ���
������� �	 �
�3+���3�35� �	 � � �����������
"���� 	� I����
	���%�(��	�� 	������"	��  	 ����	 �����#��	 ���	 �������	 ����
����&�����	�	�������� �	E�����	���	�	B��� �@'�����������	�����
�	M��������	�$����� �	'	����������	�	)������*��������	����������
������	����������	I��� 1&%&	� 	B���	�	����	�	'�������	�$����� 
�����+���	���	&�	�	$��(#�+	����	�	 �,!��� 	��	$�����	�������
��!������	�����������	�����	�	 �,!����

-�!���	 P�.�3F����� �	 ������
���(��� 5��&� I���� Q	 �	 �����
�	G�$�������� �

@����	 P������ �	 ��&$��� ���'��� ���'�	��� ���������� �� ����



�	�

���	�"�� 	�	���
�,(��� 	���&��� � ��	 �	 �5���� O���� Q	 �	 �����
�	G�$�������� �

B�����	 �	 P�I���� &������,(���� �������,(��� Q	 �����	 �
L�$�����(� 	�	M��������	�$����� �	>��	&�	�����	B���*-����	�
�I������&'�,(���	���$�  	�	���	&�	�����	B������	�	�����	B���*
��� 	 ���	 �����������	 ���������	 �	 �I��� ������� 	 "	 E��������
�$�����	�����	B����&���	�	 �4�'��'���������������
"�I�����
"	��������	����������	������	��!������	����	B����!�	�	 �I����
�������� &�������� 	 ��	 -��������	 �����	 ���(	 ���	 ������ 8	 B���*
W�$��(	�	B���#�$��(	�	 �������
����"�I�����

H�����	 �	 P ������ 	����� 4���� Q	 �����	 ��	 @������� �	 ;�
��!������	�	������	H����(�����	!��$�� �

@�����	<v�	�	�������	���������	��	G������ �	"��������	������
���������(��
����8

�0�������
	�� 5��&%��� �� 	����� 	����� �� ����� ���� %&��
�(���%�� :�� �$� ���� ����� �	'��'�� �� 	
���� ��
��� :��&��� ��
��$����'&�" � ����
���� ����)�� �� ��
���

@������	�	������#��	������	��	?����	 �������	"��������
�	���� ���*��	"	��������	��	������	�������	�����	-���� 	 �����
�	 �	
����� ���	
��
��"�� 	��(���� ��	��� ��%�� 	 2�3�3��3�	 �T�
�	��������� ���!	����� 	�2����������6��#��������'
�� 	
���
���	
��
�,(���0�����	��%����%�%��  	����	��	;���������+����
.����	���!	-���� �	E	��#(	�	c^///*�	����	��������+	@�����*<v�
�������	������	������ �	>�����	���	�����	��	�������	��� 	 ���	�
����	 E������ 	 �������#�+	 ������+	 <�!������� 	 �������	 ����
.�������( �

Y��	������	������,������!	�������� 	$�����	�������������
������ 	�����������	�	 �7�$%���5����4�
#�������&����$����
����
����"� 0	���'�%&�� ��������� �$���(�$	�� ����%�
	�����'�$	�� 	������
���� �������� ��� 6��#�� ������'
�
	
���� ���	
��
�,(��� 0�����	��%�� ��%�%���

P�1�+���� � 	 �	 �7�$%����� � �� 	 �	 ������,(��	�� �
��������&����2��	�	�5�����	�"��	�	�4�
#����� ��!�	�	������&��
���	�	 ����$������ 	 �5�	�	 �����
����"�� 	���	�	 �0	���'�%&��
�����3���	 �	 ���������� �$���(�$	�� ����%�� 	�����'�$	�
	������
���� 	 ���	 �	 ���������� 	 �	 ����	 �	 ���� 6��#��� 	 ���	 �
�������'
���� �2��	 �	 �	
������ �����	 �	 ����	
��
�,(��
0�����	��%�� ��%�%�� Q�

@���	�	�����	�	>���������	�$�����	@��� 0*������	Y��	������
-���	.��� 	�$������+���	 ������  	���	��%� 	�����

"	 �����	 -����	 �������	 ���� 	 ��������������	 �	 �+$���
�$������+ 	�$��������	������+	������(	���&���� �	@����� 	�����
&�	��������	���	�������	��	�������	�����	�	�����!	�����!	�������

���� C 
 � � � B��� � � � � � �� � � 
 � ������



�	� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


.������	'��� 	@������ 	E�������� 	���	����������(��	�������&����
��������	�!	������	�	���#���	�	�����!	������	����������� �

G���	�	�����	�	����	�	.���������	�$����� �� Y��	�	����	��
�����	�	 -���	 .���	 �	 ���	 .������ �	 ?������	 �	 �	�
"���
%��&(�	������� 	&������� &��	���� ������������ �&����(���
����	������ 	 )�������	 �������	 L���� ����&����	 �������� 
���������� � 	 �������	 <�$�	 ����	 �	 ����'��'��� ��� L����
��!������	���	����������������	����������(�����	�����	-��� �

G������	 �	 P�W���3�3*T�	 �	 �������'��'��� ��� 	�����,(���
L����Q	�����	��	G������ 	�	.������	�$����� �	?������������	���
&������	����+���	-��	G���	�	���	.������ �	G���	�	�����	��������
�����	����	��	���������!	�����	�	?��$������ �

-��(#���������	 �	 �����	 ��	 '���� �	 P�4�!�3,�3W��3�3��3�� �
�	 �������'��'��� ��� �������'���� �� 0��
,�
�&,� L��&
��&���� 
,���� ����� Q�

)��(�����	 �	 P �;�!�*�����	 �	 �8&����� ������
�,(��� ��
,� Q
�����	�	-������ �	E�����	-��	.���	�	���	.������	)����	��������+�
���	��&���� 	������+����	����	����	��������	�	����+������	�
��������(���	 ���� 	 ���	 ���������	 ����������	 �	 ���($� �	 >�
�����#�+� 	��	������+� 	������	��	������ �	.����	 �*�!�	*�!���
�����������	�	 �����%��"�������'��"�������"����
����"�� 	 	>��
&� 	 �	 -������	 ���(	 �����	 G�(�����	 �	 �8&���� ����,(��� 	 �	 �
�����	&�	���������	�����	�	����	�	M��������	�$����� �		'	�����
<�&�����	������	�	?��$������	��!������	�����	N������ 	��&�	�
��������	 �	 ���������	 �	 �8&���� ����,(����

@�����	�	�����	�	?�������	�$����� �	�2�
���2�
� ���	�	�����
�����	��	 �����	 .������	 .���	 �	 ���!�	 @��� �	 )��	 ������	 ���
���������	@�������	�	 �&�����5�����2 �
�� 	�	;���$�������	�	�
N�������	�$����� 	��������&��	�� �

.���	�	����	��� ��	���	-�����	����� 	.������	"����#����
<��� 	�������	���� 	����+�����	��������	'����	�	�����	��	����
���� �	 .	 ��!�������	 ����	 -�����	 ������	 �����	 ���������
��������������� 	��������������	O���*������	��	�����	<������
�����������&���	 "��#��	 E�����	 P �1���	 �	 ����&(����	 �����
�	 ����������
����� 0�	'��� .	���� Q�	 =�����	 ������	 ���
�����	��	$��	�����������	�������	N���� �	-��������	���	$���	���
������� 	���	���	����	�	����	�������	$���	���������	��	 �������
?����$�����	�������	"�� 	��	��������	��$�	�����	��������������
�	=���������	�	��&�	�����	��������(����	����������	�������� 
��	�������	
��	���	������	��&���	����	$�	���$���(��	��	���#��
<������	 ������� 	 ����������	 ��	 ����!	 ������� �	 P?��&� 	 �
����&�����	 ,���� 	 �� G�,(��	 �	 ��	 ��������(����	 ��������	 �
������	 
������/� ������� 	 ���	 �������	 �	 ��������(����
"����������	$�#��Q �



�	�

=����	�����������	�����	"��!�����	N������( 	���	��� ��	���
-��������	<���	P�1���3)��*���Q 	��#��	��	L���+ 	�����#��(	�
���(�	 O���	 .��������	 �������� �	 "�����	 �	 ���	 ��#��	 ���	 ���
$����	�	���	.������	.��� �	E!	���$������	����(	�����$��	�������
�	 �������	 ������������	 �7�%������ 	 .�������	 ����	 .�����
���$������	�	.���!	������	��	L���� 	"����#���	< ���	������	��� 
���$�	�	���(	���	���������	��	�������	���	���#���(	������(��	�
��������	 �	 ��� �	 "�����	 �	 ���	 ��������(	 &��(	 �	 ��������	 ���
����#��	$���	N������	�	.������	.��� �

"�	 �����	 E!	 ���$������	 �	 ����	 ��&��	 -��������	 < ����	 �
�������	 ��	 �����	 <������	 �����������&���	 "��#��	 E�����
��������	�����	�	�����	��!����	.������	-���������	< ����	.���
�	 ���	 -�����	 ����������� 	 ��	 ��	 ������	 &�����	 ��������	 ��
����	��!������	�����&���(��	�+ �	[����	��������	���&��	�+$��(
<���	 �	 ���	 .������ �	 @��	 �	 ���	 ������������ 	 <������
�����������&���	"��#��	E�����	$��	��	�	���������	�����(	���
�������	������ 	��� ������(��	��������������(	������+	"��!�����
N������� 	 ��	 ���������	 ���	 "��!�����	 N������(+	 �	 ������
������(	��	��$�	$�����������	$��� �

)�����������	 �����������	 ����������	 <�������
�����������&���	"��#��	E�����	$���	����(	������ 	���	�����
������	-���	��������(����	����	�$��#����(	��	���� 	;��	������
��	�����	�	���	�������( �	"�	�����	��������	�	���	-���	E����

"���������	<�����!	������	����	E����	������	!�$����	�	����(
������ 	��	!�$��	��#(	���$����	����$����	�	���	����� 	��������#��(
������ 	 �������	 ���	 �������	 ����� �	 H�����(	 �����	 ��$����(+ 
<������	 �����������&���	 "��#��	 E�����	 ����	 ���!�&����(��
��&��	���&�+������	������� 	��������� 	���	�������	���(	��� �

"����#���	<���	�����������	��� 	���	���	�����	�����	�������� 
���	�����������	&����� �	[��	���	�����	������	����	�	������	��
�����	������� 	���	���	���	�$�������	
����� 	 ����	�	���������
����������	��	&���	�	��������	����� 	���&�	��	����!� 	�����������
�	���������	-��� 	���	���	�����&����(	�����	������(	������	����� �
@����	���������	���������	������	����	-���������	< ��� 	����+���
���!	 ������	 <�������	 �����������&���	 "��#��	 E�����	 P �1��3
����Q	�$������� �	-�����	�����	"��!�����	N������� 	��	��#����
��	���(��	$�������� 	��	�	&���� �

.	��!	���	��������	�������	N���� 	��	�������	������������
-�&���������	�������	�	W��*N���� �

P�9�3�3��	 �	 �6��������'��� ��$�(���� 5��&�� Q�
P�E��	 9�3�3� �	 �	 �6�������%�,(��� &	����
���

5��&��� ���#������� Q�
��������	 ������	 ����	 +&���	 N���&�����	 ����� 	 �������

���� C 
 � � � B��� � � � � � �� � � 
 � ������



�	� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


��������	 <����( 	 ��������	 ��#(	 ���������	 ����(+	 $����
������,������!	�������� 	����������+��!	�	�����!������	����( 
�	����	���������� 	����	-���� �

����������(�� 	���	������	�����������	�����	�����	��$���� 
��	����	L���� 	 �	��	G������	�	��	������� 	��&���	����!�����
��������	 �$��$���������	 ������� 	 ��+���	 ���	 ��������(���
$�������� 	 ������ � 	 P�!�3�3� � 	 �	 �6�������%�,(��
&	����
���� 5��&��� Q�

"��	 �����	 ����������(���	 ������	 ��	 ����	 ������� 
�����&��+��� 	���	�	�������	$���	�����*��	���� 	���$�� 	"���	�
-��� 	 ������+�����	 ��	 ��! 	 ��������	 �	 ������!	 ��!�������(	 �
"��������!	������!	E�������� �

'���	 �	 ����	 ��	 )��(���	 "������ �	 -���	 ������,������!
��������	 ������	 ���	 �	 ���	 ���	 ����	 �����	 ��	 �������	 ?����
�
����������(����8

;���&��	 )������+���	 ���������	 �����	 P �4+��3��	 ������Q
��!����	�	���&��	�	�����	#���������(	�����	���	�����(	������� �
;$�����	��������	�����������	����������� 	��	�����	��!�����
$����!��	�	�����	-���	����	"��� �� 	 ��$���	���(��	�	'����	�
=�����	-����	��������(����	���� 	��!�����	����(	��$�����	����
=��� 	�	���&�	�$����( 	���������+	=���������� �	?������	���
-��	E����	������	�	�������(	������	)������ 	���$�	��&������(��
"����#����	��	�$������#���	������ �	.��	��	�����	;���	H��� �� 
@�����	������	�	�����	��	����!	[�� 	��	��� ��	��	.��������	�
.������	 &���	 @�����	 P������3.+�3���Q 	 ����������	 �	 ������ 
���	 &��	 )������+���	 ���������	 �����	 P �4+��3�������Q�	 H����
$��	�	������!	������	����&��	����������	����������	�	$��(#���
��������	������ �	?��(	�	���������	������&���	 ���$����	���	�
����� �	 H����	 $��	 ������	 ��������� 	 ��	 �������	 ���!����
�������������	 ��� �	 )����	 ���������	 ������	 �������+����
�����$�������	 ��������	�	 ��
��	L����	$���	��������	 ���(	��
���+���	 ��������� 	 ���&�	 ��!��������	 ���	 �����	 ��������
�����&���� �	��	�������(��	���������	�����	��	�����	=��� �	"
�������	-����	�����	 �<����	�$��������	�	 ��&����� �
&�����

@�����	 ��������	 �������	 .����	 ������	 ���	 ��������
�������&����� 	�����������	����	������� �	;�	������	���	��������
��	���(��	����������(	������	������!	������ 	��	�	���������(
���	�������	��#��� �	?������#��(	��	���!	������ 	�����������
�����	=���	��#��	��	���� 	��	���� �	>���	���	��������	����$��
������	��	�����	�����#����	������������	���������� 	�	�����	��
$��	 ����(	 &�	 �������� �	 E�	 ����	 ���	 #�����	 ��������!	 ������
���������	��� 	����$���	����	�(�� �	"	���������	�	��� 	@�����
��������	���	���#����� 	��	,��������	����(	���(���	�	������



�	�

������� �	 P�<���3��3��	 �	 ���������'��	�� �����"	�� 	� 9&���� Q�
����	�����	��$�������	��	-���	H��� ��	
?����	.��	.���� 	���
"����#���	����	���	���	���(	����� 	������	@�����	"������	�
B���*����� �	 L����	 ����$����	 ���!	 ������� �	 .	 ��!	 ���	 ����	 ��
�����	�	 @����� 	 ����	 ��������	 $�����	 �����	 �	 "���	 =���
P�<������Q�	'	����	�����	���������	�	��������	��������	'���
�	;���$�&������	��	=���	�	;���$�&��+���	��	�������� 	������� 
����	��	����&����� �

;$���������	 ��#���	 �+$�����	 �����&��	 ������	 ������
���������	������	��	�������(	�	����������� 	���	������������
����������	��#(	��	��������	��&�������	�����&�����	������ 
��	 �����������	 ����&����� �	 ����	 &�	 ������	 �����#�����	 �
��������	"��#��	������ 	��	��������	����������������� �

@��������	 �	 ����'��(��� 	� ���� 2&%���� 	 �	 �����	 �
E��������	�$����� �	-��	�����	 2&%���� ��	��������	�������&��
���	��������	��	-���������	�	���	���	����	��	.���!	��� ��	��

@�$����	�	����	�	<���������	�$����� ��>�����	�������	�	�����
-����	�	������� ��	�����,(���2&������ 	>��	&�	���������	����
-��(#��	 @�$����	 P �4�!�3,�3��	 2�.��3!� �	 �	 ��� �������
���������� 4���� ��&���� 
,���� �� %�
���$� ���&'���� ������
2&�����Q�	-��	��������(����	$��������	@�$���	�	���������	$���
-���	.��� 	����+�����	!���������	�����	-����	��������(����
�����

@�$��*����	 �	 �������	 �	 V����� 	 ����������	 ��������	 �
���������	��������� �	)��������	�������	�	 ������2&������

V�#�	�	�����	�	@��� �	M�����������$���	�������� 	����������
���������	@�$��� 	�(+���	����(	�	�����+�����	����	������� 
����������	�$���+�	��� 	���	!�������	���������	@�$��� �	E���
-����	 ������&�+��� 	 �	 �������	 ��#�� 	 ��������#�!��	 �
������������	����	�	������#�!��	�	V����+	��	��������	!��$� 
��&��	��������(	����	��	�����#�� �

V�#����	 �	 �����	 �	 @����������	 �$����� �	 -�����(��
�����������	�	 ���
������
�������� 	����	���	����������	��� �
"��(	��	���(��	�!	"��������	@�$��� 	��	�	���	�����	��������+�
����	�����	��	�������!	������!	����#�� �

M�����	�	�����	�	G�$�������� �	?����������	�	 �	
��&,(��
	�����%&�  	����	"��#��	L������ 	�����	����&�����	"��!�����
�����&��+�����	�����	$�����	��	.��������	���� �

M������#����	!��$�� 	�	�������	����(	����	����	M������# 
��!������	�	G�$�������� �	"	'������������	�����������*�������
�������	 ��,�	 �	 ������"	��� 	 �B��*�!�,�	 �	 �����,(��	�
��������
��  	�����	�����	��������	�	�����	��	����!	�����!
����	�	"���������	�$������ 	������+�����	��&��#��	�������
�������� 	�������	��&�	#���	
���&������ �

���� C 
 � � � B��� � � � � � �� � � 
 � ������



�	� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


W���	 �	 P�,�3)��	 �	 ���	���'��� ���� �	�������"� ��&���

,����Q	���	����	�	@����������	�$�����	�������	����	��� ��	���
.������	E���� �

-��(#��	E����	�	����� 	�������&�����	�	��������$�������
�$����� �	 E����	 �	 ����	 ��� ��	���	 �����	 ��	 ���(��	 -���*
H�������&�� 	?���������	"��#�!	<�����!	������ 	��	�	���	.������ 
�$��������+��+	�$��������	<��	���$����	�����&�����	P �.�!�3
,�3��	 "�*�� �	 �	 ��������� �	��������� ��&���� 
,���� �
�
%�
���$� ���&'��� .���� Q�

"�����	 �	 P �(�!�3�� �� �	 ����&(��� 0�
�� Q	 ������	 ��
N���&����	 ����� �	 ��	 ����	 �������	 �	 ������	 &��	 �����	 "��� 
����+���	 ���!	 �����	 ����#���	 ����� �	 Y���	 �����	 ���������
��!����	.�����	�	������	���	�	���������	�������� 	���	����������
�	����	����&��	�	����#��!	 �����	E	�����	���������	������(���
��������	���( �	E�����	E����	�$��	����+����	 ����	"����	E	�	��!
���	"���	����������	��#(	�	,����	���	�����������	 ����������
�������	 ����������� 	 ������+���� 	 ���������	 ������+������	 �
����+����	 �����������	 ������	 ���&���� 	 �������	 ��������	 ��
�����	���������(	������	������������ �	'	���$��&����	E���� 
�$���+����	������	"��� 	������	�����	����������� 	�����	���$��
���!������	 �	 �����	 ����������	 ����	 ���	 �$������	 H�������
?�$��������� �

'���������	 !��$��	 ��!������	 ��	 \&���	 G���� �	 =�	 �&�
�������� 	���	
��	�	���	����	��	��� ��	�	-���	.����� 	 ����	�
����	"��	��	�����!	�����(�!	�����!	���	��������	�����	���	������ 
�	�������	�������&��	�&�	��������#����	����	��������������
�����	'����� �

@���	�	�����	�	����	��	'����	�	>+�������	�$����� ���������
���	�	����(	-���	��&�������	@ ���	�	.���	������	�	���	�������
<�������	"���	��������	�������	"���������	������������	 ��/� 
�*�����	 )��������	 �������	 �	 �)��*������ �������	 .���
�����	��	-���	�+$��	�������	��	���!	���� 8	����	�	 ���	�����"�
�%��"� %�	���� ���������"	�� ��� ���� 	 �	 �2��	 �	 ����
,�
������
E$�	���(��	�����������	���������	�+$��	�����&��	�������������
�	�+$��	�������(+ 	�	 ���	����� 	 �	"��!�����	N������(+ �	���
����	����	@���	�������	�	����	;�(	�	������$������	�$����� �	E
��	���	 ��&�	 �����	 �����	@��� �� @����	 ����� 	 �	 	 �R���	���(	 ���
@�������	�	����	@������ �

@���#�	�	P�2�%����	������,(���	������&����
,����  	���
�2�%��� �	������,(��� 	���� ��&���� /� 
&�� 	� #������%�
	���
�%�� Q	�����	�	G�$�������� 	�	@�#�����(������	�$����� �

@�����	�	P�	��'�(�������&(���2 �%��Q	��!������	�	N���� �
@���	�	�����	�	����	�	�����	���������	���(	�	G������� �



�		

'�&����	 �	 P �
��3��3�� � 	 �	 ��	�������,(��	�� ��
�������$� �������� Q	 �����$����	 ��	 @������ 	 ���������	 ��
�����	��	 ���������(����	 �����	 ������	 �	 -���	 .������ �	 P�����
�	 ��� �&�&�� ��
��� ������"	���� � ���	 �	 ���	���&���� ����	 �
��	���������� Q�� .�����	 �	 ;���	 ���!	 -���� 	 ������������	 �
��������(���	 ����	 �����	 ��� ��	��	 �
���	 �	 ����������  
�$�	;�	��	��&��� 	�	������#��	��	������	����� 	������#�����
���������������	 ��	 �������	 "� ��� � 	 ;������	 ���+
�����������(��+	������� 	�+��	�!����	��	��������(����	����	�
��������	��$����+���	��	���$!��������	�����������	������(	�
����(	��&���(�� �

'$!�����	�	<����$����	��	@������ 	�	�������	���&��	&���
���� 	 ��������������	 &����	 ��	 �������!	 '�������	 E������ �
P�
.+�3�3�3���8	 ��.+��	 �	 ����	������,(��� ������	�	�"� ��
������ ����	�	 ���$������������ � ���	�	 �������'
����� ������ � ��	�
��
�#���������� #�)���� '�	�"� Q�

=�!������	 �	 P���+�3�����	 �	 �0�
� ���� F��"  � .%�������  
	������L����
"� Q	�����	�	H����� �	?�����#��#��	��	"��������!
O����	����	��	�������	�����	�	H�����	���	��� ��	���

N���	 �	 ����	 ��� ��	���	 .������	 .������	 ������	 �����	 �
=�������	�	N���&����	�����	�	�	?��$������ 	�������	����������
������+�	 �9�*�3���	 �	 ����	
��
�,�� K��&��

N�����	 �	 �����	 �	 ?��������	 �$����� �� N���&����	 �	 �
O�������������	�$�����	@��� 0*����� 	�	N���&����	�	�	M���������
�$�����	��	G������ �	N���&��	�	�	"��������	�$����� �	N��������
$����	 �	 �	 .��������(����	 ���� �	 N���&����	 �	 �������	 �
@������������	���� �

"���	�	����	��� ��	���	.������	.������	������	�����	�	+&���
'������ �

@�������#�	 �	 P ���*��	 �	 ������
� 0��  	 ���	 	�&��"
0�����	��$� ����� �� ���� 	 �!����	 �	 �#�
�$� ����� Q	 ���
����������	�����	�	=���������	�$����� 	��������(�����	�	��� 
���	 ��#�	 ������	 ��������	 �����������������(	 �����������
��������	 �	 ����������	 ��	 ��&���	 ���������	 �����	 ���$������
��$���	�������	����	�����	&����	��	������	.����#����!	L����� �

E���(�	 ���� � �	 ��!������	 �	 E��������	 �$����� �	 "�������� 
���	 �	 ����������������	 ����������	 �E����	 �	 =��	 -����
$���������! �

=���	�	���	��� ��	��	-�����	������	�����	���	���� 	�	$�������
N���	�	������	�	E��������	�$����� 	�	���&�	�����	"��!���	=���
�	 @��������*M�������� �

V��	�	���	��� ��	��	-���	������	�	"���������	�����!	������
�����	����	�	=����������	�$�����	�	���	&�	�����	V��� �	@�&���

���� C 
 � � � B��� � � � � � �� � � 
 � ������



�

 ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


��&��	�$����(�� 	���	�������	&����	�	=����������	�$�����	���+�(
��	<������ 	���	�	�	������	V�*�����	��	����������	@��� �

V�$��	 �	 P�%����
����� M%�� Q	 �����	 ��	 &�������	 .����� �
>��	&�	���	�����	V�$���	P �%�	�������������M%�� Q	�	����������
V���	 P������ 5���� M%�� Q�

V����	�		P���&(������%����M%�� Q	����	�	>�������	�$����� 
�����	������	@��� �

@���	��	�������� 	���	��	>������ 	��*��	���������	��&���!
������ 	����&�+��!	���� 	�	�+���	$�����	�����������	������� 	����
���������	��	�����(	������	���� �	<���������	�����������*�������
������(8	 �0�������	 �	 ��	
��
���� �������

=���	�	�����	�����	V������ 	������	��� ��	���	-�����	=��� 
����������+���	��������(��+	������+ 	��������+��+	��������
�������( 	%����"	�	�	��������(���	���� �	��	���	;��	�$�+$�����
���	��$�	�����	�	������	.�$��� �

=��	�	���	������+���	���	����	�	V�����	�	�	B�$��������
�����

'����	�	���	������	�	-������ �	Y��	����	��	��� ��	�	-���	����
'����

=�	��������(��	��	�����������	�������	���&�����	������� 
��������	�	��� 	������!	��� ��	��	"�����	E$�	������������������
��������	 ���������	 ����������!	 ��	 ������	 ���	 �	 ��������
$����������	 ���������(���� �	 E�	 ��������	 ������	 �	 ��� 	 ���	 �!
������*�$��(���	�������	���	������ 	�$&�����(	��������	�������
��#���	;��	�	��	���������+� 	���	�����	��	��	����	N�� �����
-�����	����������� 	.������	"� ��� 	�����	��	�������	�����	����
��	 �������!	 �����!	 ��� �	 ��	 ���	 �+���	 �������!	 $��������
-�&���������	�����!�&�����	������,������!	�������� 	��������!
��	 ������	 "�����	 ���$����	 �����	 ������	 �	 �&�	 ���������
�������	�	�������	"�#���	"������ �

E��	�	�����	�	-�#����������	�	����	�	>��$������	�$����� 
�������	 ��� ��	���	 ��$�����	 ������ 	 ����������(����	 �����*
���#�� 	���������	-���	H��� �� 	?����	.��	.���� �

'�����	�	����	�	.�$���	�	��������	�������	=���	�	"���������
���������� �� "��!���	 '�����	 �	 ��$��(#��	 ����	 �	 M��������
�$����� �	 "���������	 -�&����� 	 ����������+���	 �������	 =��� 
���������	 3���� ���

'���������	 P �
��������	 �	 ��	
����,(��	�� 3����� Q
�����	�	����	�	M��������	�$����� �

E#�	�	P�(!�*���Q	����	�	'��������	���� �	Y��	������	"�����
E#���	�	P�",�3���	�	���	����,(���	
��&�0
������ Q	�����

�	M��������	�$����� �
?����	�	��������	����	�	'�!�����(����	�$����� �	Y��	����	��



�
�

�����	�	.������	
-���� �	E	�����	���	&�	����������	���������
����	�	E���� 	�������	@�����	
"����#���	M���� ��	���	������+
�+$��	 �	 ������ � P�2�����3����� � Q �	 )���������(��
������������������	��$���� 8	@����	�����#�����	������	���������
���	>!���� 	����#��	����	�������	����� 	��#��	�	?����	�	������
������	�B��*�	@������ 	���	����	�����	�����������	����� �

W���!�	 �	 ���� 	 �������+���	 �	 -������������	 ������
��&����������	�$����� �	"	�
����������(����	"4��
:�9������
#;�������#7'	��������� 	���	����	��	���!	������!	�����!	���	�
-!�����*�����	 �	 W����	 P�E���	 �	 ��������	 ���������	 ���� 
��+��	 �	 ����	"�� �� +��%� 	����� Q�

H����T�	����	�	'�!�����(����	�$����� �	"	���(���	?����	�
���
������(����	��������������	�	��� 	���	�����*��	"���*���	O��(
-��� 	$��������	������	��������	���������	��$����	���!	O���� 
��������	���	�������	"��������	�	��	�����	������	��� �	?��	���� 
��	��������	���$��	�������(+	�	$��!����� �

E	�����	"����	��#��	��������( 	�����������+�	��	����������
��������	O���	����	����&���+ 	�������	��	�������� �	)��	�����
"��!�����	N������(	����(#��	.���	����	�	������	�$���	������
�������*$��!���� �	 ?����	 �	 "�������	 O��+	 -��� 	 �$��!����
��������	�������(	���	������	 �����	������	�����	�	 ���	#��� �
O��(	��������	�	������&��	���	$��(#� 	��	$��!���	���������	��
������

"����#���	�	��������	����� 	�	����	$�	;�	��!���� 	;�	���	$�
������	 �����(	 �	 O���	 ���	 ���	 $�������� �	 ��	 ���	 ������������
�����	 ����	 "�� �	 �����	 ��	 �����	 ��$����(	 �	 ��������	 �� 	 ���
��������&��	 ���	 ��	 ����� �	 ��	 ������	 �����	 �����	 ��	 -����	 �
��&�	"����#��� �

O������	&�	��!�����		G�����( 	���������(	#����	�����������
���� 	 ���������	 �����	 ��	 ��� ��	�	 -���	 '���	 �	 W����
P�E���)�����Q 	 �����	 �	 �������	 "����	 �	 ����������	 �����! 
����������	"�������	O���	-���	�������(	��� �	��	������	�������
O��(	 ���������	 ��������(��	 ������	 ��!������	 G�����+	 �	 ���
�������	��	��� 	���$�	������*$��!���	����	���	���	#��� �	>���� 	�
�&���	;���������	#����	W���� 	"����#���*@�����	�����	#�����
�������	���	�����	"��������	�	�������	�	O���	-��� 	����	���
������(	������	#�� 	����	��������(	���� �

@����	;�	�������	.��+	����	���	"��#��	���������	��������
P������3!�� �Q 	 ;�	 ������	 �$�����	 �������(����	 ���������
�������	 P������Q	 ��������(���	 ������� 	 �������	 ��������
�$�������	 ��������(����	 ���� �	 ���	 ��������(���	 ��$��
�������&���	���(	��������(��!	�$������	�	"� ���	�������	�!
���	$��(#��	���(���	���� �

���� C 
 � � � B��� � � � � � �� � � 
 � ������



�
� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


������(��	 �����(	 ����	 ��	 ?���������	 ������	 P �2������Q 
����������(	 �����	 �$�������#����	 ���������	 �	 ����	 ��	 ������
-���	.��� 	���������(	���	�	�������	������	���! �	L����	���	�����
������(	�	���$��	�����	��	���	����#��	�	�$���������(	���������
����	H���� �

?�������	 �	 ���������(	 �������	 ��	 <������	 �������� 
�������&�����	��	����#��!	����	"� ��� 	���	�������	������� 
���������+	 ?�������	 L�����	 P �;+����3!���Q	 �	 �������	 ����
�����#����!	=�������	�	���(	�����	-��(#��	=�������� �

L����	 �����	 ����	 ����	 �	 ������	 ���	 L����	 �	 ������	 �����
�����	.������	P �4����3�����Q 	��������	��	���#���	����	 9��&�
L���(	 ����	 �������������	 ��	 ������	 ������ 	 ������!	 ��� ��	��
������!	N�������� 8	-!���� 	.��� 	#����*�����	�	M��*#� �

<����	H���� 	���������	��	��� ��	��	.�����	������	"�#��(��
P�4+�*���Q 	 �������	 �	 ���$��	 -���	 .���	 �� 8	 ����	 ;�����+��!
����	��������	V	P �<����Q 	����	-����	�����	P �2���*��Q 	��	���
����	)�+���	���+�	P �A�!��Q 	��� 	���	���!����	������(�����(��
���������#����	�	�������+	�������	�+$��	"����#���� 	P�E3��3
���Q 	 ��	 ����	 "���+$�������	 -�����	 N�� ���� P�E��3���3����Q 
��������+��!	�	������	��������(���	���� 	�����	����	���������
.���������	���������� 	���������	�	���(���	?����	 �
��������
�(����	@���	��! 	�������	����$�&����	L���+	��	��������	P �2�3
��3*�,��Q 	���	�	�������	�	�����	�������	���� 	��!��������	��
������ �	 .������	 ���	 $����	 .��������	 N���������	 ������ 
'�!�����(����	�$����( �	"	����	&�	�$�����	���(	�����	 �����

��	������	.�����	���(	���	����	�������	�	���	���	��������  
�$����+���	������	-�&���������	����� �	Y��	��������	�������(
�����	-�����	�	������������	"���������	������� 	�����	�+��	��
���������	 ��$�	 ��������(	 �������� 	 �	 �����	 ��#(	 ����&���
��������	����&����	�$%�����	��	"��������	�	���(	�����!����#��
�	����������	�����	����	-���� �

L��� 	���	�����+���	����	H���� 	�������	��	?���������	������
�����	���� 	���$���+	�	��$�	���(���	����	"����#���� 	��	������
-���	.���	
����	��	��� ��	�	��������	B��� 	���	���������	"� ��� 
��&�	�$�����	������ 	�������+�	��	����#��	���$��( 	����������
���$���	 B��� � P�,�3+��Q�	 �����2�����	 ������	 ������+�	 ����
���$��(	 ����������	P����3!�3*�35�	�	��������������
�������
������ ��� ���� &$����
�� ���
����'��� ��� K�
�� Q�	 E�������	 ��
����	��������(����(	��	������	�	��	����	��������	 ���3!�3�3����
"�$�����	 ����	 ������	 �$��������+�	 ��������(��	 �������
�����(���	 �	 ���� 0	���'�%&�� ��� +��� ������ ������,�
���
,�
������ 	E$�	"���	���$��+� 	���	�����	"� ���*�� 	���
@�������� 	��������	���� 	��������#��	�����	"� ��� 	���	@�����



�
�

!����+�	���	��	�����	�����	��	����#�� 	���������+�	����������
��	$�������������	����	�����	��������� 	���#�����	���������	��
����#��	 �	 ������	 �	 =��	 -��������(��� �	 FG�� *&6'2-I22
1�)�62'(2� 	2�(J2./���� +(,�*�55,2'(0� '21,2+2''�
5&1�+'(G2  	 �$�	 �	 ���	 ���	 ������������	 ��������	 ���������( 
���$�	$�������������	�����	���������(	���	������(	������������� 
��������	���������	��#�	������ �	M������	�!����	��	����	�����(��
������ 8	 �����	 ���������	 ��	 ����#��	 �	 ��	 �������	 "� ���	 �
@����� 	�����	���	�	��	"��#��	<������	������� 	�����	����(	�
�	�����&�+	����	G�� 	� ���	��	�������	�������	����	L����	�	��
���#��	<������	�������	-���	W��� �	'	�!���	�����	���� 	�������
��������	��	������	�������	�	-���	V�� �	E	����	�����	-���	���
�������	 ���	 ��	 ��	 �����	 �����	 ��	 ������ 	 �	 ���������	 ��	 ����
&��������	��+�(��� �

"�����	�����	H���� 	�������	�����	��� ��	��	.������	H������
<��� 	-�����	.������+���	 P ������Q 	�������	�������	�	H��$��
-���	.���	P�E�3F���38������ �Q	�	"������+���	"���+$������
?������	 P�#��*+�3<�*���38������ �Q 	 �	 �����	 ����	 �	 <������
��������	 ?�����������	 ��������+����	 �����(�	 �	 �����������
P�4+�*��3,��3���,� �Q�	 E	 ��#(	 ����� 	 �����	 ��	 L���+	 ',���� 
����	�����	������������	��	����� 	������	�	�����	�������	���� �
.������	 ���	 ����	 H����	 �	 ��������	 '����� 	 �����+���	 �	 ����
.��������	 �������+��!	 P �2���3���Q	 �	 �����	 �	 '������������
������

>�����	�����	H����	�������	��	���$��	.���	�	������	�	���������
��	�$����+�	-�&���������	�������	P �
!�3��Q 	�������	���	-����
@�*$��� 	 ���+����	 ���	 ����	 ��� ��	��	 �	 ��	 �$����+���
-�&���������	 ������� 	 ��	 �����&��+�����	 P �
!�3�3���*��Q�	 "
-�&���������	����	N���	-���	@�*=��� 	��������	���(	!��������
��������	 -����	 ��������(����	 ���� �	 ;�	 ���&��	 �������(
���&�����	 ��#��	 �	 �������� 	 ��	 &���+��!	 ����������(	 �
-�&���������	���� �	��	�����	���� 	��&����	$��������	�	����������
���	��������(���	����� 	��� ��	�����������	����+�	������	��
���( 	�������	��������	��	��	"���������	��������� �	E	�������	��
�����	 ��������	 ���������	 @�*����	 �	 G�����(�����	 P ����*��Q 
�����������	E�	��	���&����	�	�����	����	N��+ �	"	����	.����
���� 	-���	.���	�����	��������+	����	�����	��������+	���#����(
�	���	�����	��	������+���	��	��������������	 �2&� 	�������	�������
���������(���	��������	�����+����	��	���	����� �	'	���	���� 
����+	-���� 	��&�	������	�����	��#(	���+	�����+	$���� 8	�
�$��
���� 	�
�$�������	�	�
�$��� .����

Y���	 �����	 H����	 ���������	 �����	 =����	 ����!�	 .������
P�4����3!�� � Q 	 ����������	 ���&�����	 ��� 	 �	 ���	 ����� 

���� C 
 � � � B��� � � � � � �� � � 
 � ������



�
� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


��������+���	�	������	��������(���	����	O������	L���	H������
P�F���3����	 �	 �F���3����Q	 � 	 ������&��	 ����	 ���(	 ��	 +� 
���������	?������	L���� 	���	O������	L���	����������	�	���$�� 
�������	����	,���� �	>�� 	������	�	����! 	��#(	��������	��������
������	 �����	 ��	 ����� 	 ���	 �	 �����#���	 ������	 ����	 H����	 ��
��������	��*���	����	�	��	�$��������	��	��+����	�(�� 	�	$�����(��
���������������	��	���������	����(�����	�	������+ �	Y���	�����
���������	��	�����	E�������� 	���	�	!����!	��	����	�	���	&����
�%&���#��� ��	���	����,(��� 4���&,� .	��&� �� ��%
��  	 �
�������	�	�����	�������	���� �	.������	���	E��������	����� �

M��������	�����	���	;��������+��!	�������������	�	�������+
������	 �+$��	 "����#����	 P �B�3,� � Q 	 ���������	 �����
��!��������	 �	 ������	 ����	 ��������	 ������	 ��	 �����
"��!����+���	�+$��(	�	���� 	���	������� �	P�<�!�3��3���3���� �Q
�	���&�	����������(	�	��������	����������� 	���������	��	L����
���������� 	 �������	 ���	 �	 ������+���	 ���	 ���������	 ������!
"��������!	 �������	 ������	 ������	 �	 )������+���	 ��	 ������
��������(��!	 &������ 	 ���	 -������	 ��������(���	 �	 ��������
������� 	 .�������	 ��������(���	 ��	 �����	 �����	 P �2���3��3!��Q�
>��	����	�������	�	�����	�������	���� �

��	���	$�	��	���������	H���� 	��	����	������+�	�	����+	��
�������	����� 	�	���� 	���	���������	�	��! �

;�������������	����	����	��������	-�����	H���� �	��	�������� 8
?��������(	 L���	 P �F���3����Q	 �	 -�����	 >����+���	 ?����
P�E���3��!��Q 	 &������	 �	 ����!	 H������! �	 ;�	 O���	 N�����
��������	;���������+����	���&��+$��	 P �E��3�����Q	�	-�����
H����	 �������	 ���	 ��	 ��� ��	��	 .���#���	 P �4+�,���Q	 �	 ���
���������	O���	.�������$���	����������	�	���	$���(�� �	;�	$��
�����������	 �$��!	 O�����!	 ����� 8	 ��������	 G#��#�!	 �	 ��� 
��������	���� �P�8��3	����Q	�	@�������! 	�������!	�	���������!
P�2��3���� �Q�

"��	�������	��������	;���$�&��+��!	L���+	��	��������	P �2�3
���Q	�	�������	������+�	-����+	H����	�	��������	�����	?�������� �

?�������(��	�������	-�����	H���� 	���������	��	����	��	����
H�����	E	��&���	�������+�����	��	��&�����	��$���	�����	����� �
;���	��	�����	�	-�����	H����	�	��������	����	���������	����
�	<�&������	��������(	������	��	����	P ���+3�����Q�

E��� 	���	#���	$���	�������	����+���	N����	�	��	?���������
������ 	�����	���$���+	�	��$�	$��(#��	���(���	���	����	�����
������(��	 �����(	 ���� �	 .	 ��!	 ���	 �	 "����#����	 ���(	 ���	 ���
�����	��8	.�����#��	���	#���	P �0���������Q 	W�����	#���+���
P�W�������Q	�	����������� 	.������� 	����������	P �(������Q�
��	��	����	��� 	����(�	���	��� ��	��	��	��������	�$������+�	������



�
�

@�����	 P ���	 �	 ���
��  	 �!��	 �	 �&%�"'��'���  	 ����	 �
������
�
�  	 ����	 �	 ����&�� �����	���� �� ���� Q�	 .���	 �����	��
"����#����	 �3������	��������	������� 	��������	�����������
����	����	���� 8

E	�����	;�	�������	����	��������(	���� 	�����	;�	�������	������
#���	G����� 	���	"��!�����	N������(	&���	������ 	"���*��*�	O��(
-���	�	������(+	������&��	-���	@������	��������(	����	���	��
�������	E	������	���� 	���$�	�������(	��� 	��	�����&��	������(
"����	�	����	���	����������	���������	�	������������ �

@����	"����#���	��#��	����(��	�	�$����	�������*$��!����
"����� 	 ;�	 ������� 	 ���	 ����#��	 ���	 "�������	 =������	 ��
�����	��	?���������(	��! 	���	�����������	.�����	P �2�,3��3���Q
�	���	.������	-�����	X�������	P �;����Q�	"�����	?���(	 �
���
������(����	���� 	���	�+�� 	&���+���	����(	$��(#��	������
����� 	 ���&��	��������(��	-�����	)���	�	������	.����&(���
.���	 )��#� �	 '	 �� 	 ���	 �������	 ����	 ��	 <������	 ������� 
�������+���	 ��	 �����(��	 �	 �����	 -���	 .����� 	 &������	 ��
���#��	<������	�������	.�����	�	���+#��	��� ��	��	���� �����
;��	��������	���������	������� 	�������	������	�	�����������
�����	-���� 	 ��,(�%����  	�$����������	�����&����	&��������
�����(���� �

'	 E!	 �������	 �	 �������	 -���*@������	 P �(������Q	 ��������
&������	 ��	 .�����	 -�����	 G�������	 L���	 P �W��3���Q�	 .����
�W��	 �$��������	 �	 �&����� ��		����� &������ �����  	 ����� �
�	
&��(���� 	 ;��+��	 ��	 ����	 ��������(���	 �����	 �*���3��3��
�	$�����(��	�� 	���	�����	����	���	��	 �5�����L�����������
�������8����� 	'	��	G������	���	�	�������	��	�����	�	 ��v����

-�����	G�������	L���	��������	����������(�����	������
� � � � # � � � 	 �"�� 3W�� � 	 �	 � � � � � � � ' � � ' � � � � � � 5 � � �  �
L������ ������ 	 ?�����#��#��	 ��	 .�����	 "����#���� �	 '
��������(	���	��� 8

@����	���(	�����	���	���	�����	@ �����	��#��	����(	������
��	L���+	���	������&����	������� 	;�	�����	����	66*�	���������
-����	��������(����	����	�����(��	�	���������!	���(�!	��	L����
�	����������(	�	���	����! �

?���������	 O������	 ��	 ��� ��	��	 G���#�����	 �������
P�1������Q	$���	��������	������"	�	�����	�����	��	���	&�� �
;�	 ���	 �	 "����#����	 H������	 �������	 ���	 ��	 ��� ��	��
;$����+���	��������	;���	P �8��3*������Q�	"	����������(�����
&� 	���	$��	��������#����	�	���	����	-��	�+$��	@ ����

@����	 ;$����+���	 ��������	 ;���	 &������ 	 �	 ����	 �������
���	#������!� 	����	@������

"	���	&�	�����	&��	�	�����	��	�����	.�����	P �4���3������Q

���� C 
 � � � B��� � � � � � �� � � 
 � ������



�
� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


�	����#��	���	��	���	�������	"�������	O���	-��� 	�	�������
����������	 ��#� �	 ;�	 $��	 ��$�������	 ������	 �	 �����#�����
���������	-���	.��� �	-��������	����� 	��	������	�������#���
����&����	�	�$������	�	���	����������(	��������&���	������� �
;�	$��	����(	����	�	�$�����	#������	���������� 	�������	��
����#��	����!	�$������	�	�����	����� 	$��	����(	�������	�	������
������&������	 �$���� �	 G	 ����	 $���	 ������	 ���	 �	 ��	 $��	 ���
������������� 	���	��&�	-���	��������(����	���� 	���+���	E���� 
���&���	 ��� �	 ��	 �	 ��	 &�	 ����� 	 )����	 .�����	 �$�����
������������	 ��������� 	 � ���	 �����(�����	 ����������	 ��	 .���
����������	 ��#(	 ���	 ��$���������	 �������������� 	 �	 ��	 ���
���&����	������ 	���	"��#��	E����� �

)�����*����� 	�����	-��	.���	��������	.���	�������������
�����	 ���*���3�����  	 )����	 .�����	 �������&���	 ����	 �����
�������	�	$���$��	�����(+	����!	��� �	;���(	������	����	-���
.��� 	��	��������	���	�������(��	�	�����	������	 ����������	"�����
�	��� 	)����	.�����	���������	����������	����������������	��� 
���	 ��	 ��!����	 ����������	 ����������	 �����	 ����� �	 N+$��
��������� 	���(��	�������	��� 	$�&��	�	�&��� �	E	�	����	�����
��������	��	���#��	����&��	�	-���	.��� �

"����#�����	���������	������	-��	.���	���	�����	�	������
������	.����� 	���	������	�����	���������	�������� 	��	�����	&���(
�����	������	��������	�	����� �	@��	�	���	������ 	��#�����	������
)����	.�����	��	�$��������� 	�	��#(	���	$��(#�	�����������
�����	����������� �

E�����	 �	 ����	 ���	 ����������	 ������	 ����������(	 -�����
G�������	L���	P�W���Q�	)��(	O���	�&�	��������	$�������	��������
�	 ����&�� 	 �����	 ���	 �����	 ������	 ��	 ������	 �����&���� 	 ��
����������	��	���	����	 ������ 	���	-���	�+$��	#������!� �	��
���������( 	���	���	�����&������	�	���	�	���	������	����������� 8
�N+$����	��� 	�������	��� 	���	��U ��

?����&��	���������(	�	G ��	������	��������( �	;����	��	��
������	$���	-�����	�����	P �B����39����Q 	���(	�������	���������
������	 .����� �	 G���#��	 ��	 G��	 �	 ����������	 +��#� 	 ���
���$����� 	���	�������	��	������� �	"	��	&�	���(	-�����	�����
��������(	�	����#������	�	�����������	������������ 	��������
��������	 )������ 	 ����&��	 ����������	 ������"	 �	 ������
#������!�	 ������	 �	 �����#���	 ��&� 	 ���	 &� 	 �	 �����(+
�����������	���� 	���������	���	�	�����	������� �

)����� 	 �	 �������	 &���	 G �� 	 ��!������	 ���	 ����&���#��
�!�����	�	����	��	���	���������(	��	����	��&���� �	;����� 	���
��	 ��#���	 ����	 ��+$������	 ��������(��	 �+$��	 �	 �+$��(	 �!
�&�������	 ����������	 �	 #���������(	 ��� �	 "�����	 ����&����



�
�

�������� 	���	G��	$��������	�	��	�������	���	���	�����	������(�� 
���	���	&�	����&���	�$	����	������	.����� �	"�$�#����� 	��	���
&�	��������	��	������	������	�	������	��	��	�����	�$�����	�
#������!�� �	G�����	��� 	 �����	.�����	����� 	���	��	���!	���!
����!	 ��	 ��&��	 $��(	 ������	 $����	 ���������	 �	 ����������	 ���
�������	��	�������	�	��������	������&�	���������	���	���	&�
��$���(	��������	����������	������ 	���$�	���	�!������	+��#� 
�$��(����#�+	���	���( �

#��*���*�!�	�!�����	$��(#�+	&������+	�����	�	�����	�����
����	����$��	-���	������ �	@����	�����	������	��	���� 	��	�����
�$����(	�!	�������	�	�������	����	��	������ �	��	)����	.�����
����	������	�����������	������	�	����	��!�����(	�	����	�����
�������	G��	������	������ 	�	��	����+$������	�������	�	�+�(�� �
?�	���#������	������!	�������	��&��� 	�	���(+	����� 	@������
������������	 ��������	 P �L�3�*��Q	 ������	 �����#�����	 =�����
������	 �	 ���������	 �	 ��������	 #��*���*�!� �	 "��	 �����	 ����
�������� 	��	�����	�	������" 	���������	���������	���� 	����&���
�����	4��������	���(���	��	������ 	������ 	�����	�	�������� �

)����	.�����	P�4���3������Q	���	&�	��������	�����	������
�������(	��������� �	.��	-��	.���	���������	���	������ �	-����
$���	����(	�������� 	���	��� 	���	�����	��	$���	����&���	�	������
��	�!	����	��������	��$�� �	-��	W���	��������	���	�����&���
����	���&�� 	���+���	������� 	������ 	����( 	��	@ �����	��������
���	$����	������	����	���&��	�	�����	��������	��	W���	������ 
-��	 W���	 �����	 �����( 	 ������������	 ����#��+	 ��������(	 �
���������	���&���� �	G�����	���	)����	.�����	�����	�����	��
������ 	��	��������	����&���� �	E	�����	-��	W��� 	������	.�����
����������	 �����	 ��������	 .���	 �$���+����	 ���&��	 �	 ���
��������+���	&�� �	��	@�����	������	���	.����	�$���+����
���&���	�	!������ �	?������ 	���	��	����������	�����	 ��(�����
�	�	
�����U	)����	.�����	����(	�����	��	 ������ 	���&�	�
������	����!	���	������	����	���&�� 	��	@ �����	����	�������(
���	���	����	�	�����(+	.�����	�����	�	B���*�����	
-��	"���*� �

-��	W��� 	������� 	���	���	����������	������	��$��( 	����
������(	������	��	�$����(	������	.����� 	�������	�$����	����(
���������	?����#��	 �������	@�����	�����$����	����������
��������	 ��	 ����	 $��	 .�����	 ����������	 ����� �	 )����	 .�����
P�4���3������Q	 ���	 &�	 ������������	 ��������	 ��	 ����������
���������	 #��*���*�!�	 �	 ���+	 ���( 	 ���&�	 ������#�+	 ������
����+$�������	 �������(	 ��	 ���� �	 ?�����(��	 ��	 ��&�����	 ����
������	 �������	 ��� ��	��	 ?������+���	 �	 ��������+�����
��$�������( 	���	����������(	�����	����������	�$����� �	P�����
�	 ������
�,(���  	 ���*�	 �	 ��� ��
&,(�%	��� �� ����,(�%�  
�*+��	 �	 ����������
"� Q�

���� C 
 � � � B��� � � � � � �� � � 
 � ������



�
� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


��	 ����	 ����	 �	 )������	 ������&����	 ���������	 �������
�$����������	&����� �	;�	�����	$����	-�����	G�������	L���	�
����	-���	�+$��	��������(	���� �	;���	�!	����(	�	���	 ���3W,��
"��������	E��������	.����#����(	�����#�+��!	��&����������
����	 ���+	 �������	 ��	 ��	 ���������+ 	 ������+	 ���	 ������
������+� �	'	������� 	���	$����	�����������( 	���	������������(
$����	�����$��	���	$����� 	����&����+	�	�������	?����	 �
���
������(���� 	��������	�����&����+	"�� 	�������	��	$����	������(
�������	�	���	&��������	$��($� �

)���	�����#�����	��������	���	��#����	���!	���$��� 	�	���(��
������	�	������������	���������	�����$��&��	�� 	��������(	��
����	��$��������	��	�	���� �

.����	 ����	 �����	 ������(��	 �������� 	 �	 ���	 �����	 �
���	�����"�� ��	�����"�� 	 E	 ��	 �������#����	 ���	 ��!��������
������	����( 	������#��#��	��	-�&����������	������������	$����
�	 ��������������	 �����	 ������� �	 P��3��3W��	 �	 ���	����,(��
��	������%� 5����� L������ ����� Q�

M������ 	���������� 	�������	�(�	��	������� �
��	 �����	 ��&��	 ��#	 ���������������	 ���������	 ��������( 

���$�	 ������	 ��#��	 ������	 ���������	 �	 �����	 -�&���������
�����!�&����� 	�������	�����	�������	'�������	���������	���
�$����+�	�	���$�	������(�������(	����U	M��$�	��	�����(	���
�����	����(	��	����	 ��'��	"	��������	�	��������� 	 ����3"��	�
�&	����
���� 5���%� 4�
#���

����	?���(	$����	$��$�&������ 	����(	�����	���&��	����	������ 
��$����	 ������������ 	 ��������������	 �	 ��������������� 	 �
������&�+�	$��(	������	�	����$�������� �

?����������	 ���� 	 �����	 ��#(	 1,2�2)4'�� .�/,&PX''H-
��������������	�������(	�����&��	���������(	�	�$%����+	�����*
���������� 	 ���$����	 ����	 ���+���(	 �	 ���	 �	 �����	 ������!
�������( ��E	����	��	�����������(��	��� ��	����	-���� 	�	���������
�	���������	��� 	���	��!�����#����	�������	�������� �	<��������� 
���������	 ��	 ���!	 ��������	 �����	 ��������(	 ��	 �������+	 �
�������������	�������	��	�����!	������ 	���&���+��!	��� 	��
���	��	������ 	���	��	����	��������	����������	��������� �	Y��
������ 	���	����	��������	�$%����� 	���	������� 	�	��� 	���	����
����� 	������#��	��	��������	�������	���������!	-����	�	��#�
������	 ���	 ���������	 ����� �	 '	 ����������	 �����	 ���������	 ��
���	�����������������	������ 	�������	$��	�!	��������	�������
�����	���������	-����� �

E	������	��������	������� 	������+��� 	���	��� ��	��	�+$���
-���	����������	��	����	.����� 	���	���	��������	���	��������
����������� 	���&��	�������(	����+	���������+	��	���#��$��



�
	

�	���$���	�������+	�����#��	��#	���������������	��������� 
��!�����	�����(	�	"���������	 ����������� ���	��������	���(	�
�����	�$���������+	���	�����	������	������,������!	�������� �
L������	�����	��	"��������!	-����	�������	������ �

.	8:84	 ����	����	&�����	��������	�	-�����	L����	�	�&�
�������	 �����+�	 ��$�����	 �����������!	 ����	 ������ 8	 N����� 
)���&������� 	 @�����	 �	 �����!	 �����������	 �	 ��������(���
��������	�����������	���	������	�	����������	��	#�����	�����
L�����	��#� �	E	���	&�	�� 	�����#���	���� 	���������	�	����&�����
������������ 	���������(	�������(	��$�	<��	��	L����	$��	-����U
;��������	 .������	 .������	 -����+	 N��� 	 !�����	 ����(	 ��� �	 E
������ 	�����$��	����+	���������+	-����+	<��� 	�+$���+	.������
"����#���� 	��������(	$��	�������	<���	���������(��	�	�������(�� �

;��������(	 ����� �	 M��	 ������U	 >����������	 ���������	 �
��������	������ �	'	�� 	���	��������	$��	<���	�����(�� 	���	�������
��	G������ 	�&� ��	%�,�	�����&������� 	E$�	����������(	�	��	�
�����	V��	�������	��	�����	��	�� 	���	����!	;����	������� �	E
������	�����	���������	������������	�	���������	#�����	�������
�������	 ���	 ����!	 ����������	 �������������*�������������
������������	�	����������� �

)�$��	��&������( ���

����� ��
��� � ���
	� !
��Q� ��
��	����Q

-����	����	�����	���	��������	���	����� 	�����	@ �����	$��
���	�����(���	��$����� 	���	��	$����	��	?��� 	���	����$������
L����	��	��������	P �2�3��3������Q 	��$������#��	���	��	.�����
����	@���	
����	��	�������������	-���	W���	�$������	������(�� 
���	�������	��	����+	E��������	�	���������	�	���������	����
Z������	;$	����	�����$��	��������������	�	�������	?����	 �
���
������(����8

<���	Z�����	�$����������	����� 	�	�������	�	���������	������
����	@������	���	��	��������	���	������	������(�� 	���	��	����
���������	����������(	��������	��������� �	����	���	����	������
���������	����� 	���	���	&�	������	�	����	������� �

E�*��	�������!	���������	Z�����	���	�����(�	�	�����	�$����
$�����	����!�� �	H�����(	@�����	������ 	������	��������	���	�����
���������	����8	�����	���� 	��������#��	�����	"���� ����� 	�����
�	��$��	�����( �

@����� 	����#����	���(��	���	���� 	���$�	������&��(	���! 
�(�	�����������	�	����	$���	��&������(�� 	���	&�	���$�����	��

���� C 
 � � � B��� � � � � � �� � � 
 � ������



��
 ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


$��(#��	 ������	 ����%�� 	 �����#��	 ��	 $�����	 Z����� �	 @����$�
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��������� 	���	;���������+���	.����	���!	-����	;���	H��� �� 
������	�������(	"���� 	����	�	����������� 	�������	������	���
������	�������(���	�������� 	���$�	�����!�����(	���	��	������ �
L�$���#��(	��	���!�#��	 ����%�� 	@�����	����&�	�������	����
� 	����!���	������	����$��	$����	��	������� 	�������	�	����+
��������	���������	����� �	?��	���� 	����	��#��	��	$������ 	���
$����	���*��	��������	�����	�	��� �	Y��	����������(�� 	�$�	@ �����
��������	����������	����	���� �

@����	@�����	���� 	����$��	��������� 	�������	����� 	;�
����������	�&�����	#�� 	�������	�����#��	 ����	@������	Y���
#��	$��	���������	���	����	�	��	����� 	���	���������	���������
��	���	&����� �	?������	��	������	&�	��������	�����	 ������"�
@�����	������ 	���	@�����	$��	����������	��������� �	���	��&���
����	������	����������	��������	�$���� 	�	������	���	�����	����
������	;�	$��	�	&����!	���&��!	�	���(	����#��	��������������� �
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��������*�����#��	�	&�����	"���� �����	���������	��	����!� �
;��	 ���������	 ������	 ���	 �	 ����	 &���� 	 ��������� 
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��	����	�	���	���������� 	��*��	�����	�������	�+$��	�	 ������ 
���	$���	�!������	�����(+	�	�������� 	������	���	�	��!	��	$���
������	����&�	������ 	�	������ 	���	���	���������	��� 	���	�����
�	&���( 	��������� 	������������( 	��	�	������(����(	 �������
;��	������ 8	�.������	@�����	���������	����$��� ��

"��	�$�������	"���� �����	��#��	��	������� 	���$�	������(
�������	>��	��$�����(	���� 	������� 	�������	��&���� 	&������ 
&�������	�	���	&����	�������� �	;��	����� 	���	���(��	@ �����
������&����	�!	&���� �

?���	���	���	�����!����� 	-���*� ��� 	���������(	�����	L����� 
������	�����	��� 	���$���( �	;�	����	�	����������	.�����	����#���
-����	������ 	�	���� 	���	��	$���	������	���	$����������� 	�����
@�����	���&����	�	�$����������	 �����	��������(����	���� �
>��	���	.��	;�	��	��������	�!	������� �	;$�������	&�	"���� ����� 
�$����������� 	����������(	��	������	 ������ 	���	��	���	������ 
�����������	E�	��	����� �	>��	���	�����	���$��&��(��	�	$�����
Z����� 	���	��	������ 	�����������	�������	 ������	��	����� 	��
������!	���������	$���	�����	��������	���(��	���	�����	����� 
���� 	�������� 	������*���� ����

"�����	���	����#��	�	$�����	����	�	������� 	���	���	������	�
���(����	������� 	�����	��	������ 	�!���������	���(����	�������
�����	>��	�!	����	���	��������( �	"��	���	����������(	�	�����
����$� 	�����	���	 ������	���#��	����� 	�����	���	-���*� ��� 
���$���(	��$�+���	�!	������ �	B���	&�����	"���� �����	��	�����
�����	�	@����� 	�!	�+$��(	�	����	��	�	���	��	�������� �	?������ 
���	�!	@�����	��!�����	@������ 	���	�����	&�	������������� 
���	���	���	����	�������� �

@����	���(	Z�#�� �	���$�&���	�	���� 	���	!�����	$�����(��	�
����	�� 	������ 	����&���	�	�����	���	�����	$��	������ �	)�����
����(�	������	���������	������	���� �	��	���	���� 	���$�	��������
���(	 Z�#���	 �	 ������� 	 ���	 ������	 ������	 �����������(	 �
���$���������!	�����������!	�������	=��(	Z�#���	��&���	$��
���&���� 	���	$����	������� 	������	���	��	��������	$���	�������
���������	�����	�������	?�������	����	������	O��(	�����
�	���	�����(��� 	��������#��	��� 	�	&���(	���+ 	 ������ 	$���
������	$�����(��	�	���� 	��	H�����(	-���*� ���	����&��	�! 	������
���	���������	���� 	���	�������	���������	��� �

O���!	���	����	@�����	���������	�	���(��!	 ����	@��� 	���
$����	 $��	 �$�����	 ��$����� �	 ��	 �����	 ;�	 ������ 	 ���	 ���
�$�������	 "���� ����� 	 ���+���	 ���	 ����	 �	 ���( 	 ?����&�� 
�����#���	�	����� 	$���	��	�����	������ 	�	���	���	��!	��	$���
��������	��	����$�&����	����� 	@ �����	���	&�	�����$������ �
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����� 	�	��	�����	���	�����	�������(	�����	������� �	;�������
����	���������	�����	�������&��	�������	��	 �������	"������
����	 �����������	 �����	 �	 ������	 ����	 ���$��� 	 ��	 �������	 ��
"��!����+	 N������(	 ������� 	 �������	 ��� �	 ��	 ���	 @�����
��$�������	��	���� 	����$��	���� 	���	?����	;���������+���	.����
���!	-���� 	;���	H��� ��	��������	��	���+�	@��� 	��	��������	���
�������	@����� 	�����	������	�&����(	��� 	��	��$����*H�����(
���������	������������ �	>��	@�����	�	@���	��������(	��	�����
�	����������	����	�����	�	����$�� �

>����	@�����	�������	��������	������	�	���������	��	��! �
N������	�����	 ������	������	����$����	�����������	�������
�	��	$��	��$����	����������!	������	��	���$���!	 �����	>����
@����� 	 ���	 >�� 	 ���	 �������(��	 �������	 �����	 ����������� 
���+���	���������	����� 	�����	��������(	��	���$���!	 ����	@��� 
!���	���	��������(	������	�	����� �	G�����	��� 	�$�������	"��#�!
������	������	�����(	��	L���+	����� 	$��(	�	$���$��� 	�����(	��
�������! 	���(	�������	�	����� �	>��	���	�$�������	<���	��������
$��(#��	������(����� �

@����	 @�����	 ��������	 ��	 ���$���!	 @ ��� 	 ���	 ���������
��������(	���	���� 	�	�����(+	�����!	����!	�����	���	����� �	��
@�����	���������	�	����	��	����� �	;�	�����	������(	����	.�����
��������	�������	�	���	$���	$��(#� 	���	@ ���	���	������� �	=���*
������	����	��#��	��	���� 	���	@ ���	���#���(	$����(��	��	����
&���(�	;�	�������	��	��$�	���������	��$����	�	��#��	�������� �
E�������	��	��$�	�����+	������ 	@ ���	�	�����*��	�������	���������
��	����!	���!�� �	.	�������	���$��	��	$������	��	�������������	�
�������	������(	!���	$�	����	��	����� 	���$�	�������(	�+	H������ 
��	@�����	���	&�	!�����	��	�	�����$�� 	�����	 ����	�	������	��
����	 ��	 �����	 ���� 	 �����������	 $���	 ����� 	 ���	 $����	 @ ���
����������	"��!�����	N������� 	"� ����	V�� 	��!������	��	���
����� 	�������(	����������	�����#������ �

��	���	@��� 	������	��� 	����	�������(	����( �	;�	$��	�����#����
��������	"��	���	����	�������(	���$����	��	���� 	���	H�����(	������
���	 .�����	 ������ �	 >��	 @���	 �����	 ����������	 �������( 	 ���
@�����	$��	"��!�����	N������(+ 	�	�����	����������	������(�� �

[���	���� 	������!	�����	� ���*����  	������� 	���	H�����( 	�
�����	��������	��������	���	"�������� 	�������	�!	������� 	�����
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���	������ �	[���	@��� 	���+���	����	���� 	��	������������	���� 
������������(	 ��������(��	 H������ 	 ��������	 ��	 �� 	 ���	 ��*��
���#��	 �!	 ���&�� 	 ������	 �	 ����#����	 ���#��	 �	 $��������� �
;��	���&�	������(	��	������(	"����#����	?����#��	N���	�	�����
��������(	 ������� �	 ;��	 ���������	 �����	 ��� 	 ������	 ����!
���������	� 	�������( 	��������	���	����	�������� 	���	�����	���
���	��	$�����	Z����� �	����*���� 	����� 	���	������	���(	�$�&���
���	 ���!	 ��# 	 ������#�!��	 ���	 �	 ���	 !�����	 ��$����(	 ������
�������	��	�����#��	���	���	��������� 	������������	?����#��
������	��������� �

����*���� 	�����	���	�����(	��� 8
�; 	�������	?����#�� 	>�	���������	������#(��	��	���� �	)��

>�$�	���	�������	��&��	>�����	�����(��� 	����(���	�	������� �
?������ 	��������� 	�������	>�	���	��������#��	����&��	��	@ ����� 
�����	���	����	���!������ �	; 	H�����( 	>�	����#��	�����������
���	���� 	���$�	������&��(	���! 	���	����#���	�����	�	����	���� �
E	������(��	>�	�	'$���+����	E����� 	���	�������	��&��	>�����
������(+	�	���������� �	?������	��	������ 	���	�� 	���	��&����
����������	���	@ ��� 	��	�����	����	�	������( �	E$�	�����	>�
���������#(	 ����*��$��( 	 �����������	 ���	 ���!����!	 ���������
������&�+��� �	���	�������� 	���	���	�������� 	������#��	�$���
���� 	�����	��	��$�	$����	���&�����	���!�� 	�����	������	$�	���
��������	����	����U	>���	�����	��	���	������!	����$��	�����������
���	���!����!	��������� 	��������!	��� 	���	��	���$����	�	����
�����	?������	�� 	���	>�	�����������	�	���	�������	��� 	����(
��������	���	�������� 	���	>� 	���	��������	�	����	�������� 	������� 
�������� 	 �	 ���#��!	 ����!	 ����������! 	 ���������	 ��$�
������$������	 ���������	 ������(����� �	 )��&��	 $��(	 �����	 ��
�������	���!	�����	������&�����	�	���������� 	�	�������� 	��
�������	���&�����	��$��������	��	����	&����	��������� �

; 	�������	?����#�� 	��	������	�������� 	���� 	���	���	������� 
���(	��	���	������!	�������(	���(	�	>���!	������!	���� �	Y����
&�&���	�������	������ �	)�&�	-�����	�����������	������	�������
�$���	������&����	���(��	���	���� 	���$�	�������(	������( 	�
,����	����	�	>���!	������!	���� �	>����	���	&�	@ ���	���	�����
��$����	 ���� 	 ���	 ����	 ���(+	 $���	 ��������	 ���	 ������U	 =�
���#���	 ��	 �����������!	 �����! 	 ���	 �� 	 ����	 ������	 �����(�
������(��	����	�	>���!	������!	���� 	��	&���+�	��&�	�������#���
����&����	�	��������(���	"�������� 	�	������ 8	����&����	-���
.������*-���� 	������������	��	"��#�!	<�����!	�������! 	���
&�	���!�����	������	��	����	������� �	��	!����	���	������(	�	��
����!	"��#�!	�������! 	���	.���!�*���� 	��	&����	������������
���������� 	 ������������	 �����������	 ���� �	 >��&�	 ������
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���������	 ��	 �����������+���	 ������	 ����$�&������ 	 ���$�
����(��	�	>�$��	�	����	����� �

; 	 ?����#�� 	 !���	 @ ���	 �	 �������	 �	 ,����	 &���� 
������&�������	������	����������(����	���������	��������(���
������� 	�������&�������	����������	���$� 	����	 ��������	O��(
������	����*��	����(	�	����(	������� �	[����	�������� 	$��&��+���
��	����	"��������	�	�������+���	���������	,����	&���� 	�����
����(	�����	������(	������#��	���� 	���(��	��	>����	������� �

E	 ���	 ��	 �	 ��������	 ����������	 �����	 >�$�� 	 ��#	 �������
?����#�� 	������ 	���	>�	�	"��!�����	N������( �	>�	���$����#(
�	������	��&����	&�����	��������	�	����	"��!�����	N������� �
B���	��	��	�������� 	��	�������	��	������������	��������(����
���������� 	���	��������	�	>�$� �	>�	�	;������������	�����������
�������	"������ �	"�����	����	"������	���$�����	�	>�$� 	�������
>�	�	>�� 	���	�����	�	���������	�	.�$�	'$���+����	"����	�
,����	���#���� 	����������	�	$������� 	������ 	��� 	���� 	������
�	������	)������	������� 	�	?����#�� 	>�	�	�����#������	����#(
��� 	���	�����!����	�	��&���	������ 	�	��&���	��� 	�	��&���	���( 
�	��&���	����� 	�	��&���	��� 	�	���#��� 	���������	�	$������ �
>�	 .��	 �	 ����������	 ,���� 	 �	 ���	 &� 	 >�	 ��	 ����	 �	 ����
��������(���	"�������� �	>�	������������	����	�	���	�	�������
��	����	?������	��	�	��������	����������	�����	>�$�� �	>�	.��
�	���	"�������� 	�	���	&�	>�	�	��	��������( �	>�	�����#(	����
"��������	�	������&����#(	�� �	>�	�	�������(���	�������	��
������������� �	B���	��	�����������#(	�	���	�	����	���!	>���!
�����������!	 ����������	 �	 .������ 	 "� ���	 �	 .���	 �	 >�
����������	�	��������(����	>������+	�	���������	��	���� �	B���
��	�	�������	���������	���!	�����	&���!	������� 	�	���&�	�!
������ 	&���� 	���	�	������ 	>�$�	�������	���������(	�����	>��+
��������++	������+ �	?������	��	�	��������	����������	�����
>�$�� 	��� 	���	$���������� 	����������	���! 	���	���(	����&��(
�����	 >�������	 �	 ���	 �����	 ��� �	 .����	 ������	 ������+���
,�����,�	 ����+���	 ������(	 >�$� �	 >�	 �	 ��������	 ���(	 ���!
����������������!	������	�	>�� 	����	���������	�+$��	,�����,��
�	 ���������	 G����� �	 =�	 ����������	 �	 ��������	 �����	 >�$��
������ 	���	>�	�	��������	���!	��������!	?������	�	��������
�����	 L����� �	 >�	 �	 �����(	 ���!	 ���������(���	 �	 "��!�����
N������( 	�������	��&��	���������(	���	"��#��	L����� �	>�	�
�������	�+$�!	&������ 	>�	�	�������	�+$���	�������������� �
>�	�	��������������	"��� �	?������	��	�	��������	����������
�����	>�$�� �

; 	�������	?����#�� 	>�	�	"��!�����	N������( 	@ ����� 	�
���&�	"��!�����	�����&��+����� 	����#����	������	�	�$����

�� 
 � � � � � � � 	 � ! 
 � � 
 � � � 
 � � 	 � � � � �



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


����	"���*���� 	����������	�������	���������	��$�������� �	>�
�	����������+���	-�&�����	���	�	������ 	-��	�+$��	�	���������� 
�	 ���&�	 ����������(	 ���!	 ��������!	 "� ����	 >�	 �����#(��
��������	 ��������	 ���	 �	 ������ �	 >��(��	 $��������	 >����
������(����� 	 &����	 ��������	 �������+���	 ��$������ 	 ���
�������+�	���+	�������+	�������( �	=�	��&��	�������	�����( 
���	 >�	 ���$����#(	 �	 ��#�!	 ������!	 ����������	 ����	 ��#��
������(����� 	 ��	 ���	 ����(	 ������	 �������(	 >���	 ����������� �
@�&���	 ��	 ���	 �����$��	 ��	 ���	 ��	 ���������	 ������� �	 >�	 �
"��!�����	 �������+��� 	 ���	 ��������(���	 �������� 	 ���	 �
�����������	 ��������	 =���	 -��������(���� �	 ?������	 >�	 �
"��!�����	 �����	 ����� 	 !���	 >�	 �	 �������#(��	 ��	 �����
������������	 ���������� �	 >�	 �	 ��������(	 �	 ��������(	 ����� 
��������+����	 ���	 �����������	 ���������� �	 ?������	 ��	 �
��������	����������	�����	>�$�� �	��#	�������	?����#�� 	���
��������	�����	������������	����������	>�$�	.�����	��	��&��
��������(	������!	������ �

?�������	>���	������� 	�	������ 8	�������	��$�������� 	�������
�	����&����� 	>�	��&�#(	��������( 	������&����(	�	�����#��(
���	�����������	���������� �	@��	>�� 	���	���������	����	�����
"������ 	 >�	 ��&�#( 	 ������	 $�����	 ������	 ��	 ��������(��+
������+ 	 ������(	 ���	 "�������+	 �	 ���$����(	 ���������	 ����
��������(���	 ������� 	 �������+���	 ������	 �$�����	 �	 �����!
��������! �	?������	�����	��	��&��	�������( 	���	�����#�+���
>���	����	�	����	���� �	)������	?����#�� 	!���	>�	�������������
.�$�	�	���	����������+���	-�&�����	����	"��������	�	-����*
.������ 	"����	�	.���	�	���	�������� 	������&����	�	�����#���� 
>���	 �������	 �	 �$����	 "� ��� 	 �	 ����������(�����	 �	 ������(
����	 &����	 ��������� �	 ?������	 ���	 ��! 	 ���	 ������������	 �
���������	������(	���#���	���� 	���#�	�����	��������(��	>�����
�������	�$����	"�����

; 	?����#�� 	��	��������	>�$�	����	������� �	>�	�������#( 
���	����	$�����	 ����	������	�����������	�	&���(+ �	>��	���	��
�	&������ 	�	��� 	���	�	���	���(	�	����	&����	��#�	��������&��
��#���	������� 	��	�����	>�$�	����(	.��+	��$����	�	�������(
@��� 	��#���	������� 	�$�	����	����	 ����	����� 	���	$����	����(
��&����	;$�����	����	����	���(��	��	��� 	������	.�����	�$������ 
�$	����	��	�����	��$� �

; 	�������	?����#�� 	��&���	&����	��������	�	>���	����	�
�������	>�	������&����#(	���! �	Y���	����	�	���&�	>���	���� 	�
>�	��&�#(	�������(	��� 	!���	��	�	�����$��	>�$� 	$��	�������� 
��	����	�	>����	���������� �	=�	�����	�	��������	���	����	��
����	 ��� �	 )������	 ?����#�� 	 ��	 !����	 �+$����	 ���&��(	 >�$� 



���

������	���	���	��	�	������	�����	>����	.�������� �	>�	��&�#(
����������(	���	�	������(	���	������(	��� 	���	>�$�	������ �	@�&���
&����	��������	��&��	����$����(��	��	�+$�!	������� 	����	���
����������	���������(��	>����	����������� ��

?����	���� 	���	� ���*���� 	��������	����	������� 	@ �����
��$����	 @���	 ��	 ��������� �	����	 @���	 $��	 �&�	 $��	 ������	 ��
������	�������	@����	��	���#��	�	��$� 	�	���� 	����$�&�������
��	��������� 	��������(	���	&��������	����	�	������(����(	������ �
.��&��	���� 	��	�����	��������	��������(	�������	"����#����
?����#��	������8

�=��	�������	?����#�� 	�	�������	�	�����	,����	&���� 	���
���$����	�	������#��	������	�������	����&����� 	�	��	�������
�����	���	�	��������� �	>���	.�������(	����� 	���	������	��$����(
��$��������	 ���������	 ��������� 	 !���	 ��*��	 ���!	 ����������
&����	��������	������������	��	������	����	�	������ �

=��	�������	?����#�� 	���	������ 	���	>�	�	�������(���	>�����
���!	 �������	 ��������(���	 ������� 	 ��������	 ���������	 ���
"�������� �	>�	�	�������	�����!	�������	��� 	��������	�$����+�
&����	�������� 	�	$��������	������� 	���	������+�	���������
����	����

=��	�������	?����#�� 	�	�������	�	�$����	 ���� 	�	������	��
�������	 �����	 �	 ����(	 ���$�� �	 >��	 ���	 &�	 �	 ����	 ��$����(
�������+	���	�������	$��	>����	�������U	;���(	������	������(��
��	������	>����	-�����	= ����	Y��	>���	=���	���&��	���	�	��$���� �
=��	�������	?����#�� 	���	.��+	��$����	�	������	=���	��	���
����$�&���	��������(���	����������� �	>����(	&�	���������	���� 
���	������	���� 	���	>�$�	$����	������ ��

G���#��	��� 	"��!�����	N������(	�	�$����	�����(����	��$���� 
��������	���+8

�>�	���&��	����������	�������(	 ���	�����	�	��������(��	�
�������	G!���	$��	����������� �	>�	��&�#(	��$���(	�	��$��	���
����	���������	�	&�� 	��+	���+	��$���������( �	��	��������	����
Z������	?���(	=��	������	�	�����#��	�(+�	��	$��������������� ��

L����	?����#��	�$%���� 	���	���������� 	��������	 ���+	@��� 
�������	�������(	���� 	���$�	���	����#���	�	$��(#�	��	$�����(
�����	;�	�$%����	���&� 8

�>�� 	���	�����#��	��������	�	�����	@ ����� 	���	=��	��������
�	V	�������( 	���	��� 	��� 	��$�+���	����	�	�������	������	��� 
������&��	 �������	 ����	 ��	 �����	 ����� 	 ����$������	 ��	 ���!
�����������	���!����!	��������� �

>��	&�	?����#��	�������	 ����	@���8
�>�	���#��	�+��	��	 ����!�	�����	?����� 	;���������+���

.����	���!	-���� 	H��� ��� 	�������	!����	�%���(	��$�	�	����������

�� 
 � � � � � � � 	 � ! 
 � � 
 � � � 
 � � 	 � � � � �



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


������	��	$�����	������ �	>����(	&� 	������	��������	��� 	���	V
��������	����!	����� 	.�����	��������	������� 	;�	��	������
�����&��(	��$���

@�����	�������	�������	�����	@���	�	���	&����� �	G���#��
����������	?����#�� 	&���	�����	&�	������	����&��(	���	����
�������� 	 �������	 ���	 ��������	 ���&�� 	 ����� 	 �������� 
������������� 	����#���� 	������ 	�����	�����	�	��������	������
������	>��	���	�������������	?���������	H��� �� 	��������	����(
���(��	 $�����( �	 L���� 	 �����#���	 �������	 ������ 	 ���	 ���
��������	 ����� 	 �$��������	 �����	 Z������	 �	 �����	 �	 ����� 
����������(	��	-��&���	"����� 	�	����+	�$��������+ �

@�����	 ��	 ����	������&��(	 ����	 @��� 	 ���	 ���	 �����	 �&�
������#�����	$����	��	.��������	����	���&��	$���	���������(��
�������(	�	����	�����	���!�	?��������� 	�������	�	���������� 
���!�	 -�����	 @ ���	 P�2�!�3�����Q�

?�����#��	���	�����	���������	����	��$����	�	��������	��
����&����	�����������!	�����	����	)(����� 	���	���	��!������(
�����	�$��������� 	����(	������	�����&���(��	����������+���
���!�	@���	�����*,����������	����������� �

L����	 �$���������	 �	 ��������� ��� %�
��&� ��	$������
������
��� ��������'��� 0	���'���� 0��
,�
������

P-3�3�!3��	 �3.���3���3���� 	 �����	 �	 ����������� � ��!�	 �
����%�
��&����� ��	�	���	$����������� ��	�	�������
��������	�
�������	���������	 ���������.+����	�	��������'������� ���3�����
�	 �0	���'���� 0��
,�
����� Q�

E���� 	 ��$�&������	 ������ 	 ��	 ������&�+���	 ��������(
�+$�����	 ����#����	 ��	 "����#��� 	 ��������	 �	 �����	 ���+
���!��(��+	�����+ 	������&���	���&��(	)(����� �	M��$�	�	����
�$����(�� 	 ���������	 �����(	 ������	 "��������!	 L�����	 ��
���������	-�&��! 	���!����#�!	�	���	���!�	@��� 8

"	 ������!	 �
���� ����� �(����	 ����������	 ���!��	 H������
-����	��	���	�	���������	������	���	��	���	������� �

)������	 "���������	 �����	 ���6��������

��� �������
�*�*	����	 P�������(�� 4*��
��Q	 ���$���	 �	 ������!	 E �*G��
B�����	�	�	���	$�����!	���������!	��	���	������	���	��	��&�����
E�*G���	 "���	 &� 	 ��	 ���	 ������	 ���	 ��	 ���������	 ������

����������	���$����	�	��! 	���	�	$�����!	��������!	E �*G���

"	�5��
���������)��

��	��������	�����	E �*G��	B�����	�
�����������	���!���	� �*��������	�������	=�������	�	�	���	������ 
�	��	������ 	������	$����	����	�����	�����	��������	E �*G���

�=
�
�����/�����	�	������
���
����������	�����������
�������	@�����	
M���� ��	��	������	�	���������	�����������	��
���	���!��� �



��	

������	 ��	 !��(	 �	 ����!*��$�	 "��������!	 ������!	 ���������
-�&(��	'*-���	����� 	���	= ������U

����
>����	 �������	 ��	 "��� 	 �	 ���������������	 ������ �	 M��$�

�����������(	�!	��	����������� 	���$!�����	��������( 	���	�+$��
,2)(�(0T�	���	������� 	��������	����&����	'$���+���!	L�����
�	=���	-��������(���	�	�	�����$�	�����������	���� �

�62,2)(�(0 T�	 ����&����	 ���!	 L����� �
E	 ����	 ��&��	 �$����(�� 	 ���	 ��	 ���! 	 ��#��#�!	 ��	 ��#���

�������	������!	������	���	��������������	 "���������	L�����
����+���	��	������	�	�����������	���� 	�	����	
���	�	�������������
������	)(�����	�����	�����������&��	E����� �	E$�	�	.���	����
������	��	����#���+	�	��������� 	�����#��	�	��������(���	��� �

?��(����(	�������	"��	�	�����������	GA;����� 	��	�����	��
������	 ������ 	 ���	 $����	 ����	 �����	 ���	 ��	 ���!���	 E����
��������������	"���������	N������( 	��	������#��	��&�	������
����� 	 ����+����	 �����	 
�������	 �	��������	'*����	�	���	 3 
5��%�%� !� 7��% 	 �	 ���������	 ��	 ����	 ���������	 ����� �	 .�����
������(��	 ��������� 	 ��$%����	 ����������� 	 � ���	 ���!���

������������	 ����(	 ���������	 ��	 ��������!����������
����������	���������	�	�������	����������	������������	=����+

P�<���3�3�3��	 �	 �2������� ���'�
� 	������"� 	� 9 �����Q�
?���������(�� 	���	=������� 	�	�������	��	'*-����	��*��� 

������	��&�	��	��������	���$��&��(	��$�������(��� 	������� 
���������	 �	 �����������	 ��������� � 	 .������	 ������
�������������	�����&��+� 	���	= ������	$��	����������	&�����
�	���	������	$���	�����������	�!	������� �	����	���	�	��� 	��
��#(	��*��	��������	"��	��&��	����������(	�������	�	���������!
&�����	����!*��	�����������*��������!	������	��	����#���+	�
������������ �	;���������(	��	"��#�!	L�����! 	&����	�������� 
���	���������	�����	���! 	���	�����*��	������(��� 	���	����������
������	����$�&��	���&��	$����	��������(	�����+	@ ��		��	L���� �
E	2.)(	��&�	����������(��	���	$���	����	���������	= �������
������	��������������	�$�����	��$��	��	������	�	�������	���
�����	���	��	������� 	�������(	��	���&����	)(����(����	������
-���	.��� 	���	�������	������������(	��#(	���	����������	�+���
L��+��!	 "��#�+	 E�����	 ������(	 �$%�������� 	 ����$�&���
�������	����������� �

"	�+$��	������ 	= ������	����+���	�������	�	E������	
����	��
�����	�	 .���	 �	 �L����(��� 	���%�(�$	�� ������� 	� ��%
�� �
������� ��� %�
��&�� 	����,(�%&� ��� 5���	������ 2������ 	 �
�+$�� 	���	������	"��� 	�����	������ 	���	�	'*-���	��*��� 	�
=2�����	�$�����( 	����+����	�	��������+����	)�������	
 ��*����

�� 
 � � � � � � � 	 � ! 
 � � 
 � � � 
 � � 	 � � � � �



��
 ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


��	��	"����#��� 	�	�	)(������ 	��������������	���+��� 	���������
�+���	 ���������(��	 ��$��������	 �������	 �	 ��$���������
����&���� �	 .����	 ���	 �����	 �������	 $���	 ������� 	 �����3�� �
<���������	 '������������	 �����������*�������	 ������(	 �
��������	������	������ 	����� 8

P����	 �	 ��� ��
�� 0�	'��� .	������ �������	 �	 �%���	���
������������ Q�	E	���	�����������	������$�����	�������(	��	�!
-����	 ���3��	 ��3.��3���� �	 M�����	 �	 ���	 �����	 ������	 ������ 8

P����3���	 �	 ������
��&,(��� %&���	�"� �� ������ � �����	 �
�	�	��%&� ������ &������ ���������� ������ ���	������ �	����
�����
��� ���#����� ��	&���	���&,� ��
����&��� � ��3.+���	 �
��	'��'&,� ��� 	����$� Q�

=����������������� 	�������(	���������	������	 ������ 	�����
&������	����$��	#����������	������ 	$����	���	�������� 	!���
��������(	 ���	 ��	 ���&��	 ���	 �$%�������+	 ���	 ������	 ���!�
�������������( �	-��	���������	�	����� 	�	��	�����������	�����( 
���	�	����	�������� 	��	������	"��#�!	L����� 	�������	��������(
��� 	������� 	�������!�� 	����� �	@��	�����������������(	������+
�������	���!�	 ����	@���	��	����������(���	�	���������������
�������

?��������� 	���	��	��$�	����������+�	����������	= 2������
��	)(�����	����&��� 	$����	���������	�	������ 	���

����� � � $	
� C���� ��C	
� %
<����������	 '������������	 �����������*�������	 ������(	 �

������	 ������	 ���������� 8	 ���3�3���3�	 �3��3 ��3!��	 �
�	
����������
�����������%���������'��'������0��
,�
�����
��
"� ��������� �� ����� /� ���&�� �	�������,(&,� ����#��� ��
�������$� ��������� �������'�	"� 
������� 	�����"��

P���	 �	 �	
��������� 	 �����	 �	 ���
�������� ���%���� � ��� �
�������'��'������������� ���	�	�0��
,�
�������� !��	�	���
"
��������� �� ����� /� ���&� ����#����� � ���	 �	 ������
�,(&,�
�	�������,(&,� ��� � � �� �� � ��� 	 �	 ����������� � �� 	 �
��������'�	"� 
������� 	�����"� Q�

;�����	&�	����	= 2�����	����&���U
.����������	 �,�����	 ���������	 ���+�	 ���	 �����	 �+���

����+���	 �������������� 	����	���+�	�������������� 	�	�����	�
������(���	 �������	 �	 @�����������	 ��$%������ �	 E	 �+$��
���,��������(���	 GA;���	 �����������	 �$	 ���������	 ����!
��������� �

?������ 	�����	��� 	���	����	������� 	�	�����	��&�	�������������
������� 	 �	 ���������	 ��$��������	 ����+�����(����� 



���

$�����$�������� 	�������� 	���	��	 ���	�����+���� 	���	���	�������
����	 ��$����� 	 ���	 ���������	 $�	 ����( 	 ���	 ".�	 [E"S�
.GX�.>"'	��	 ������+�����	���.�/2+^

"	��������(���	����	�$�����	���&�����	�����	&���!	������� 
���+��!	������ 	���������	��#��	�������#�����	������� 	���� �
"	����	,����	���	�����	�����(��+�	������	�������	��������(����
�����	 N����	 �!����	 �	 ��������	 �	 ��$����+����	 ��$��������� 
��������	 ����+���	 ���	 $��	 ����+�����	 �$%����	 �	 ��$%����
��������(����	���� 	�	�	�����(+	��$�����	,���������	�������+�
�����	���������� 	�����!�������	��	L���� �	"	���	����� 	��#��
��������� �

<��������� 	���	��$%����	�������	��������(����	����	
���	&� 
���	�	���$��� 	��������	����	����	���+�	�����+	,����	�	�����+
������(	���������� �	E!	$����	�����������	���	$����	������ 	���
�	 ������������	 �$������ �	 E	 ��&����	 ����������	 �,���	 ���
��������������� �

"	������������	�	����	���(	�	�����!�� 8
"���������	"����#��� �
-���	-��������(����	
��	�������	�	�	������������	=��� �
-���	 ��������(����	 
�������������	 ��	 �������	 �	 �

������������	��������(����	���� �
.����	-���� �
�@�,2?H �
)����� �
)�!�	�	� ���
@����������	��&��	����(	�+$��	������� �	N�$�	��	��$���������

&�����+ 	 ��$�	 �������	 ������	 &�����+ �	 E	 $����	 �������(
��,������+ �	��	@,�*2'4	���������	�������	��	�������	�������
�	 ����#�������	 ��	 �����	 ��������(���� �	�&62� .� �@�,2?&+(
�������	��&��	���������(	��#(	�	N�������� 	�(�	��������	�������
���� 	���	�	�����!	 ��� ��� ����  	�$%�������!	��������	��	B�*
����*&'*����	 ������� �

L�	���������	���(	�����������	��#(	�������	�����!	 ��� ��� 
����  	 ��������	 ��,������+	 ���������������	 ��	 -����
��������(����	���� �	E$� 	����$��	���� 	���	��&�	������� 	&���+���
�������(	�����	�����	�+$����	&������ 	��	���$�����	�	�������
�����!���� 	��	�����#���	���� 	���	�	-���	��	������	���������(
���	L�����	�����	�������(	����	�������	-��������� 	�������+	�
�(������ 	�������� 	������������+ �	>����	��,�������	����������
��#(	 �����	 ��������� 	 �������	 ����	 �����	 &���(+ 	 �������	 �
���������	�����	������������	�$�����	�������� �

.	 -�����	 =���	 -��������(���� 	 �	 ���	 $����	 �	 "��!�����
N������(+	?����#���	N���� 	��&��	$��(	�������������	������� 

� � � � � � � $ 	 
 � C � � � � �� C 	 
 � %



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


���	�������	��	��	��$���������	&�����+ 	�	��#(	�	������#�! 
�����!	��������� 	�������(+	����#����!	��	�����	��������(���� �

'	������	�������(	�������� 	�������	�	���	�	������� 	�����	��
���(��	������	-���	��������(����	���� 	��	��&�	����	-�����	= ��� 
����������+���	���+�����+	������+ �	=�&��	�������(	�	)(���� �
=����	�������(	�	�������������	�����������!	����������� 	�	���
�����	�����������! �	M���	&�	�����	������������	�$��+���	�����
��#(	�	��!���	������	�������	������ �

�� �	
�
��Q� ��	�
�
��M�
���������

� �� �
� ������
� ��� �����	E��
�������N���8

����	 ��	 �����!����	 �!���	 ����������	 .���!�����
*�+��	 �����+	 ��	 �!�*���	 ������*���	 ��	 ��,	 �!���
?�!�����	 �)����	 ���*����������	 ��	 ������
���������	 �	 ����������	 /��+	 ����!���!���+
�.�����!��	 ��+	 �!�����	 C��	 ���������	 *�!�!���	 �	 �
*�������	 �	 �	 ���*���	 ����	 ]�!��	 )��	 ��������	 ��
����������+	 ���+�)���+	 ���!�*�����!��	 ��
�)�������	 �	 /����	 ���*�������������	 �	 ������
��*����������	 ���������	 ���!�*������	 ������
.�������

<�	 ��������!���	 ��������	 ��	 ���*�������	 ����
.�������*���	 ������	 �	 �.!����	 7��������
�����!���+	 �!�����	 ?*��	 ������!�	 �*�)��	 ������!
����+��� � 	 �	 .�!�,��	 ��,�����	 ������	 ������
)�!����	 �	 ����	 ��.)����	 �!����	 ����������
���)�����	 ����	 A�	 ���.!��������	 	 �!����_ �

=����������	!�����������F	Z��	<��������� �

2��*���	 )�!����	 ����*�!���	 ��*�.�	 �	 ������
���*�����	 (	 ���	 )��!��	 ��!��	 ���	 �������	 �	 /���
��!� �

A�	 ��*�.�	 �����	 ��������������	 ���!��������
���!�����	 A�������U	 ��!�	 )�!���	 ����	 �!���!��	 �!�
������.!���	 ��������	 �	 �	 ����	 ���������	 ������
�	 ����+�	 �!�	 �����!	 �	 ������	 ����	 �����!	 ����	 ��!�
����*����������	 ������	 �����	 �����	 ��
�����������	 4�����	 ����	 )��	 ����������	 *�+���
����	 ��	 ��!�)���	 .��!���)�����	 ��!�	 *�	 ��5�	 �����
���*����*�!������	 ���	 �����



���

8��.����	 �	 �����!��	 ����	 !�)������	 �	 �����,��
����������	 �.!�*���	 ��������,��	 ��7����5���	 �
�����)�����	 �����.��������	 "	 ������	 �	 ����	 ���
/��	 *!�	 *�+�	 �.��!����	 .����!�����	 �.�	 ��*��	 �����
��������	 +�)��	 �����!�������	 �����5���	 �������
���3!�.�	 ����,����	 	 �����	 A�	 ��	 ����
.��!���)�����	 ��!��	 *�+	 ����*���	 ��	 �������������
�����,���	 /!����������	 *�������	 >	 ����!�)���
���!	 ��!��������	 �!�	 *���	 ������	 �!�)���	 ����
����*������	 )�,�	 �	 ����	 
	 ���	 �������!����
��!����	 ��������	 �	 *���	 �������	 �����������	 �
�����	 �	 ������,��	 �������	 ��7���������������	 A�	 �
*�+�	 ����	 *�����	 �����������	 >	 ��������	 �
�����!����	 �����	 �	 !�.��	 )�!������	 �	 *���	 ��
�������	 ������	 �	 ����	 �����.���	 ���*�	 ��	 ������+
	 /����	 !�*��	 �	 ��.!��*�����	 ���!���������	 ����
��.��������	 �!����

;�+	 �����	 ��*���	 ��.�	 ��	 ����!����������	 ��
(�!����	 <�*��5��	 ��	 W)���!��	 ��	 "����	 F������	 ��
4����������	 ��	 *����	 ����,��	 ������)����
!�)������	 ��	 ����������	 *����	 ����,���
��*���������	 8��	 /����	 .�*��	 ��������	 ������	 ���
��!�����	 ;!�	 *������������	 ��	 ���.����	 ��	 ��!��
�)���	 ��������	 ���*����	 ��	 !�)��+	 ����,����	 /����
�������	 �	 ��������	 ����������	 ��	 �	 *���
���.��	 ��7����5���	 ���!�������	 ������	 ����
W)�����=>	 *�����	 ��������	 8�!����	 �.�����
�!����	 �	 �!���	 �	 *��������!���	 ��������	 �*�!���
��!���)����	 �������	 ]��*����	 �������!���+
.�������	 ��������	 ��	 *��������!���	 ������������
!�*��	 �!�	 ��������	 ����.�����	 *������

2���������	 ��*�����	 ����*�	 ��	 4�����������
�.���	 ������	 ��	 ���*�����	 �!���	 �	 �����������	 *�+
���,����	 )��	 ���	 ��!�����	 ���	 ��	 ��������
�������	 ������������	 ��.�������	 �	 ��	 �	 4�����
���!����,����	 �*���	 *!�	 ����!�����	 ���3��	 ���.��
�������

;�+	 ����*�	 ��*���	 ��.�	 ��	 �����!��� � �
8��*�����*����	 )��	 ����	 �	 ������� � � 	 A���*�
���*�����	 ����*	 ���������	 �	 �����	 ��!�	 �
��������	 ���	 ��	 �����	 �����	 �������	 ��!��	 �!��5�

� � � � � � � $ 	 
 � C � � � � �� C 	 
 � %



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


����	 ���.��������	 ��������	 ����������	 7�����
?.�����	 �	 ���	 �����)����	 �����������	 (	 ���)���
������	 ���*!�����	 ���)���	 ���	 ����������!���
��+�*���	 �	 �����!	 �	 �����	 ������	 4�����

A�	 /��	 !����	 A���	 ��	 ����������	 ��
�����������	 �	 �����!	 ��	 ��+�*���	 ;�+�	 ������
���������	 ���	 �������	 (	 �����!	 �����	 �����
!�,�	 ����	 �	 ���	 ��������	 ����!��	 )���	 A�	 ��!�
�	 )�!����	 ��������	 +���	 .�	 �*�����������	 *���
�����	 ������	 )����	 ��	 ������	 +�*���	 ��	 ��*��
���+�*���	 �����	 ������	 !�����	 ��	 ���*�+�	 �	 �!�*���
�������	 �����	 ��*+����	 0��+	 !�*��	 �*���5��	 8��)��
����������	 �	 �����! �=>	 �*�����	 �!�	 ��,������

D�!�	 �	 !�.���	 *�+�	 �*��U	 ���)�!�	 ���!�)�	 �	 ����
��������	 ���������������	 	 )����!�.����	 !�)������
�������,��	 �	 ���	 )��	 ���	  ��'	 ���!�	 ���
�������*���� � �	 ������!�,���� � � � � 	 8��������	 ��
����	 ������	 ��������	 ����������	 ���!�,���
����,��	 �	 ���+	 ���������	 *�+��	 "	 �*���*��	 ��
�����	 �)���*��+	 �����������	 *�+	 �������
�����!�����	 ��!�	 ��������	 �����	 ��
.��!���)�����	 ��!��	 A�	 �!�)����	 /��	 ��!��	 �
!�)����	 ���!����	 �!��5��	 0����	 �����!�	 ����	 �
�����!� �

"	 ���	 ���	 ���*���	 ����	 >	 ������	 ����	 �
.��!���)����	 ��!�	 ���������	 ����!�����	 *�+�
�!�*�����	 ��)����������	 ��7����5���	 �.
�.�������	 ��.S���	 �	 ��*����	 ��.�	 ��*�.��	 ����	 

!�,��,����	 ��!�	 ��������	 �����53���
*��������!���	 �����,���	 �	 �����!��	 .�*��	 ����*���
�	 ������	 ���	 ���	 �����	 �)���*����	 ��������

4�!�,������	 ��	 ��!�����+��	 �����
��������� � 	 �	 �������	 �)���!��	 ��	 �����!��
*������)��	 .�����	 ����������	 �����5����	 �!�
�����������	 �!�	 ����*���	 �	 ���+�����)����
.�!���5��	 (	 �����������	 ��	 �����	 ��	 ���!�!��	 �	 �+
��!��	 ��!�	 ��	 �!���5	 �������	 ��	 ��!������	 ��
��**������	 *�+	 ���	 ������	 �.������	 0���	 �	 ��������
�����5��	 �����!���	 ���	 ����*�����	 ���	 )��	 ���
����������	 ����.����

C���	 +���	 �	 ����*���	 ��	 )������	 �!�)���	 �	 ��



���

��+	 �.������	 �� 	 �.������	 �������� � 	 A�	 ��*�
�����	 ������	 ��)�����	 ���������� 	 ��!���� �
*!� 	 )�!���)����� 	 /�� 	 ����)������� 	 (�����
�������	 �������	 B����.�!��	 �	 ���)���	 *�������
�2����	 ����	 ���� � �

(��	 ��������	 �*���	 ����	 �����.��	 �.���)�
�������+	 !�*��	 ��	 !���,��	 ��*�����!�����	 *!�	 ��+
<�����	 A�	 .����!����	 *!�	 ��+�	 ��	 ���	 �	 /��	 !���,�
����!���	 ?��	 )�����	 �	 ��	 ������	 ".�	 ��+�*����	 ��*
�!������	 ��!����,��	 �!!�������	 /������	 4�����	< ���
�	 4���	 �����	 "	 ��)���	 �	 /���	 ��*�!���	 ���	 ��	 ������
8�����	 �*���*�	 �����!�	 �����	 ��	 ��+	 ����������
����������	 C��	 *�������

E�����	�����	��"�[�.>"���S=	����������� 	�$���#����
�	)(������	�	��������+���#��	�	���	 ����� 	$��	=���*�*�*��

'	�����(	���������	��	���	����� 8
	.2� .)@�(� �40*�)&� 1�+2J2'H� G2+:� JG�� �3,2J2'H

/&,G&*(G4 �	 ;��	 ��#���	 �����&�����	 ��������(	 ������ 8
I�� ��� 2
R����� I�� ��� 2
R����

2
R�����2
R�����I�� ���I�� ��
I�� ��7�%���I�� ��7�%��
7�%���7�%���I�� ���I�� ��

P������	 �	 �%�'����� ����	��� �&
������ � ��,��	 �	 �%�	��
����
"	����� ��(���� �
�%��� ������ ���������� � �����	 �
��������������������%�������� Q�

.��&���	 ���	 �����	 �	 �	 ���	 ��	 ���������	 �������� 	 ���
����������	�	���	 %�'����	�	���#�!	<�����!	������ 	��&���
��	������!	�	"���������	����������	����������	 ��������%�������  
������#��	 ���	 �����	 ��*�������	 ����	 �����	 �������	 �
������	���� 	 ���������	 �����	 �&���(��

E��������	��	<��	���&��	��	���(��	-���	.��� 	��	�	���	�������
$����	@�3���	
@�����	�	-���	���!	��������	-����	��������(����
���� �	 "	 �����	��	 �����	 -���	 �����(�����	 ���� 	 �������	 $��
���������	������	�����,����������	�	 �3� 	�*� 	����	-��	@�*���
�����	�$���	�����	�	�����	������ 	�����	������	�	�����(+	��$��� �

"������ 	�����+�����	�	����	������	�	�����+�����	�	"���!
������� 	����+���	!����������	��������	@�*$��� �	)�����������
�����	 ���#��(�� � 	 �����	 �	 �����	 ��	 �������#���	 ���(
����+�����(��	 ����������	 ����� �	 E	 !���	 ���������	 ��������
���!�	 @���	 ������	 �����������	 �$�����$�������	 ������ �
������#��	�	�������	������������	�	 ��������	���������� 	��#�

� � � � � � � $ 	 
 � C � � � � �� C 	 
 � %



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


������	 ��	 ���������	 �	 ���������	 ����������	 ����� 8� ��2
0/I&-.0���������	 �������	 �����	 ������������	 ������������ 8
����#������	E$�	��	���(��	�����	������	��#�!	�������	��������(
����+�����(��	��	"��#��	��������	L����� 	��	�	 ������	����	��
��������	�$��(����� 	�	���	-����� �

L�������������	 ���	 �������	 ������������	 �	 ���	 �����
���������(���	�������� �	?�����(��	����	�2,@	��������	�$����(+
-����	��������(����	���� 	��!����+��!	�	 ������"	�+$�����
����������#����	�	���$��+��!	�+���	"��#��	L����� 	�	�����
$���	 ���	 ���	 ��*��* ��8	 �!'&-��2,@�	 �	 ��2� .�G*�,(� .232� �@C
�(,&� 	 ����	 ��&���	 ������ 	 ��&��+	 �������	 ���������	 �	 ��
����������	-�&�����	@�* �����

O���	�	��������	��������	���%������	�	��!	"��������!	������! 
���	 ���������	�	 ������! 	 ��!�!	�	�!	 ���&���+	W��� �	 E����!�
��������	$���	�	����+���	 ���������	������� �	E	��	��������	���
�������#���	����������	�	������	�+$�����	�$�����	�	��!��� 
�����+�	 ����	 ������	 �&$���	�",�

"����	��#(	�	�������	������(��!	�����	�����#����	���$�������
��������	 ��������!	 �������� 	 �������������	 �	 �������
�����������	�	�+$��	������	�	�	���	��	���������	��������	�	��� 
�(���	 ������	 �	 ��������	 �����������	 ��#�����������
������������	������ �

"�����	 �	 ��� 	 ��	 ����(	 �������	 ��������� 	 ��������� 
���#������8	�?���������(	���	�������	������ 	��	��������	������ 
��	������������������	���������	 ��������������	�������������
������	�������&�	-�&���������	���� 	���	 �40*�)�8

��������	 ����������	 )(�����	 ��� �	 Y��	 ���������#��	 �����
K�
�	�	-��	.��� 	�������	��	��$�	!�)���	)(����� 	���	���� 	���$�
���	 �	 ���������	 ��	 ��������	 ���	 ���	 �	 ��	 �����#��	 J2,25
!'&'(0 	���	J2,25�)A3�*4  	�������(	�������+	���(	�����	&����
�	��������������	���������!	�+$����!	����#����	�	-�����	�
�����������	 �	 =��	 -��������(��� 	 ���(	 ����	 ������	 ���
�$�������	 ��	 "����#����	 �	 .G,&�&'(0 �

����������� 	 �	 -���	 .��� 	 ����+����	 ���(	 )(����� 	 ���(
�����������	 ������	 �����	 ������!�	 �������� 	 �������	 �
�&����(��� ��� 5���� 4�
#���

P������	�	 ������%�%��  	������	�	 �&����(������ ����  	�1����
�	����	��	�����	�	-���	.�����Q �

��	 '2� .)2�@2G� �@+&G4:� JG� 	 �������������	 �$���������
����������	�������	���� 	���������	�����	�������( 	 .&+(�(@�2(
(� (T� ,&**('H� '2� 3@�@G� 1��*2,�'@GH� �G*2G'H+� .G,&�&'(0+ �
-�����	E$�	(T	������	�������	 (T	��!��������	&�������� 	�	��
�+$������	����������#������	��	"����#��� �



���

E	!���	���	�	������	�����	-���	.��� 	����#���	��	.�$�	������
)(����� 	�	�$��������+�	����������	���	���&���� 	��	 ��	;�	�
�'(�.&+(	����+���	1,(J('�-	�!	����������!	������ 	�	���������
�+$�!	 ������	 ���������	 ������������	 �	 ������� �	 �����
�������������	 ���������	 ����������	 "� ����	 �	 ���������	 $��
����+�����	�	����#����	��&����	&�����	�������� 	��!���������
�	��������(���	���� ��)�&�	�	����#����	����!	�������������!
-����	��������(����	���� �

L�	 ����+������	 "����*���� 	 ���	 ��������!	 ������	 .�����
"���� 	 &���+��!	 ����	 �	 ���� 	 �	 ������!	 ��	 ��$��	 ����(	 ��
�������	��������(����	����	�����!	�+��� 	����	���	�����#�+�
�������� 	������������	��	�����&����	������	����	���� �	>����
1,(J('�-	������	����������	��	��� �	.��	&�	@����� 	���	$�	;�
��	��!������ 	��	��	�	��������(��� 	��	��	�	-��������(���	=��� 
��	������&��	�������+	������!	 ������� 	� ���	������!	������� 	�$�
;�	���	��������	�!	E��������� �

"�����������	 ����������	 �+$�����	 ����#����	 �	 N����	 �
�������	 ������	 ��	 ������	 ������(	 ��� �	 ����	 &�	 ��	 �	 �����
��������(	��$����(	@����	����	���� 	�����(���	��#(	����	&�����
������� 	���������	����&���� �

)������	 ������	 ��������	 �	 ������	 �����!�	 ��������
�������	 ������+�	 ��#�,��������� 	 ��������	 �������� 
����������������	���(��	���	��$�����! 	����������! 	��������
�����	������!	����������	�����	������	�����	��� 	���������!
����������( 	�	���	�����	������� 	�	���	������� �	.������ 	����	�
�������	��#���	������� 	��	���������	�� 	���	��������(	������
��	���(+	�������� �

���$����	 �����	 ���(	 �	 ���(	 ��������!	 ����������!	 �������
����&���	����������������	����&���� 8	�?�����(	�	 ��������:
����	 ��$��(	 ��������	 �����	 ������ ������	 ��������	 ����� <�3
���	�	������(��	���	�����(+	 ���+��!	���������	)(����(����
������ 	�������	���	�	������+���	 ���������	;�����(��	���
�����(+	���+��!	�����+	����+ �

"��	��� 	���� �	"�	���������(	��	"����������	������������� 
��$���	����	��������	V 	��������	��$�	������#��#���	��	�$��(��� 
&�����	���	&������� 	���	�	������	�	��$$��� �	E	��	������ 	���
����*!����������� 	���	������������������	,�����,�� 	������+
�����	&���	��������	�����	�	�����	�	���	 �.��3*	����3�	2�.3
.�!��	 �	 ��������%� ��������� ���%�����%�� �	$���(�%� ��
4������ S��� 	� ���
������ ��	����

P�*�	 �	 ��������%� ����������� � .���	 �	 ����%�����%��
���	 �	 ��	$���(�%� ��� ������ � �����	 �	 �4�������� �.�!��	 �
�S����� ��.�	 �	 �	� ���
������ ��	��� Q�

� � � � � � � $ 	 
 � C � � � � �� C 	 
 � %



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


'	��	&�	��	�$��������u	E	��������� 	���	��	H���	=���	�!����
��	���	������	.������	[���	= ���	�� 	���	�������	����	��������
V�	L�������	�	'������������	�����������*�������	������( 8

.����	����	�����������	�	 �&$����"��	�<��	�$��������	��	&�
����� 	 ���	 �	 ��+���	 �	 ���� +��� ���	 ��	 �����	 �+���	 �������	 ��
���!	���� 8	�+�3���	�	���5�����9����&'��'���� 	.����	 ��+���
��������	������	�����������&����(+	�#��#���	�	= ����	�<��
P�
+���Q	 �	 ��	����'��� 	��,� �	��&,�� ��%������
"&,
������&�  	 ����	 ��	����'��� 	���� �	����� M��

��	 ��	 ���(��	 ����	 ������	 �	 ��$$��� 	 ��	 �	 ����	 ��������
������!	������ �	A�������*�������	����&���+�	�!	��������	��
������������ 	 ������������������	 ������ �	 .��#��	 $���	 $�
�����&���( 	���	���	�����	�	�����	-���	.��� �	-��(#������	��
��!	 ��	 ���(��	 ��	 ������+�	 ������	 �	 ��������!	 -�&���������
����	�	������� 	��	�	��������	����+���	������	&�	$��$�&������ 
�	������!	���	����������	$��#�!	����� �	-����	���� 	����+���
���������$�������	 ����������	 
��#��� 	 ���#�����	 �	 ������
������(+ 	��������#����	�	���!�	@���	�	������������	���� �	E
������(��	 �'(	 
�	 ��	 -��	 .��� 	 (T	 �������� 	 (T	 ������� 	 (T
��&�������	 .G&'�*(G.0� 1,(J('�- 	 �����#����!	 ���	 ��������� 
��	 ��&���	 ��	 ��!	 �����	 �����	 ��&�	 ��������	 ������������
��������� �

E$�	-��	W��� 	��������	.��+	�����+ 	��&����	��	��!	��&�
�����	���������	�����	�	 �������	?�������	�����	!����������
�$�����$�������	���� 	�	-���	���	�&�	�����������	����+	���($� �
�������� 	 �����(��	 �	 �����#�����	 ������	 ������� 	 �	 ���(�
����������	.�����(	��$�	������ 	��������	���������	��������(����
<�����	 ��	 ���	 ����	 ��	 ������	 �������� �	 '	 �����	 �������	 �
��������(��	 ������(	 �	 M���+	 ��	 ��������	 ��&�����������
����������	�������� �	E	�������(	���	���� �	E	!����(	����� 	��$����
��������+ �	E	�	�������	����( 8	�-��	&���� 	������	<����+ ��	E	���
��	 $������������ 	 ����	 �	 ��&����	 ��������(��	 ��	 !�����	 ���
�������(	 ��������	 ����&����	 ����� 	 �������(	 �������+	 ���+
�����������(��+	 ������� �	 E	 ��������	 �	 ������������	 �	 ����
L������	��+	���+	&���( �

.�������	��� �	"�������(	�	�����	-���� �	E	�����	������	������
��#��	
�.��	Y��	����	��	�����	�	.������	-���	.��� 	P�����������
�	 �%��"�Q	 ������+	 ������	 �������&��+�	 ����������	 ���(�� 
�������� 	 ��!� 	 ��������	 �	 ������	 ������( 	 ��!��������	 ���
��������	 �������������!	 �+	 �������	 ����&�����	 �	 ������� �
?������	 �	 �������� 	 �������+���	 ���	 ��������	 ���!	 ������� 
������� 	���	��	���������	��$����	P �
�.3��3�3��8��
�.�	�	�3%�&��
���	�	�	���������,(������ ���	�	�&	
����,(������%���,(��



��	

�� ����
�,(��� !�� %��&(�	���� Q�	 ��	 ���������	 ����� 	 
�.�
���!����	�	�����(	�	��������	.���	$���������	������&��(	��+
������( �

����	��	�����	L�����	�	�����	�+$��(	������������	����#����
�	N���� 	�	������" 	�	B��� 	��������	���������	���$!�������(
������������(	���	�	�����	�����	��������� �	E	.��	-��	.��� 	<���� 
���+���	���	�	�����	��� ��	��	�	L�������+���	$�����	$�&��(
P�;�����Q 	�����&��	$�����$������	$�&��(	���	���!	���	P �;���3
����Q���	�	������	����� �	E$�	������	�����	������	������	�	���*
�����	�	������	�������	�����������	��	'����	)(�����	�	������
�$%���	���	������������	�	������� 	��	������	���������� �	<�$���
��	 !����� �	 ?�	 �����������*��	 �	 ���!�	 @���	 &����	 �������� �
-��(#������*��	�	��*������� 	������������ 	&������� ���	L�����+�
�������	B����	�������(��	������� �	E	������+��� �	?������	������
�����	-���	�$�������	���	��&����	&���+���� �	@�&����u	'	�����
����(	������+��� �	E	���	��	$������������ �	[���(*��	����� ���

;��+��	��&���#��	����������������	�	+����������

	M	�� 8
���	�	�+$���	�������	�������� 	�������#���	��������+

�	 "���!	 1,(J('@ 	 ���������	 )(����� 	 ����$�&����(
���������	 �	 ����������	 �$�����$�������	 ������ �  
�������#���	��!�����	���	,���������������	�	����$�&����(
���	 ������&����	 -������	 '�$�� 	 �������(	 �����������
��&��	���(��	�����	&�	 �����������	������ 	���	�	��� 	���
���$����	 �	 �������	 ���	 �����������	 ������ �	 E�������
L�����	 ������	 ��	 ������+�	 �	 ������	 ��	 �$����+� �	 E!
����������	�	���(	�����&����(	 /&6��+@	���������	������(
����	������	��$�� 	���	��������(	�	����	���&��( 	�	�����(
����	�����	��	����	$����	�	@�*��*� ������

G	,���������!	&�	��������	���	�������	���������	��������� �
E	 �$���+���	 ��	 ��#�,������ 	 �	 �����������	 ��������������
������	 ��#(	 ������ 	 ���	 ��������(	 �	 ������&�����	 �������
"��������!	L�����	�	�������	����(	�	"��!�����	N������(+ 	������
���&��(	 �*�+�	 ���������

)������	 "���������	 ����	 ��	����C���� � 
�������	 ����������	 �����#����	 ����&��������
���������� 	 ���	 ����	 ��	 ���������!	 ������	 ��
�����!	�	��	������!	"����#���� �	��	�����	-����
��	����C���� �T�	 �.J&.G42�7� *� *�*,&P2'((
��+�-:� /� ���@ � � 	 P������� � T�	 �&�����

� � � � � � � $ 	 
 � C � � � � �� C 	 
 � %



��
 ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


���#�������� 	��	�"�� �� ������ � �����T�	 �������(���� ��%��� Q�
@����	�����	�����	���������	"?<'"; �	��	����	���	��������

�2�
� �����	�	���$��&���	��	�������	����#��	-�&�����*�������� 
��������	 ��� ��	��	 @�����	 P �2�!�3*��	 �	 ���,(��� ���%�� Q�
=����������������	�����	�����	��� ��	��	��	��������	���(	���&� �

�&1()0,'H2� @5�,H� '&� )&��'0T� ,@/� 	.2*HI'2�� �
�GJXG)(*�� *(�2'� 1,&*�.G�,�''(-� 5'&/� ��*&.G(C&.G& ��



���

.�����	&����	�	��������� 	.����� 	��&�	���&����	��	�������
������� 	"?<'"; �	"��	������	�����+���	������	?�������	L�����
��&�	�����	������� �

?��������T�	 ������(���	 �$!��	 ������	 "��������!	 !����� 
������������	��	�������	������� �	>��&�	�������	�$!����(	�	������
-��� 	�	������	.����!	N�������� �

;�����������	 &� 	 ���	 ��������	 ����������	 .�����	 -��� 
����������+����	"��������&�+���	"����	�	"���*�� 	@���*�� 
B���*����� �

E����	 &� 	 ����� 	 ���	 ���	 �	 ���������
���������(	@����� 	���	��&�	��������(	���	�����( 
��������(	 $�&��( 	 �����#�+�	 ����������� 
@�$$������������	�������� 	���$��&��	����	���
����	�����������	����� ��E	������	.�����*���� 
������+�	 2��� �*C�.G(/&R7� 5'&/
�)(?2G*�,0AP(-� �.G(/@�	 M��$�	 �����(	 ���	 ����������������+
�������( 	���$!�����	����( 	���	�����	$����	��	.��������	���� 
�����	 "��������	 E��������	 ��	 ��� �� 	��	 .����#����(
�����#�+��!	��&����������	����	 ���+	P�L�*+3
��3+����Q	�#��
�	L����	������	��	������	$���(���	�	��������	��	��� ��	��	;	��
����($�!	 ��	 ����	 �����������	 P �;�3����*3��Q 	 ������(	 L�����
����	����	O���	.�������$���	����������	�	-�����	"�#��(��	��
�����	��	 ?��������	 "��������	 E��������	 P �8�������Q�	 ;�
������	�	�������	������������	��	�����	�������������	"�� �	;����� 
�	�����	&����	��	�����$��	$��!����	�	$�����	���������	�����
�����	$��!���� 	���&��	$��	������(	��	�����	O���	 ����	��	�����	��
;$�������� 	 ��������������	 -����	 P �0�,3���Q�

E	 �����	 ����	 ��	 ������#�!	 �	 E��������	 O��(	 ��	 ��� ��	��
G�����&�+���	������#��#��	��	 ����	=���	�����	 P�����3�3�3
�����Q 	 ��������	 �	 $���	 ����������	 �3����������� 	 �������
�����������	&����������#���� 	��������	������	������&��(	��
���(��	 ����	 �	 ������������	 �����	 ��	 �����	 ;$�������� 
��������������	-���� 	��	�	���	 �������	����� �

E!	��������	������&����	�������( �	;����� 	������	�	O��+
G�����&�+����	 ������#��#��	 ��	 ����	 =���	 �����	 ������
G�����������	���&��(	���������� 	����	 P �����3��Q	�	���
��#��(����	 ��	 �����	 =�����	 ������(	 P �����3�3����Q	 �
������	O���	 ���������!	�������	��	�����	"�������	$������
P�(���3�� Q �

#�����	��������	���&�����	�������!	������� 	������(	�$����(
���������	O���	���������(	&����������#����	 �����	;�����	O��(
$��	 �������� �	 E	 �����	 #�����	 ��������	 ���������	 ����� 	 ���
����	$����	������&���	���	 ���� 	��	;���������+����	.����	���!

� � � � � � � $ 	 
 � C � � � � �� C 	 
 � %



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


-����	;���*�������+	"� ���	�����	$����	�����(�� �	"��������	�
��$��&�����	����	������� 	O��(	���������	&����������#���� �
Y���	 ����	#�����	 ����	 ;$��������� 	 ���������������	 -����	 �
���	����	�������	�����	��	������&���� �	��������	O��(	��	�����
;$�������� 	 ��������������	 -����	 P �0�,3�� �Q	 ������
?���������	 "���������	 E���������	 P �8�������Q	 �	 "��������
'�������	E������	��������(	��	�����(���	����������� �

"	 ������!	 ��������!	 ��������!	 ��	 �������	 ��!�������(
���$��&����	�����	���3������ 	�����	��������	���������	������
�	 N�"G\	 ������� �	 V���� 	 ���	 ���	 �������	 ����	 ���������
,������� 	��	�������(	/�+@	���&��	�!	���������������	������
���	�	���������T�	�N�"*E>S� 	�����	������ 	�	���+ 	�	)(����� �
O������	 ����������	 �	 �������(	 ���!	 �+���	 ��	 ������(
������������	 �	 ��	 ��������(	 ����$�&�����	 ��$���#�!	 �&'	 ��
�����	��������(���	������� 	���+��� �

�5�3,&62'(2� .*&.G(/(
'&� 1�)@� �,2*'2-I2-� .('&���(� �-'� �2�(� *� �5,&()2 �



���

��-(.2-� 1,('(+&2G� G&3)(J/(� ���,H�� $	2�C�(-� �&C*2�%
�G� S)�G()((� )2G&AP(T� +261)&'2G'HT� /�,&3)2- �

��.1(.4� 1�� �2,2*@� *� .G&,(''�+� �,&S./�+� 5&+/2� ��G,K+�'
*� �2)4�(( �� ��-(.2-� (5�3,&6X'� .� ,��&+( �

.������������ 	 ���������������	 �������� 	 ��	 ���(��
������������	��!����	��	����	��������	���� 	��	�	������������
�������������	 "?<'";	 $���������������!	 �����	 �	 ���������
�������� �

<����$������ 	 ���	 ���������! 	 ��������!	 �����������

���!���������	 ���&��	 ���������� 	 ���	 �����������	 ���
��������������	����	����!�������	������� 	���	��������	"?<'"; 
�������+�	����&����(���	�������	��	�������� 	���	�������(�� �
E!	�������������	��������	���������	��$����(���	���	���!��� 
���	��&�	�������(���	����������� �

.�����(	 ���������$������������	 ������� 	 �	 �������
��#�,�����	���	&�����	��������� 	���������	������ �

.���������	 ��	 ���� 	 ����������	 ������� 8	 �Y��	 �	 ���
��������������	�� ������ 	������ 	���	����	����������( 	���	�����
��!��������	����������	���������	������ 	��	���	����� 	��	������� 
�����	����� �	'	������� 	������( 	�����������(��	������������	���
���$��&����	���	��������������	�������� ����	)�*�� 	������(����
��������	 �	 �	 ������	 ��	 ������	 �����(	 �	 ����������!	 �����!

� � � � � � � $ 	 
 � C � � � � �� C 	 
 � %



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


��!��������	 ���������� �	 >����	 �������	 ���(��	 ������������
��������� 	 ������������� 	 ��#�����	 ����������!	 ������	 �
��������+���	�	������	���$����	 ���.;L�'�EV 	�	��	����� 
���	�+$��	�������	���������	�����������	 �	
��.;L�'�EV �

"�	 ���!	 ������ �����!	 '������!	 ������!	 
��������!
�����������	 >���������	 
 <<<	 O������ 	 ����������	 �����������
�	�����	����$����	�����������	�	���������	����	�	��#� �	M�����
�����8	 ���3��3*��3���� �	 ��	 �����	 -����	 �	 �������	 �$������+�
�	�����(�,(�����%�������&��,(�����%&���������	
��
���%�
:�
���,(���� 0��$����� �
�	�",� ������� 	� ��%
�� �� ������� ��
%�
��&�� 	����,(�%&� ��� 5���	������ ��������

O�,��	 <	 ��	 ����	 	 ����������	 �;��3���3��	 �	 �����	�"�
���$���(������5����� 	�	�	��	&�	����� ���&'��&����(�����5��&��

P�����/������	�"��������	�	 ����$���(�����������&����(����
�������;����/��5��&� Q�

���	 ����������������	 ������	 �	 ���$���	 #����	 
 """ 
��$�&�����T�	 ���� 	 ����� 	 ��� 	 &������ 	 ���������	 �	 ����� �
?�$�&����� 	��#�+��!	&��(	�	����	�	�����	���������� 8	�	�����
��$�� 	�	�$������� 	��	����	"�������� �	Y��	���	#�������	����+���
��,�����	�����	����������	 ������

O�,��	"	��	����		����������	 �,��3���3��	�	 ��&'����5��&
��������
�,(��� �� ������� F���� �%������$� ��%��� ������

P���	 �	 ��&'�� �� 5��&��� � �����	 �	 ���������
�,(��� �� �����
�����	�	�����������,����	�	�F�����%������$���%��� ����� Q�

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

�����
��3�
*����c8�%7'8
�7������� ��� ��(��� �������� �� ����� %����� 	���"

����%� �	
��&�� ����	���� ��#��� �������� ��� ��� ������ �
������</��������

�����
��3�
*���/c8�&&'8
�S�(��� 	������	�� ���
�(���%� ��
��� %&����� 	������	�

���
�(���%�	�%��J������,�	���	������������
�%�	&(�	���
��� 	�������� ��
�� �� 	�%����

�����
��3�
*��	"/c8	&9'8
�6��� 	������� 	�%��� �� &������ 	�%�� 	������	�� ������

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

�����
��3�
*���"c8�%@'8
�8���� ��
������ �������� �� ���������� 	�%"��� �	
�� &� ���

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

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



���

���� 	�	�����	��������(���	��������&����(	����	������������	��
���������	����� �	G	������	&� 	���$����T�	��	����������� �

Y��	 ����������(��	 ��&�� �	 L������	 �+$���	 ������	 &�����
��������	�	��������(���	����	�����!����	���	����������	������ 
��	���+���	������	�	�����	�����������(���	�������� 	�$����+���
����������(���	��������� 	�	��������(��� 	$������������	�������� 
�������	������������	�����	&������ �	E 	�	�����������	��	���� 
����	����+�	���������	���	��������	�	������������ 	 ��������
����	�����	�	�����	��	���!	'���� 	�������(	�������������!	����
�����	�	��������(���	"�������� �	'���	��	������	����	������		��
�����	����� 	�	�����������(��� 	�$�	������	���	�$������	��������� �
E	 ������+� 	 ���	 �����������(���	 ����	 P ��3�����Q 	 �������#��
�����	����������	�����	����	����*����	$����	�$�����(	����������
�������	E$�	-��	.���	�	���	.������	��	��� ��	��	��������+���
����	N+$��(	 P�4+���3���Q	 ��������+�	���	�������� �	E����	&� 
�������	�����������	������	�	��������(���� 	������� 	���	.��� 
����#��	��	��$�	������	)(�����	�	����+���#��	�	����	 ��*��� 
�$�������	 ���	 ��$���	 �&'� 	 �����+�����	 �	 ������#	 ������� 
������	��	 �&'& 	�	�������	������������	��������	����$������(
���	�	���#��!	����������! �

	&6'2-I22� 1,(+2J&'(2� �)0� &,(-./(T� 62'P('8 	 ����$��
���� 	���	�������������	��	�����	����������	��������	�������

������ 	 ����+��+���	�	 ��$�	 �����������+	������+	�	������ 
�����&����	-�&��������+	������+	$�����	���#������	������ 
������+�	����$���	���	&������	������� 	���	�	�������������	�
��������	��������	&������	���������	������ 	��&�	�����������F
'2(5326'� 	 ������������	 ��������	 �	 ��$���������	 ��	 ������!
������� 	 �����(	 ��	 ��������������!	 ���!���� �	 .���	 �	 ������
����$�&��	��������	���(���#��	�����������	�������� 	 �	!���
��������	��	����������	���	����������	�����	��	���(��	��	��������
�������� 	��	�	����(	�����	�����	�����	�������������	������� �

.����������	������	�	����/*���	���������(��	����$�����
�	 ���	 ��� 	 ���$�	 ��#��(	 ��&�	 ����!	 �������������*�#������
L�����	��	��	���	�	"��#�� 	-��������(���	���� 	��	��&�	L�����
�	������!	�����!	��������(��!	������� �

����
���"?*���98����������#9 #%'8
��

�$� ���
� �������� 	� 	���� .	���
������ �.� ��� ���� ���� ��

��&'�
�� 	���� ��������� 9�� �$� ����
�
�� �� 	��
�
�� 	���#�� �$
��	����%� 8� ��� �	����,�� 	
���� 
�����������	 �! � 	� �$� %�	��

E�����	�������	��	�	�����	���������	 ������	��	������������
�������	�	�������������	�����������(��� 	&����	������� 	 � �"%��
B�����������	 ���	 ���*���	 �$��&����	 ���$����	 �&'�� 	 '	 �
��������!	������!	���	��&�	����������	�	���������	����	 �&'�

� � � � � � � $ 	 
 � C � � � � �� C 	 
 � %



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


�����	 ����$�&���	 ������	 ��&����� 	 $�������������	 ���� �	 Y��
L�����	�!	�����!�	��������	���(��	���	����������! 	���	 �!�����
&������	���	�	������	����������	��	�	������! 	��	���	$����	�
)(����� 	�$�	���	�!	-�� �

��*<������	������	���$��	��	����+���	������������������ �
�&/.(+&)4'�� .�/,&PX''H-� (� .�5'&G2)4'�� 12,2*,&''H-
��������	 ��������	 ��	 �
���� ����� �(����	 P�1��/��
���������/�Q	 �	 ���6��������

��� ������(� �*�*	����
P�������(�� 4*��
��Q	 �����&����	 ��#(	 �	 �����!	 �����!
���������(��	�������������	�����	 ���� C�(��� ����	�	�I����
����	���������&�����	
��
���:
�#����������#�)����'�	�"��
��	�	�����	���������	���(������	����������	������	���(	�	������
��������8	 �����	 �	 �������%���� �� ���%��� ����� �� 	��	����
�������,(�����������
�,(�$	������������ 	'	�	�������&�����
����������	 ��������	 �	 ����	 �����	 ����&���	 �� G�,(��
����&���������	�	������������	������(�����	��*<�������	������ 
����*���(�����	������	������������� 	�	����+�����(���	��������
��������!��	 �	 ���#�����+	 ������	 ���������� 	 �	 ����$�����+
�����!	 ������� �	 E�G�,(�� 	 �	 �������	 ����!� 	 ���	 ����&���� 
���������	 �	 ������	 �����������	 �G� ��������������	 �
��������������	 -����	 ��	 ��� ��	��	 /�����	 �	 �L����(��� %�%�
	���%�(�$	���������	���%
��������������%�
��&��	����,(�%&
��� 5���	������ 2�������

P"3�3��3�� 8��"�	�	�&����(���%�%��� 	����	�	�	���%�(�$	���
���	 �	 �������� 	� ����� 	 ����	 �	 ���%
�� �� ������� ��� %�
��&�
	����,(�%&� ��� 5���	������ 2������ Q�

Y��	 -��	 W��� 	 ���	 ����������	 �����	 ���$��	 @ ���*��&���
�������	E�!���	��	����������� 	��	�������� 	�	��	-��������(���
���������	$���� 	(T	-��	�$�����	(+	��$��� 	���	$����	�	���������
��	����#����	�������	�������� 	���(��	��	L���� �

���� C�(��� ������")��(���#8�#; ,@'8
�!	
�� ��$������ �� ��	
&'����	"�� ��� �&����� ��&'��"� �
���

��%
�J� �	
�� ��� ��������	"� �� �&����� &���	������"�� ��� %��
������� ��	��

"��	 ������	 ���������	 ������������	 ��	 �������	 )(�����	 �
������	 �������	 ���	 ����#(	 ������$������	 �����	 H�����( 
����������	 �	 ����������	 �	 ����&�����	 ������ 	 ���	 �������
"��������( 	?��������(	 ,&3�*	-�&��!�	��	�������	���	�	"�����
�	������ 	���	����������	�+���	 ��	����!�	H�������� �	������������
�����	����	-��������������	������������� 	��+����	������	�	��� 
���	��������$����+��+	���(	�	=���������	���������	�+$��( �

"��	-���	��������(����	����	�	���	?���������	���������!
���!�� 	��� 	������� 	,������ 	������� �	Y��	��������	��������



���

������	 �����	 ����&���� 	 ������ 	 ���	 ��������	 !�����	 �����	 �
�������	�$	����	"����#���� 	�����#�������	����	�������� �	��
;��	��	!���� 	���$�	�+��	�	���	����	&����	��������	E!	$�����( �
;��	!���� 	���$�	��	E!	�+$���	�	��������	������+�	��	��#�
�+$��(�

"��!�����	N������( 	@ ����� 	���	"��� 	����	���	��$�+���(
������	��������(����	����	 '2�(5�.G,&T& 	���������������	�����
-����� 	�	���	����	&� 	���	����	�	�������� 	#���� 	��������	�+��
�$���+�	 ��$����	 L������	 �$	 ����&�+���	 ���� �	 M��$�	 ��
�������+	��	��	�����#���	�������� 	��������!	����	���	�����
�	����&�+��� �

>����	&�	������	�������� 	���	�����#���	����������	"���������
L������ 	 ���	 �����������	 ��������� 	 ���&���	 ������������
����������� 	��������	$�����	������� �	;��	!����	&��(	��� 	���	��
���������� 	��������(	����$	�����	&�����	
�$�	������	���	���
&����	�	���	����	�����&���(�� �	"���	����	���(��	��$�� �	E	����
��	 $������������	 �������	 �������(	 ��	 !����	 ��	 ��������( 	 ��
�����$������	����������� 	���������	���	�	����#�+����	 ������
����	���� 	���$�	�������(	����	����	�����	��	���$���	������(	�� 
���	��$�����	�	������ �	��������	����#����	�	�����������	�	���$���
��������	���	��	����� �

E�����	��	����(	������������	���(+ 	�����	�������	=������
'�������	 E������ 	 ���$����	 �����	 1�� S�,+2 	 ������������
'������+	������(��*���(����+	.><G@>G<G	����������

���
� �
�; 	?<E	Y>;= 	EB	?�<";."VX���E@E*='.;�S 	"	?E@G

'<EZ.@;=G	 GM��E\	 ;	 O�NE	 M�N;"�M�.@;Z	 [EL�E 
.;L)'NE	 )NV	 .";�H;	 �'<;)'	 ��=�3DG� 	 .	 ?<V=;
?<;>E";?;N;[�;Z 	 ��L�������: 	 )�=;�EM�.@;Z
.E.>�=;Z	O���;.>�Z �

<���������	'������������	�����������*�������	������( �	��
�����	 -���� 8	 ���!3��*�	 �	 ����&,(�%	��� ��	�
�(�%	�� �
*��'�$� 7��	��$� �
����$�� �� ������$� ���&�� �%����

P���*�	�	���	�
��"	����������"	����%& 
������� ��!�	�	����
������	t	������������	���!	���#�!	<�����!	������ 	��	������!
&����	�����Q�

?�������	��������	�����(���	������	 ����/*���8
���6��������%&��������
����������	$�������������������

�����	$����� �	�� ������ �� ��%
���
�� �:��� ������ ��	����� ������� 
,����� �� ���� P��	 ����� 

� � � � � � � $ 	 
 � C � � � � �� C 	 
 � %



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


����Q �� ����	$���(��� ��� �
�$� �&$���� �%�,�� 
�'"� �����
������"	�� 	��"�%���

�� ������(���	�� ���	��"	�� 	� ��
�	�",� �� ��%�� ���� �
�%���� ���&%���� P�	 ����Q �

�� �K�#�%����� ���&	��%��� �� ��%� 	%�	
��� ���� ������ ��
��
�����"	�� ���
���%� ���	���
"�� ���	����$�� �&	�"� ���������
�%� �������� �� ������� U� �M� ��	� 
,�
,��� ;��� �����
��� 
�'"� �
��%� 	
&����� �	
�� ������ �%���� &��&� �� ���	����%�� �
�� �%���
�	������ ���� ���	��"	�J� �� �������%� 	
&���� +��� ��
���	�
���$�%��

�� �.%&(�	���� ������� ������� ����&���� ��(��� ���
�	���(��� �
���
�#� ������� �������� ������� ���� ��$������� .
+��� 	������
����� ���� 5��� ��
� �����%� �
�	�"� ��� ���",� �
�%&(�	���%� ��&��$� ��������

�� �5��� �������
� �����%� �����"� ���%� ��"��� ����%��� �
�����"� �$� �� ����� ���� ���� ���#����� 	
�������
"��� �%�	��
�������� +��%� ��%�(��� %�� ��
��� ��
��"� �%� ������ ����� �	
�
+���� ��
����� %����� �%� ���"� ��
����� ������ ���� ���	���
"�
������ %�� �� ��
��� ��	�&���"� ����%� ������%��

�� �1�%�� ���� ���	��� ��� ��
��� ������ �
���%&��� �
�������	� U� �*�� ��
��� ������ ��,��

���.$����"� P���� 	�����*�����Q �����������������$��&��$����%
��
����$���"����

� � ������(���	�� ������(��"� ��,� �%� &������J
������(�,(��� ��,� ��������� �� ������ %�
�	��� &� 5�����

�� �6�����	�� �
���&�� ���� 	���� %���� ��������"� �����
&	
������ ���� ������$� �
����� �� �&���� ���	�����
"��� 1�
%&�
�����'���� ��	�&���"� ����%� ������%� �	����� ����� ������ ����� 

���	 ���	���� �
�	�"� ����&��� ��� ������ �������� �
������

�� ����� ��(&	��&,(���� ���
"(�,(��� ��(�&�� �
�
&����,(�����&������������
������"�������������%���	
�
�� ��������� �� �����	�&,� ���&��

���!	
�����������G����
��#�
&,����
,������������
���
��%����
�� ��� 
�#�� I��	���� ��� �&	�"� ��� 	����&�	�� �%�	��� �
	&����&� �� ��	$��
��� 	��,� 
����	�"�� ������ U� �*&��� ������"
	���#�� &� ����� �� &���"� 
&�'���� ��� $��	�����

�� �!������	������������������"���$��	��������&�����"
���� ����&����� �&����� !������ �������� �
�������� ��
����,�
�%�����%��%�%&���%�
�������+��%&����%���	�"���	�����
"�
�������,�	�� ��������"� �&�
����� ����� �	�$� $��	����� ���
��%�� �
�� ��%� ����
���%��

�� �9&����� %����� ��
��"� 	�� 	����� ����� �	��� ���� �%&
�����	��� ���� 	� �&	��%� %�	�� ��� %�	�����



��	

�� �-��� ��	���	�� 1�
%&���� ��� %�� ������%� ���� ���&	
����
�����	$��	���� ��� 5��
���� 9��	����

��#��	 ���������� 	 �����#���	 �������*�+������	 ��������*
����������� 	 �������	 �������	 ����	 ������������	 .������
O��������	��	"��������� �	����������	��	���� 	���	��	��������(���
������ 	����������� 	�� 	����	�������	�����+�	��*����� 	��	����+���
��&�	 ���������	 '*-����	 ��*<�� 	 �$� 	 ��	 �����&����+	 �����
������ 	 
���� C�(� �� ����  	 ���	 �	 �������
<'L�;?N�=q��;Z	����	��$�� 	��������!	��	������	=�������� 
�	�����(+	E����� 	��&���	��	��!	�����	������(��+	�$������
������	"����������	;���	�	 �����	�	������������	����� �

L���	 �������(��	 �����������	 ��������	 ����������	 .W' 
'����� 	E������	�	@�����	������������	������	������ 	������!
��,������+	�	����������������	��������� 	 �����!	�	�������� 
&�����!	�	����!	�����!	�����!	������� 	�������� 	���	 *.2	������� 
�	 �������	 ��	 ���!	 �����(��!	 ��*���� 	 ��������&��	 �	 �������
������������	 ����� �	 "��!	 ��*����	 ����	 ���&��	 �	 ����!	 ����
������� �

.�������	���������	'*-����	��*<��	�	=�������	�	�!	-����
����������	 �����	 �����	 ���	 ������	 ���	 �	 E����� 	 ���(��	 �
�����������&���	�����(����� �	.�������

�5��
���������3��6�����"-8	$ ##'8
�:���"� ������ !��� �����
� �� ��	"%�� ��	��&,� ���&� �

����������� !%&� �	�� #��	���� %���� �� 	
��&� �$�� �� �������� !%& 8
�	��+�����%�1������	
�����������
��'"	��%���1�����.	&	��������
�%&8�����������9����	�������������	�� 8���	���&�5��&�����%&
���
���	�� �� !%&� ���%&� 	
&���� 1����� �	���
���� !��� �����
�
��	���3��
�����	�&��
����	
&��
��!%&��

=������	 &�	 ��	 �������	 ��	 E�����	 -�&���������	 ���� 	 �
�������	��!���������	���&��T�	&��� 	�	�����(+	��������	����
���������	���������	������	������������	$�������	�����������
�������	.	���	������#(�� ���

@����� 	=������	������	E�����	��	����� �
���� C�(��� ������")������&&8�,&'8
������������	�%&��&�&�9�,�����&����'"�%���	��������
�#�

9��� �� �&���� ����� 
��$���
;$%�������	�����	��!����	�	"��������!	������!	 �
��������

�(�����	"4��
:�,�������#�������&,'8
�4���%�	�"� �� ���$��� �&��� P"����#����Q �� �&�����%��

	���	���� ��
���� �� !��� ������������ 7�
����� �� !��� ��&�"�
*�����	 .��.����	 �!�5��������	 ����� ��

.�������	"���� 	$��$�&�� 	$�����	������������� 	���	�	���(
)(�����

� � � � � � � $ 	 
 � C � � � � �� C 	 
 � %



��
 ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


"���	 �������+�	 ���$������	 "����#����	 @ �����	 ��	 L����
���(	�����	���	����� �	;�	������	+��� 	���������	�	 ".�	������
��� 	�����&�����(	���	��������	�	�����	�$�����(	�	��� �	"���
��������+� 	���	�	;���������+���	��������(��+	������+	-�����
=���	����������	��������� �

N��	&�	���� 	��	����	=������	�������	 ��������	�	�	���	����+���
������� 	 @2�('(*I(.4� .� '(+:� .1,0G&*I(.4� �&62� �G� .*�2��
�3���(53,&''��� �� '&,��&� *� I&G,2  	 ��	 ����	 .���� 	 $��	 �&���� �

���� C�(��� ������")�����	&&8	,@'8
�.� ����%� 	����
� : 8� 
�#�� 9����� �� %���� ����� &�����"�

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

.������	�	���	�	��� 	�����	�����	$�����	��	?��� 	���	����$������
L����	��	�������� 	O��(	.�������$��	���������	��$���	 ������
�����	 G������� �	 "����#���	 ������	 &�	 ��#��	 �	 ���	 ���(	 �
���������	 �	 ���	 ���	 G�����( 	 �	 �����&����	 ���(������(+ �
�&5��*�,� �J(G2)0� .� @J2'(/�+� 1,�T��()� �G,HG�:� '&� *(�@� @
�32(T� &,+(-:� G&/:� JG�3H� *.2:� /G�� '&T��().0� '&� 1�)2� 3�0:
.+��)(� (5*)2J4� (5� '2��� 1�)45@ �

"	���	����� 	@�����	���	����	L�����	�	.����#�����	'�������
.������	 �$�����������	 ���������� �	 ��	 )(���� 	 ���������� 
�����������	"��� 	�	���	�!	����( 	�	.����	�������	�	���!�	@��� �
.����	 ������	 �$��������	 ��������� 	 "���&����	 ��3*�3���3��3
�����	 �$��������	 �	 ��� 	����'��"� ����������'���� 5���%
	���$� ���������

)���������(�� 	)(����	���	������	�����	?��#��#���	���	���� 
���$�	��������(	�	= ����	P�<���3�3�3��Q	.���	�����(	 �&1�*2�2- �

P���3��3��*��	�	 �������
�������
��&�%�$�����(�(��%�$
O�	��
���%�� O�	������%� Q�

�����������	 -���	 .��� 	 ���	 �������	 )(�����	 ��������	 E�
������ 	�	������������	��	����������	���	������	������� 	�����(��
�����������+�	���� 	����������	���	�	���	$�����$�������	������
��	"���������	���������	-���� 	�	������	 ���	������+�	��*<��� 	�
����&���������	�+��	��	�����	��	������	���������������( �

.	�����(+	&������	������(��*���(�����	�����!�� 	��������
��	������������	����������	�	��*<���	��$���������	����������� 
�������	������	��!�����(	�$���+���+	�����(	���	�����	������� 
��	���	�	�������(	���	���� �	E	����	�����	���	������	������� 	��
���(��	������ 	���	�	����	����!	�����������!	������� 	������	��$�
��&�	��#�	������	-��� �

E$�	����������	���	 ����/*��	������8
�� �4�� %���� ���	�	"� 	� ��
"'�%� ��%���%� �� 	
���%

�����������%���	
���%����������"��@BH� �����������������'�



���

�� �2��� �� �	��
���� 	
��� �������� ��	���� 	%������
�� �4
���� ������� 	&�"� 	
���� 5���� ��������
���0	��	
�������������	�$����%��������
����	&�"�	
���

5����� ������� 	
���%� ���������� ����� �� ��%� 	
&����� �	
�� ��
������������� ��&�� ��&�&��

Y��	 �����(	 �������������	 ���	 ������*����������� �	 '	 ���	 �
,�����,��	������� 	��	�������	���	�������� 8

���	�� ������� 	M�E
��
���	�U
���� ����� ���
��8

�1�� ����	&�%��� �����	����� �������� ��
�����	���
�������
�� �� %�� ��
��� ������� �	���� �$����"�</� +��
%�	
"�� ���� ��� 	��(���� �	������� ���� �	����� �	����
���������	$�����������	�� �	�"�
��"�� ���� ������%����
��
��� 	����������"� �	�� �'�� &���������� �� %�	
�J
����������	
����������5��������
���	�����
"&,�)��%&
�� 	�%� 5��� �� ����%�%� ������� �����
	�� ��� ��
����� ��
������� ������	�",� ��
������ ��
�� ��� �������"� �%&� �
���������������	��	"����%&������������%&��	�������%
%������	��������������������������	�	�%&���	����&�
������%&���
����������"	��� 0�+��%���	"�	%�	
����
����
�� ���	���� �'���� %�	�	����� &������

'	�����(	��������	���	��������� 	��	�����	��	������� 8
G�����$������	�	������������	��� 	������	���������	�����

�������������� � 	 ������	 �G�3!�3��37�3�� �	 
������� 	 ���	 ���
�$�&��+� 	�$��������	 ��+$��(	�	�������� � 	���	��������	������
������	���!	����	�������������� 	�����	����&���	���(	������������
�������	 �$������	 �����������	 �	 ��������,(��� ����
	
����
&����&���	������������%��%���������%����� �%����
�	���������	��������������������%���������
&��'"� �%��&,
���
���&��

P����	�	������������7��	�	����������������	
����
&�����
����	 �	 �&���	������ � !��	 �	 ���������%��%����� � 7��	 �
�������%�� ��� �%����Q�

P����	�	������������7��	�	������������������������ ���	�
��� �����%� �������� � !��	 �	 ���
&��'"��� �7��	 �	 ��%��&,
���
���&� Q�

[����	 ��������	 ��������	 ,����	 ���� 	 ���$����
�����������+��+	���	����������	��������� �	E	���� 	���	��	������
����*!�����&'���� 	 ���	 ������������� 	 ,�����,��	 �$������

� � � � � � � $ 	 
 � C � � � � �� C 	 
 � %



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


��������	������� 	��������� 	�������������� 	&������� 	�������� 
����$�&��	�������	����	 �����

"����&��	 ����!	 ��������!	 $�������������	 ��$�+������ 
!���������� 	 �����#����� 	 ��������	 .�������	 O��������	 �
������������������ 	� ���	������������	,�����,��� 	������	�!	��
�����������	������	�+���������	�$������ 	�����������������
������*������ 	��$�+��+���	 ����*�	P���� C�(��� ����Q 	�����
�����(��+�	������	��	���#���	�������� 	 ��#������� 	���	����������
�����&����	�����	����T�	����������	��������	���������� �

�
,3�3���� �	 �	 ��	
����,(��	�� �� ��	����,(��� �����
���� ��
�,��� 	��%�	���� 	 >���	 ���	 ����� 	 �������	 ��!������
�$������	 ��������	 �	 �$��������+�	 ���+	 &���(	 ��	 ������
�$����������	��$���������� �

P��,�	 �	 ��	
����,(��	�� �� ��	����,(����� � ��	 �	 ������
���� ��
�,���� ������	 �	 �	��%�	���� ��G�����'�	"��

;$������	 �������� 8	 �����������	 ��	 ����*����������������
,�����,��	 =�����*N����� 	 ������	 �������#���	 �������������
����������	 �	 ����!	 ��������������! �	 ���������!	 ������
���������� 	���	��	�������	�����(	�������	�	��������� �	M��	�����
��	���	���������� �	M��	!���#�!	�	���������!	�#������ 	���!��
������	�����+�	�	��$��� �

"��	 ���(��	 ��	 ����!	 ���!	 ����������!�	 ����!	 ��������	 ��
���#�� �	 E	 '(/G� 	 ��	 ������	 
�	 ���	 ����� 	 �����������
������+��!��	 �	 !�����������	 �	 ��	 ���	 ����	 �����������
���������	��	�������	��	�����������!	����������!	���������
�����������������	���������	 ������	�	$�����$��������	������
�	��	�!	�����	���w������(	���	�������	�������� �	�����	��	�#������
��	����&������	��	��������+��!	�� 2������	�	������� 	���	��#(
������	 ���������+�	 ��	 ������ 	 ���$�	 �����������	 ��������
�������������� 	 �&���*����������	 �������� ��	 L����(�� 	 �����
�����*��������	�����(�(	��������+�	����������(	 �4���������
���
�����/*���>��� 	��	�����	��	��! 	�	���&�	�����	��	�#������
��	 ����&������	 ��	 ����&����!	 �	 ���!	 �4����������
����������!	 ����� �	 E	 �����	 ��	 ����&������	 ��	 ����!
������������� 	������&�+��!	�������	 �R��+	�	$��������������
������������	 �	 ������������	 �����������	 �4���������
���
�����/*���>����

��������	�������	�	����	��� �	G&�	������	���	 *.2����2�('���
�����	&�����	���������������	�	����������+�	��	��$�	������#��
����*���(�����	 ����� �	 E	 ���	 ���+���	 �	 ��+��������	 ��	 �����
������	 ���&��	 $��(	 ��$��#��� �	 �����������	 ������	 �����$
$��($�	��	�������	�����������������	�����	���(	�����	���	�����
'�������	 O��(	 ��	 ��� ��	��	 G�����&�+���	 ������#��#��	 ��



���

�����	 =���	 �����	 P�����3�3�3�����Q�	 >��(��	 ������!	 �������
�����	 #�����	 ���	 ����	 ���#��(	 ��	 ���� �	 -����	 ���� 	 "���
����������	�����&��+� 	���	�������	���� 	 ����	����(	�$����+�
G�)4/����������	���� �	E	��#(	����	 �����	�$��� 	����+������	�
���	������+	�$������	��#�	��&��	�$�����	���+	,����	&���� �
����	�	���	������������	&����	�������� 	�$������	������!	��
���(��	��	�������+� 	��	�	���$��+�	"��� 	���������� 	���	�	����
������	�$��#��	��	$����	�$��	��	 ������	����� �	<��������� 	����
��	������(��	��������	����������������+	���(	�����#������	��
�	���������	������	�	����	���(+ �

'	������+�	��#�	������*�����������+���	���������	������*
�#������	����+�����(��	������ 	���	����������(��	���	�������
��&��	 ���������	 ������	 �	 ���������	 ����#�!	 �	 ����������� 
���������#�!��	�	��������*����$��!	&������! 	$��#�!	����� �
)����	������	�����	�	�+$��	��&�	�������� �

?��(	�����	���	�����	�$	����	������	-��	@ �����	'��������
O��+	.�������$���	���������� 8

������
������������	"!�����#%�������#$'8
�0������� �� ���
&������ 
���%� +���� 	�
���� �����	�",�

�����
���%� �� ����%�� ��%��� ����,�� �	�������"� ����	�"
�� 0��$����� 5���	������ K���	���� �������,(��� �� �$
	��	����%� ��
�� �� �� ��
�$� ��&��$� 	&(�	���� �� ����$&
"	��&,�
��� �����&� �	���$� ������

>��(��	�	����������	'*-����	��*<��	�	���	������	������������
��	L����	����������(	��	���	����� 	���	�������� 	���	�����������
�	"��������+	�	�����*,� ��������+�	>��(��	�	����*,����������
�����������	 $���	 �����������	 �����	 ����������	 ������� 	 ���
��$�����	E!	�����������	�������	������	���	�	����&����	 ,&3�*
-�&��! 	�	�	����(���	&����	���	����������	��$����	�	�������+
�+�(�� 	����	��	$��� 	��	�	E�������� 	��	�	@���� 	��	�	'������ 	��
��	 �����	 Y��	 �$����	 ��	 �����	 �������� �	 �������	 ��	 �������
$�����&�!	 �������������	 '������	 ��	 ����	 �	 $���������+
�����������+	�����	�����	�������&�!	��$�� �	'	���	������ 	���
��	 ���*��$��( 	 �	 ������	 ��� 	 ����� 	 ���������(	 �	 '������
��$���������� �	;��	���������������	����	����� ��

<��������� 	@���	=����	�	A�����!	Y����(� 	�����(���	�������(
�&���+ 	����������+ 	�,��(��,����������+	�����+	)������	�
�����!�&�����	��������	��	�$��(��� 	�	����������	���������	��
��������	��������	����+�����(��	����*���������	����������� 
���������	���	�������	������+�	�������������	����������������!
�������	��	����	��������	������	����� �	E	��������	�$��������
�������������(	�������������	��$�������(�������	�����	��	������
��������	��������	������� �	G	���!	�����(��!	������� 	��	����

� � � � � � � $ 	 
 � C � � � � �� C 	 
 � %



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


L���� 	��$��� 	������( 	��$����	������ 	���	���	���	������������(
��	����*!������������	������	 ����������������� ��

@������ 	 ���������	 ���������	 $��($�	 ��	 �$%������	 �����
$���������	 ��������������	 ������	 ����	 ���������� 
�������!��(���	���������������	�$������ �	$���	��������� 	��	�
���	������������	����������	��&��	�������� �	>���	$���	����������
����� 	��	��	$���	��$���� �	��	�$%������	1�J2+@�'2�3H)��,&3.G*&
��	���(��	�	���+��!	�����������������	$�������	���#���	������ 
��	�	@�3�)4I('.G*& 	'&,���*�+(,& 	�	�	'��� 	',���� 	'������ �

���	$�u	<�$��	���������	������	 ����(	��	����&��� �	E����
���	 $����	 �������(��	 ��� 	 ���	 .2���'0� /)&..(J2./�2� ,&3.G*�
*�5,�6�&2G.0� '&� *.X+� 1�.G.�*2G./�+� 1,�.G,&'.G*2 �
������(��	 ���������������	 ���	 ,����	 �&�	 ������������
�����������	 �	 ����&������	 $���������	 ���� 	 �����	 ��������
������	 ���(�� 	 ��	 $�����	 ���	 !��#���	 �	 ������	 ��$�����	 $��
�������� 	��&����	���������( 	$�����(��	��	�����&���	����� �
��	�	�����#�����	,����	�������������	��$���� 	�	������������ 
�����(��������	 ����&�����	 ��������	 �����	 ��$�� 	 �������	 �
�����������	��	������������� 	��������	���������&�� 	�	���	�����
�	 ��	 ������� 	 ����������	 ��	 ����	 ����������	 M���� 	 �
.�������������!	�����$����!	�	��&�	�	�����	=����� �	"	����&����
�����&���!��	�	�����(���(�!	�������!	��$��	��������(	��	���(��
���	���������+���	�������	������ 	�	�	��$������	�����!	������!
��������� �	<�$�����	���������!	$��������!	��������	����+���
���	�����	�����	����#�� 	����&�����!	�������(��	������������
�	����

G���������	?��������	�	���������*������������	������������ 
�	 ������	 �����&�����	 �	 �������*$�������� 	 1�� �&''H+� ���  
�&�	$����	���!	���	���	������	G������	��	������	�����	�	����
��	��������	�&������	�	���+���	�������	 ���������������� �	��*
����	��������	�����	�������(��!	��$��(	
 �&�����	��������	��
�S(?(&)4'H+� �&''H+� '2+2?/�-� 1�)(?((  	 ��!���	 ���(��
���������!	&����	��	�������(���	��$���������	��������+�	$��(#�
���!	����������	�����	�	��� �	@�&���	��#�	����#�� 	�$��������
�	�����������*��$��+ 	��������	������*&���������	��$�������(��
�	 ���	 �����	 ���	 �����	 ����� �	 �&������	 ������	 ��$��(	 ��
��������������	������������ 	��	������	��������� 	�����+�	��	 ��*
����	&���(	�����$������� �	@����	����� 	�����!	��	��!	�$���+�
����	������� 	!������	�	����������*$������ �

"����	��	�������	��������	,����	$�����������	��$���������
�	 ��$���������	 ����������	 ��&�	 ����	 ���������	 ����������� 
�������	���	�	�$���������	�����	�������	�	�	���� 	���	���������
H��������������	 )���	 �	 ���������	 ����������(���	 �����(	 ��



���

��$�������	 ��������(	 ��	 ����#���+	 �	 ��$�������(������
����������	������!	 ������� 	���	�����������!	��� �	E	��	���(��
������ 	 ���	 �������������	 ���!	 ������	 ������	 ������+�	 ��
��$�������(�����!	 ��������	 ��������	 ������	 ��	 $����������

,���������	�	���+	���+ 	�	�	������ 	���	���	�������������	�!
�����������	������������+	�	�������$��	���$����(	�	��!	&������
,��������	������&��(	���!	��	������	��$�������(���	�	���������
����	,�����,�� �

���
� ���� ����	��8

;���	 �����	 1�)��*	 (���.���*	 �	 ����	 �����
���*���!�������!�	 )��	 ��	 �����	 �.�)����	 �
������������	 <���	 ������!	 �	 ����	 ����������	 �
���,�!	 �����!	 ���,���	 �����)�����	 �����������
��	 �����	 �������	 ������������	 ����*����	 ��!�
���������	 ��*�������	 2����	 �����	 ��	 �����	 /����
�����!�	 ��*�*���	 ���*�����	 ���!*�������	 ��)�
�������������	 ���	 ����+�	 
	 ��	 �!����	 ��	 ��)	 *�����
�	 ������	 ��	 ���	 ���	 �����	 ��*��������	 *�������	 ��
�������	 ���	 *�,�	 .�*��	 �����*!�����	 ���!�	 ������
;����!��

(	 ���+���������	 2�<����	 ������)�	 ��*��	 �
����*��	 �����	 ���)���� 8 	 �
*���	 ���������
��*��������	 �	 ����!����	 ���	 �����	 ���	 ��	 ���*�	 �
���	 �	 ���	 ���*5�	 �	 ����	 ��	 ������������	 (�*�,�
/���	 ��)`	 2����	 ����	 ���*�!	 ���	 �����

"��	���	������	��������	������ 8	-�����	������	���!	��������
�	 ����	 ���#�+	 ������(	 ����������	 �	 ��������� 	 =����
���������������	 ��	 �,����������� 	 �	 ��#(	 ��������	 ���
����������	��$�������(�������	����� 	�����	�����������	�����	�
�������	�������������	��$���� 	�����������������	�����&�����
�����8� ��HG(2� ����������	 �������� � 	 ���	 �������(	 ��������
������	 �����	 ��������������	 !�������	 ���������������!	 �
�$���������!	����#���� ��

��	���� 	 ���������#����	!���	$�	�	��������	���������!	�
��!	"��������!	L����� 	������+� 	���

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

L��+� 	���	"��������� 	��������	�������	�������	���� 8

� � � � � � � $ 	 
 � C � � � � �� C 	 
 � %



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


��,�*2'4� .�5'&'(0
����������	���	�������	�������������	$���� ��

"���������	 
'�������	 ����������� 	 �����+�����	 ��
'$���+����	L�����	�	����������������	����	�������	������(
�������� 	 (+2)&� .�*2,I2''�2� �3P2.G*2''�2� @.G,�-.G*� �	 "��
������	 ����	 �����	 ��	 ���(��	 ������+	 ��������	 �������	 �
���&���#�+	����������+ 	��	�	������ 	�������&����	��&�	���
�����������	����������� 	��!������������	������ �	��	��$����	�
��!	���	�	��	�������� �

������	&�	����*,����������	�����������	
�	���	�����	������ 
H����� 	 <������	 E������ 	 )(I(*I(.4 	 �������	 "��������!
L����� 	 �������(	 ��	 ������������	 �������� 	 �2�,&�(,�*&)( 	 ��
������	����&�����	�	��$���� �

��C���	�� 
	���
��
� ��� ���
	
?�	����	���� 	���	���������+���	���	��������	�������	���!�

@���	������	���	����(���	�������	���+	$�����������( 	�	��� 	�
������	����� 	�	���������� 	�������	������� 	�������(	?�������
"����#���� 	 ���!������	 ����������	 ������	 -���	 P �,���3
���,��	 ������� �Q8	 -���� 	 E��� 	 @����� �

)����	������	"���������	L�����	��	������ 	�����������+���
�����+	����������	��������	���(����	���������!	������� 	;��
��������� 	���	���	��	������ 	����(	;)�EB	E	>�B	[�	����������!
L�����	�$	��������	�������	�����	�	��$���� 	�	"����#���	-���
�	 ��������	 �������� 	 ��������	 �����&��	 ��������������(��
������������ �

;����������	-�&(���	?���������	L����� 	������+���	����
��	�����	�����(����	��������	��������	-������&���� 	��	��	�
���	��	������������	������	L������	 �$���� ����  	����&�����
�	"���!�

)��	������	���	�����	-�����	G�������	L���	P �W���Q 	&������
��	"��#��	<������	�������	.����� 	�������	�����#������	G������
E�*G��	�	E���+ 	�����	������� 	�������������	 �������'��'�%�
������$���(����%�%�� 5�
"'�����9�
���9������#� 	�%����	P�7�3
���3�3��Q 	 ��$���	 ���(	 ���������	 �����!	 ������� 	 ���������
?������	 �	 ����������	 ���	 ��� �	 P�"�3W��	 �	 �6��
����'��� ��
5����� L���Q 	 ;	 ���!���	 E �*G��	 $���	 ��������	 ������� �	 "
��������� 	 �	 "��������!	 ������!	 ���6��������

��� �������
�*�*	����	 P�������(�� 4*��
��Q 	 ��	 �������	 ��	 �����������
=�!�����	W�����!��� 	��	���	�����������	��	���#������	E �*G�� 



���

�	������	���������	������	�����	��� ��	�� 	�����������	���	�������
��	L���+ 	�����	���	��&����� 	��� ��	��	���	��������� 	���	������
�	���	���������	��	 ������������ 	����	���������+��!	,��������

"	��!�����#�!��	��	�������	������!	 �5��
�������		��&�	���(
������ 	�������+���	��	���	����������� �

�5��
���������3��6����	",%8	,& ,-'8
�:� ��� 	����
� �� ����� 8� ��&	���'��� 	�� %��� �&�&� �� �
,���

+���� �����	�� 9��J� ������%� 4�� -�
�����	���� ����� �
��������	 �	 A�� ����

;���������	 �������	 =������� 	 !���	 �	 �������	 �&�	 �����
��������	E�*G�� 	��	��&�	��	�	����	��	�����������!	��������	��
������+�	�������� �

����
��	"?*���&��?�/�(�����)/��
���-@ -&'8
�0��� 	����
�� ���
�� �:� 9����%U� 0��� �

�$� ���&��� ����

��	�",� �� 	
���� ��� *����� ��� ���(�� ��������� %�		��� "���	 ���
<����� ����� �4����
� � 8� �1��U� 3

�$� �������� ���� ��
����� 2����
�� ��'��� ����� ��&�"� ��
��� ��� ��
"��� 	������ �%& 8� �5&�"U�</
���������������.��&������������	��,���%&���	������1�����
!����
�,�� �� 	��
���� ��	
����%� �� 	��%� .	���
���

E��� 	 ���	 �&����� �	 "	 �����! 8	 ��3��3*�	 !��	 �����&����
���$����#��	 �����������������	 �����	 �	 ����������
����
����%� 	�&	���	��� 	 ������(���	 �+��	 �����	 ���*�3�� 	 ���(��
������ ���� ���������
���� ���
����'�%� �������"�

G������	&�	���	�� G�,(�����!	,����	��	��!�����#�!��	������!
����������	 ���	 ��!	 ������� 	 �������	 �������	 �����+�	 ��$�
���������������	E �*G��8

	�C12,*HT:	�������	E�*G�	��	C*4	���	���(#�	���	���	���������
������(	 �,�����(���	 O�����(+ �	 Y��	 �����	 ��������( 	 �$�
������#��	��	�������	������	'������	E������������	���(	E���
'����� 	��	��������	��������	E �*G��	����&����	$���	$�&��(	�
������ 	 ����������#����	 �������(	 �	 �$��(	 ��������	 E �*G�� 
.��)&.'�� *.2+� .�T,&'(*I(+.0� (.G�,(J2./(+� ��/@+2'G&+:
����	��	C	����	��	�,�����(����	<�&������	B������� �

	�C*G�,HT: 	 )� 
�� � �� 	 ��#��#��	 ����	 �����	 ����������!
L�����	�	������(��	����&��+���	��	���!	L�����	�	��� 	������	�
-�$��+	��������*��$�����	�	����������	�������	E �*G��	�����
9�������	G������	��������(	��������� 	���	���(	���	�������	 ����� 
����	-������	� 	���	��������	�	'������������	�����������*�������
������� 	�����	��	��	<����� 	���	��������(������	�	��	������������
�	-���	�+$�� �	>���	 ���	$���	���������	�����������	��	L����
-�����	�+$�� �

E�����	&�	����+������	�	��� 	���	��&�	����	���	��	$��	�����
��	��	��&�	E���,� 	�	��	-���	�+$�� 	��	��������	"���� 	���������

� � C � ��	� � 
 	 �� � 
 �� 
 � � � � � � � 
 	



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


���	�����	���(��	������������	�$����� 	�	������	������������	��
�����	��������	��������(����	���� �	.����	&�	���� 	�	��� 	���	��
����������	��&��� 	����+������	�	��� 	���	��	��&���	-������ �

)������	 E�*G�� 	 �����	 $������	 ���	 ���������	 �	 ������	 �
�����������	 ������ 	 ���������	 �	 �������� �	 ?����� 	 ��������
�����������	 ��������� 	 ��	 ��������	 $�������	 ���(+	 =����	 �
E���,�	�������	�&�������	����	������ 	�������������	�������
����������	 "�������!	 ����� � 	 �������	 ��&��	 ��	 ����
�������������!	���������	��	.������ 	)������ 	H����� 	E���� 
<��� 	E��������� 	'����� 	A������ 	?����� �

E�*G� 	$�����	���	��$����� 	������	���$������	�	���	���������� 
�������	���������(	������������	���������� �	E���	-�&���������
�����!�&�����	�	�������������� 	��	��������	���	�����	�	�����
����!�� 	 ���	 ��	 ���������	 ���������	 ���!�	 �	 E��������� 
����������#��	 ������	 �	 �������	 ������	 E������ 	 �	 ���	 �����
�����	.���������	H����� 	�������	��������	��������	��������	�
����������	+��#����� 	�	���$����	���������	�����#���	�����+
E�*G�� 	 ��������	 $���	 �����	 87	 �	 ���������	 ��� �	 ?����	 �����
H�����	 �������	 E���,�	 �	 =���+	 �������(	 �!	 ����	 E �*G��	 ��
����	���	���	�$������	�	E������������	!���� �	.�����	��� 	E�*G�
��������	�	������� �

	CG,2G4(T:	$�����,��	E�*G��	�	89	��	67	���	������	���������
�	�������+	*.2+(	!������������	O�������	�	������� �	L�������
�+$��	������	!����������	�	�������	E���� �	E$�	�����	����������
��������	��&�	�����!������	���������(��	�	"����������	��������
�	���$����	�	�����������*�������	�������� 	���	�����+���	���
�$����������	���	��������	����� ���

��	���	�&�	��	����� �	=�	����������	�!	����( �	E	��������	�
����������	�������	$�����,��	E �*G��8

@����	 E�*G��	 $���	 89	 ��� 	 ����#�����+���	 ��	 -��&����
"������	 <������	 
���������	 �����	 E���������	 #����	 ;�����
����#��	���	��	�����	�����	�	,� ��������	�	!����	�	���������
���	�	��$��	�	E���+ �	E�*G�	�����#��	����#������	��	?�� ��$� 
���������	 �����������	 �	 ������ 	 �	 �����	 ����������	 �	 !��� 
���������	�����	��	��������	"� ���	�	"������	=���	P ������3
���+��Q 	���	������	������	���� �	.������	����� 	�	�������	��!������
����	!���	��	$�����	E���������	������ 	����������	 ��������!�*
�����

.�������	 �$	 ����	 ��!����+���	 ��	 �����!	 ���������!	 �����
"������	�	,����	���������	�	����������	����	������� �	>S.VME
������!	�������	�	����	�$	E �*G�� 	��	���������������	�����	����
!�������	�	���������!	� ��N!����

���$����	 ��������	 �����	 ��	 �����	 ���� 	 !���������	 �



��	

$�$�������	������������	���������	B����	�	N����� 	��	������
E���� 	 ��	 ��������	 ���!�����	 ���!��	 �	 ��������	 E �*G���	 ?��
���������	�����������5��
������	���	������	���$��������	�
B��(�������	&������	 �"���	�	������	�	8:87	����	�	�	���	&�	����
�����(���	 $��#+���	 �	 ?����$���� 	 �������(�����	 �"������
��������

�����������5��
�������	"!�����^������# 9'8
�-������#���� 
��� %�
����� .		��� �
���	
������ 5���%�

���������
	�� �� ��&���� ������ .��� �� ��	�
�
	�� &� 3���#���� �
�
���	
������ 5���%� 	������

"	 !����	 "������	 =���	 P ������3���+��Q	 E�*G��	 �$����	 &���
N����	-����	>��	�����$���	������	������	"���	�	���&�	�������
�����������	 ����� �	 "�	 ������	 ������ 	 ��	 �������	 ������(����
���!���T�	����	!����(	��	���� 	���������(	����	��������(���
�$%����	�	������ 	���!����(	�����(	����� 	����(#��(	�������	������
����	��	��!	�������� 	���$�	���$����	�!����(	�	�����( 	��!�����(
�	 �������������(	 &���(	 �	 �����	 ���� 	 �����	 ���	 ��!������	 �
���������	�����������	������ �

?������	!��� 	E �*G�	 ���	���	 ����	������������	�	E���� 	 �
������!	<��&��� 	"�������	�	�� �	"�����	��	����&���	$��	������(��
��	$��!����� 	�����#�!	���������(	����	$��!����������	����&����
��	����������	�	��������#�!	���	�$������	��	�����&����� 	���
��������&����(	�+���	�	����������	������	���&��	���������(��
��	��	��������	��&�����	�	����������	���(� 	�	�������(	���(��	��
�������	����������	�������� �

E�*G�	 �!����	 �	 ����� 	 ���	 ��������	 ���	 #���(	 ��� 	 ������
"���������	.��������	������	�	��������(	�	������#��	�����	��
���(���	 ���	 ��	 �����	 $�������� �	 "	 -�������T���	 G�������	 $��
�������#��	�������(	E����	G����� �	"	H������! 	�	� �	@����������T�
G�����(	=������ 	�������#��	������	�����	)��(����	"������ �

E	��+��	���	���!���	����#���������	�������	�����	�	���������(
��/@+2'G&)4'H2 	 ��������(����	 �	 ��� �

"	 ��!���!	 "�������	 ��	 �������	 !������� 	 ��	 ���������	 �
�������+	 ������� 	 #���(�����	 ���	 �������#�!	 �������� 
����������+���	 �$	 E���	 
���	 E �*G�	 ������	 ��	 ���!	 "�������!
������! 	 ���+���	 ����
� 	 �	 ������	 �����	 �����������
!������������	������������	��	E���� 	������ 	@���� 	'����� �

E�	H������� 	�	�������(	������	���� 	E �*G�	�!����	�	?����+ �
=�&��	 ���	 �	 ������������*��������������	 ?����� 
���������������	�������� 	���������	���&�� �	E	&���� 	��������
���� 	������+�	���	�	������+ 	�	����&�� 	���	��	������	��$����
����!	������ �	��	E�*G� 	�������	����	���+	���($� 	��$�������	��
?�������� �	@�������	��������	�	�����(+	�	��	�!����	�	������	�

� � C � ��	� � 
 	 �� � 
 �� 
 � � � � � � � 
 	



��
 ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


�������	'	�	6;	���	�����������	����(	��	�����	L�����	������ �
;	 ���!	 ���!	 ,����!	 ���	 $�����,��	 �������	 �	 ����������	 �

!��������!	"�������	������	�	,�������� 	���������	��!��������
�����	8:C4	����	�	=�������	����	�	E������	�	�	���*B������	�
�������

E����	��!������(	�����	
��� 	������� 	��!������	�	������	��
������	 ����%� %�%�	��  	����	���&���	-���	W��� 	����#���	��
.�$�	������	)(����� �T?������ 	�	��������	����� 	�����	�����&�����
��	��!	�����	������(	��#(	��	�������	"�����	�	-���	.���	�	���
.������	 -�����	 �	 ����	 ���#��	 <������	 ������� 	 ���������	 �
��������������!	����	�����	������!	 �
����������(�����	H��
�������&���#��(	��	�����	.����&(���	��� 	���	����������	$����
������&���	"������� 	������	��	����	��������(���	����� �

)����	��	�����&����(	�����(	���(	�$�����	��	"��#��	<������
������� 	-�����	G�������	L���	�������	�	���	E �*G��	P�"�3W��
�	 �6��
����'��� ��� L ���Q�	 ��	 ���&��	 �	 ���	 ���#��	 ���
���+������	 $���T�	 E���� 	 ���	 ��������� 	 ������	 =����	 �
����������	L�!���� �	E����	�����������(	���	������������	�	!����
������	�	������	�	G������	=�,���	�	�������	��� ��	��	?������� 
E����	B��������( �	Y��	����	�����	��	��	����	�������	��	�����
E�*G��	��	������	�	������#��	���	��	��	������	�$������	 ������� 
�	 ��	�����	��	�������������	�+$�����	�������	"����#����	�
B��� 	�$���	������&����	��������	��������	��	�����	-����	������
�	�
�����	?���� 	���	��������	��������	�	�����!	�	���	$���� 	�
�����	��!	-���� 	���+�	���������	����� 	�����	�����( 	���	 F�3

���3��3!�	 �	 ���	 $�����(��	 ������ �������� ������������	�
������� ����
����"� &��(���� I����� 	 B���	 �	 ;������������
�+$�����	�������	 �������

E����	B�*����*�	�����	���������!	�������#�!��	������ 	����
)(����� 	��#(	������	�!	�	�������+	������	"��������!	L�����	�
����������+	�	�����*��	���������	-���� �	.����	��������#�!���
��	 ���&��	 �������(	 ��	 ������������	 �	 ���,�����������
���������	����&����	����������	����!	����������(��!	���������
�	���������	�!	�������� �

.����	 �	 ���$!�������(	 ��������	 ������	 �������	 ���������
���	��������	�	���������	������	������	���!	������!	���� 8	���3
���3���3��	 �	 �	
��&�� 0�	'�%� ����%�� ��
&���%� ��
5��%� 4�������� ��
�� ��(���'"�� 	 ?�����(��	 �	 ������	 ������
�����(	����(	������(	��+	���+	&���(	��	������	���� 	���	�������
"��� 	���	�������	 (.G(''&0	-�&���������	�������	�����������
�����������	��������������� �	;$������	�������� 	����	 ������
�����	����������	�	���	�����	�����������������	������ 8	�����3
�����	 �����������	 �����	 �������	 �	 �����������'����



���

&��(����� 	����'�,(��	�� �� �	���� 0�	'�$� ������ 0�	'��

�������

?�������	�����(����	��	������	��������	��	E �*G������	$����
E�����	 �	 ���	 �!	 ����!��	 ��	 ������(	 ����%� �����  	 ����%� 
����� 	 ���	 ������� 	 �����&�����	 "���������	 L������	 ������
������� 	 ���������	 ����#���	 ���+	 �����	 ��$�������(����
����������	�	��������	�����&����( 	�	��������	����� 	������(	��
"��#��	<������	������� �

?����$���	��������	��������	�$����	�������� 	��������	����� 
�����������	E������	�	�����	E �*G��� 	�����&����	�	����������
"��������	�5��
������/���������������	;$���	���+���	�	��$�
���(	����	�����	�	���������	�����	����� 	���	����� 	�������(���
��!����(���	����&�����	�	�����#���	����� �	L����	������������
����������	&������	������	����� 	��������	�	���� 	���������
������	Y��	�������	��������	���� 	�����#����	�����!	���� �	���
����������	��������	�	����!���	��	�����+	������(	�������������
�	 ����� ������ 	 Y����	 �����	 �����T�	 �������	 �����������
-������� �	 E!	 �������������	 ��	 ����������(	 ��#�	 ���������
$������������	 ���������	 -��� 	 �������	 �=�������	 <����� ��	 E
��������	 �����(�����	 �!	 �����������	 ��������	 ��������
�����&����(	��&���	�������� 	�������#��	���+	�����������(��+
������� 	�������(	�	��������� 	P���,��Q	��	����	��������(����
���� 	 ��	 �������(	 ����	 ����������(���	 ��������	 �	 ����(	 �����
��#(	��������	������	"��!�����	N������� ��?����� 	�	�������	��
����������!	�����������	�	�����������!	��������� 	��������!	�
=������	<�����	�	������&�+��!	&��(	���	&������� 	�	������
��&���	������ 	������+���	���$!�������(	 �	���������  	���&��
$��	�������(	���(	�����	�����	&����	�	����	�������� 	���	���	��
���(�� 	 ��	 �������	 �	 ����	 ��	 �����	 �����( �	 >��(��	 ������
����������	 ����	 ��������	 -������� 	 ������	 ���������	 ��
��������(��!	���������	�	������(�����	�	������	���������� �

G	 E�����	 �������#����	 E����* ����	 F�3
���3!�3�� 	 �
���
&��
�� �	��&� �
�� 	��
,����� ������� ������������� ����
I����� 	 >���	 ��	 �������	 �!	 �	 ���������	 �$����	 ���������� 
�����������	�&�������		G������� 	�������	L�����	������	'��� 
��$���� ����� 	 �	 L�����	 �	 ����������	 ���������	 -��� 	 �$
�������!	 �+$����!	 ����������#����!	 ��&����	 ��������	 �
"��!�����	 N������(+	 �	 ?����#���	 N����* ������"�	 ;
�����&�����	��������(	$��(	�����	��#(	�����������(���	������
�	��������(���	���� 	������(	���	�����	��	�����������(���	����
�	����	�	=��	-��������(��� 	��!�����(	����������(���	�������� 
�����#��(	 �������(+	 �	 ������&��	 ���	 ���+	 �����+ 	 �����+
���������(��!	��$����	&���( �

� � C � ��	� � 
 	 �� � 
 �� 
 � � � � � � � 
 	



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


Y��� 	������ 	����	�$������	�����#�����	"���������	�$�����
���������� 	 � ���	 ���������	 G������	 �	 ����������	 �������
"���������	������ �	?����!����	��&&����	��	������	�����	P ��3
���	 �	 ���
�����%� 	��������� Q	 �	 ������������	 �����������
�����	 �	 -����	 �����������	 ���+�����	 �	 �������	 �����������
�����������	��������������� �

�5��
���������3��6����	"&8�##'8
�M����(&���	�����������������������&(������%�,�	�
"��

%��J� �� �� ��	���� ���	��� ��&�"� !����
;$������	�������� 	���	����	�����	��������	P'��������Q	E �*

G�	���	�������� 	� ���	"���������	�����	�� 	�������	���	E���	���(��
���� 	���	���&��	$��	���	������( �	?���	���	���&�� 	���	��	�����
�����	������������	�� 	������(��	��	�&�	������	���	�����!�����
����������	�������	�����	$����	��	.��������	���� 	��	������ 
���	��	�������	E �*G��	������	���	��	����������(	�������	P ���3
�3�3���	 �	 �������"� �� ��%
,� 	�'��'�%�� 	� ����� Q 	 �$�
���������	"���� �

E�	-�$���	��	������	�	�� 	���	������	�����	�����������	E �*
G��	��	-��&���	"����� 	���	$���	E����	B�*� ���*��*�(	$��	������
���������	 �����	 E����� 	 ��	 ����($�	 E�������T�	 ������	 ���
�+$������	 .������ �	 .������	 �$������(	 ��	 E�����	 ��	 �����
����#��(	�$������(���	���	��������*������	����$��	�	�������(
�	���	�	������+	����( �	'	������	���������	����� 	��	��������+
,�����������	.��������� 	�������	���������	?����	"S�G[)��
$��	 ������(	 �	 ������	 ?�������#���	 ��	 -�����	 G�������	 L���
P�"�3W���Q�

"	�������	��	����#��������#���	���	-���	-���� 	?�������#��
��	 -�����	 G�������	 L���	 '2� �.'�*H*&)� '�*@A� ,2)(�(A �	 ;�
��#(	�������	������(	������	
�	�������	�	��!�����	��	��������!
�����!	������	��	-��&���	"������	 �5��
���I��	�	����������
���	 �������������� 	 � ���	 "���������	 L�����	 �	 ��&
"�&���
�����#���� ������� ������ ������%&� 	
��&,�� �
�� 
,����$� ���
�	'��'��� ��� �
����

P����	 �	 ��&
"�&���� �����#���� ������ ������� � ��	 �
�������%&� 	
��&,���� � !��	 �	 ��
�� 
,����$� ������ � ��	 �
��	'��'����� � ����	 �	 ���� �
����Q�

"	����!	������!	�5��
���I��	���������	�������������� 	���	 /
2*,20+�(�G�)4/��/�2*,20+ 	���#��	E�*G� 	�	���(��	�	���	�������
����!	 ��������*��������� 	 �$�	 *.2� �.G&)4'H2� '&,��H� *.X� 2PX
6()(� *� .��G*2G.G*((� .� '&.G&*)2'(0+(� 	2�:� 3H)(
-&5HJ'(/&+(� 7� *� /,&-� /�G�,HT� '(.T��0G� ���( �

�5��
���I�����3��6�����"#08�9 %'8
�4�$� �����#��"� ��	
�
� .	&	�� �� ��������
� �%�� ������X� �



���

�&�"����������%���$�����������������4�%���	�������$�����J
�� ������ ������� �� �����'�%� ��#�%� ��%�� .����
�����

�5��
���I�����3��6�����";8�#, #&'8
������� ����������%�,��&��&���������������
"������.����

���'�
� �������"� �� ������������ �� ���'����� �� ������,��
<��������� 	?�������#��	��	-�����	G�������	L���	��	���	���(

���	 ���������	 ����������	 ��������	 '��� 	 "��#��	 ������(
����������������!	 L�����	 �	 ���������!	 �+$����!
����������#����!	 ��	 "����#��� �	 ?������ 	 ��&�	 �����
�������������	�����	G�������	�������� 	�������	��	������	�����
.����	.����������	L����� 	��	��#��#��	�	�������#�++	�������+
�������� 	E�*G�	�������	 �5��
���I�����)��

����"!�����#%8
#,'8

�!(�� %����� �%�,� 	�����"� ��%�� �� �����"� ��� �� %�����
�%�	���"��

;$���	������&����	����	B���	��������	������	��&��� 	�$�	�
������&����	 ��������	 �����������	 -���	 �������	 ��+�	 �
��������+	&��������	�����(���� 	�����&���+	����������	����
&���� �	 )��	 �����	 ��3*�� 	 ��	 �����	 -����	 �$������+�	 �
����'��'��� �
�� ����������'����  	 ���	 ����'��'���� ���
	
��	����� 	����'��%�$� ����������'����� 	 '	 �����	 ���3,3
)��	 �	 ��%��� ������ �
�� ����� ��������
��� &��(����
��	����'"��

P�)��� �	 ��%��� ������ �
�� ������� � ,�	 �	 ���������
��
&��(������ ����	 �	 ���	����'"� Q�

��	���� 	�������� 	������	���( 	���� 	���	!����	��	��$����
�������(	���������+	��� 	 �����&���+	-�&��������+	������+ 
�������� 8	 ��,�	 �,�	 ���3��	 ���3� ��

P��,�� �	 ��(���� ���	 �	 �	������(&,	�� ��%��� � ����	 �
�0�	'&,� �	��&� Q�

?�������#��	��	-�����	G�������	L���	����������	���������
����!	 �������� �	 E$�	 .����#�����	 L�����T�	 ���	 .����#�����
���&���	E	��������	���	�	����	��! 	�(�	��������	���	��	������	�
����� 	 ����$��	 ��������	 �	 ����	 ��$����	 ���	 �����#��#���
$������������������ 	���	��������	���&�� �

E�*G�	 �������	 �$������� 	 ���	 �����������	 �$���	 �$�����
"����#����	B��� �	;�	��$������������	������	�������	���������
��	 !����� �	 =�&��������	 ����������	 ��������	 ����������	 ��� 
@������	���#�� 	���$�	��������(	�	= ����		P�<���3�3�3��Q�

�5��
���I�����)��

����"!�����$8�&$���-;'8
�M������,�������������
�&�:�#��9�������������
������������

����
�� &� ��#�� ��'�����
�0�'� ���#� �����
J� �� ��� $������ �	��
��"� ��$���� ��#�

� � C � ��	� � 
 	 �� � 
 �� 
 � � � � � � � 
 	



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


��'�����:���
���
�����&���#��������
������&	���
����	����
���� ��� �� �%� �	����� 2����� �������� �� 
��"�� �������� 	����
���� �� 
��#� �� ���#� 
����

�5��
���I�����)��

����"!�����-8�,,'8
�0�������������%&��
�����	"����%�����%����%&��
���%	��

���� 	��	���� ��� .&������
Y��	�����	E�*G��	������(��	���������� 	���	�+$��	�������

�����(	�	��!	���� 	������� 	�����	����������	���(��	��	������� �
�0�'����#� T�	���	�������	��	�	����	�����������	,� ������ 	�	�
�����������	 �����������	 .H'�*� ��,&()2*HT	 �	 �	���%�(�$	�
�� ������ �!�	 �	 ���'����� �����	 �� �7��	���� �
������� � ��	 �
�O�	��
������� O�	����������

P�"3�3���3!��8	 �	 ���	 �	 �	���%�(��	�� �� ������ � !�	 �	 ��
��'����� �����	 �� �7��	���� �
������� � � �� �	 �� �O�	��
������
O�	��������� Q �

@����� 	�����	��	�$%������	,�#�����	��������	����(�������
!���&����	c^/*��	����	=����(���&��� 	�������#���	����(�����
=���*��*��	�	������ �	E$�	��	��������	���	����	��	���	����������
���������	�	���	�����	���������������	������ �

E�����	��� 	�	������ 	���$��&���	= ���*��*��	���	!���&����
�����������(� �

?��	��������!	������#�������!	���������	�������	��������� 
���$��&�+���	 #������	 �	 ������!	 ������� �	 E	 ���	 �����
���$��&���	�	������ �

"	 ����
��	 =������	 ������	 �<��3���	 �	 ���,(��� ���	�"�
��$�(��"�� ������"�� &�������"�� �����	$����"�� 	 ��������	 P���3
��3��*� �	 �	 ������ �
�� �����
��&�%�$� �� ��(�(��%�$
:
�#�������%� #�)���� '�	�"� Q	 �$	 ����	 ��	 �����������	 ��
����	���������	�����#�����	�	����	�	��$�	 �.�������	L������T�
��	 	25�2������ 	 �	 ������	 .����� �	 E	 �$	 ����	 ����������
��������(����+�	 �����	 E �*G�� 	 ��	 �������#��� 	 �	 �G+2'(*I2��
���	 �����(	 ���������	 =���*�*�*��	 �	 ���#���	 ������	 .2+4	 ����!
���������	 P���3��3��*��	 �	 ������ �� ��%�� ���� ��(����"	�� ��
:
�#���������� #�)���� '�	�"� Q�	 ?����+	 �����������&����(
���������	?��#��#���	���	���� 	���$�	��������(	�	-������	= ����
�	 ���������	 ?�������#���	 ��	 -�����	 G�������	 L���	 ��	 ��&��
������(	���(��	��&���+���	������	�����( �

�5��
���I�����3��6�����"!�����98�&& &-���&7'8
�4������ �����% 8� �� ���	�&���� �
������ �� �	��
��� ����

��	����%� �
����� ������ 3� M� �����,� ��% 8� �� �
��	"� ���	�� ���
*������&����	
������'� 8�������J�������J�������	���$�+��������
��� 
&��������



���

�2+(G./(-� G(1 �/(S./(-� G(1
�,2*'2I@+2,./(2� .G&G@KG/( �

�4���$�+������ 	���	����	��	������ T�	������ �	�N�������T�	���
.������	E	=2��������	���$������	���(	������ 	����+���(	�����

�������	�	��$�+���(	����	������� 	��	������	?�������#���	��
-�����	G�������	L��� 	��!����	������	��	.����� �	E�*G�	���� 	���
�������	�������(��	$��	��	�������� 	�	�����	��	,���	��������� �
?�����(	���������(	�	E���+	��������	������������� 	��	�������
���������!	 ���������	 ��������!	 ������(��*���(����!	 ��������
��� 	���	�!	�������	-���	�	���	���	����	��$�	��������� 8	�7�3
���3�3��	 �	 �������'��'��� ��� ���$���(���� %���&� 5�
"'��� �
9�
��� 9������#�%�� �%�����

?������	�������#��!	����������� 	��������#�!	��#�	����� 
�������(	�	�����	�����	(@�&���	�����	��	-������������!	�������
�������	����������( 	���	���	���������	������� 	���	���	�������++
�����+	��$��(����� �	.����	����	E�*G��	�$%�����	�	��!	����!	�
��	 ��&������	 �	 ����������(���	 ���������� 8	 �4����	���
	����(����%�&,(���	����.&���%���

"�����	,�����������	������ 	?�������#��	��	-�����	G�������
L���	�����������	����������	��	-��&���	"������	�	�����������
��	 ����	 ��	 E����	 �����	 ������&����	 ���� 	 �	 ��������
��&���������� 	 -�&�����	 B��� �	 E�����	 ������� 	 ����
����+$������	"����#����	P ��!�3���Q	�������	��	����!	��������
�����	��	B����&.�	��	�����	-����	 �"�3W�	F�3
��3���	"�3W�	F�3

��3���	 �$��������	 �	 �&
����'��� �� 5����� L������ �����
&	������� ���� ����
������ ��(�� 5���	��&� I�����

P�"��	�	�&
����'���������� 	����	�	�5�����L������������
������ �	 ������	 ��������	 �����	 -����	 ����	 �	 �&	������

� � C � ��	� � 
 	 �� � 
 �� 
 � � � � � � � 
 	



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


��
�������� ������ � 
���	 �	 �����
������ ��(�� 5���	��&��
�F��	 �	 �I����Q�

?���������	 ���	 ���	 �����	 E �*G��	 ��	 ��������	 ���������	 �
�5��
���I�����3��6���	"98�&'8

�5
����� �(��� �&$�%�� ���� �$� �	�"� F��	���� *���	����
@�&���	 �������	 ��&��	 ����(	 '������������	 �����������*

�������	������(	�	�����������(��	�������(	���������	��������
���!	 ���� 8 	 �532�&AG� '2*262.G*&:� 12G)(:� 5&1&�'(
+&G2,(&)4'�-� ())A5((� (� 1,(T��0P(T:� JG�3H� @.G&'�*(G4
/&'�'� 1,�.)&*)2'(0� (� 1�J(G&'(0� �@T�*:� ��.G(�&AG� ��)'?&:
()(� G�-� 5*25�H:� /� /�G�,�-� .G,2+0G.0:� G2:� /G�� .�*2,I&AG
1�62,G*�*&'(0� 1(P2-� (� 1,�.)&*)0AG� ����*:� JG�� 0*)02G.0
.@G4A� @J2'(0:� �3,&5&� 6(5'(:� @.G&'�*)2''���� .*0GH+( �

P�4!3����3��	 ��,)�3�	 *�+3���	 �3.�	 �+	 ����	 D��3����	 A�3
.��3����8	 ����	 �	 �������,��������	 �	 ������	������ �.!�	 �
����
����������%������
"����

,������������� ��	�	����$���(�$
������ � � �� �� � ��,)� � 	 �	 �&	������"� ������ � ��� 	 �
����	
��
���� �� ����������� � *�+�	 �	 ��&$����� � ��	 �
�������
�,�	��� ��	����,��  	 �.+��	 �	 �	�
#�� �� ��������� � �+�
�	 ��� �������� 	���%��	���� � ����� 	 �	 �	����'�,(��
������������� ��(����� � ������	 �	 ����	
��
�,(����� � ����	 �
�	&�"���������	�	��������������������	�������	�����������
��
���#����� 	�	��%��� &������� � ��3.+���	 �	 �&	����
����
	����%�� Q �

;���	 ��	 ��� ��	�	 -���	 .�����	 �	 <��� �	 ?������	 �������
������������	�$����+���	�	?�������#���	��	-�����	G�������
L���	 P�"�3W���Q8	 �1��3����	 )��	 �����	 �1��3���	 �����������
������	 ������	 �	 �6��#�� ��� 5���� 4�
#��  	 ���	 �
�6�����'��'��� ��� 5���� 4�
#��  	 ���	 �4����	��&,(��
	���%�(�%	�� �� 5��&� 4�
#���

"���	��	-�$���	�������� 	���	��$����(	��	?�����	��������	E �*
G��	 G�������	 ��	 -���	 .�����	 P ����3�����Q�

P������	 �	 ������ %�%��  	 ��3����	 �	 �&�����"� ��� ����  	 �1����
�	����	��	�����	�	-���	.�����Q �

��	������	��	��!	���	���������� 	���	E �*G�	�������	&��	�
�#��	�	E���+ �	.�����	�����	���	��	���	�	���� 	�	�������	<���*
-��� 	�	#����	@�#��� 	���	�	��	�������	��!��������	���	������ �
"��	�&�	���	������	���	�	���	����	������������	�����	���������� �
?����� 	 ���	 ������	 �������������	 �����	 ��������	 ����������
��������	��,������� 	��!���������	�	����!	�	������ �

��	��&�	��	L����� 	�������	E �*G�	B�*���*��	���	�����	�������� 
��!�������(	�	������	����	��#(	�	��������	������	�������(���
������(�����	���	�������������� �



���

�����
��M
� �� ���
	� !�����
M����	85*9;	���	�����	��������	E �*G��	�����	�������	�����

��	 �����	 .����	 P ���3��!�	 �	 �	� ���%��%� 	������,(��� Q
�������	�����������	,� ���������	�$���������	�	���������	�����
E�������������	 ��������������� 	 ����	 ���$����	 ��������
���������	��������������	E �*G���	;�	�����!����	��	���������
�����������������	���(�	�	$��	��������	�	�������	,� ���������
�������� �	E������� 	���	.����	�������	<������	���&������� 	��
�������	���	����	���#���(	��������(	$��(#��	���(�� �	?������ 
����$��	 $������	 ���������	 ��&���	 �������*$��(#������ 	 ��
�������	�	����	���������	���	.����	��	���������	?���� 	���+���
��	&�	�����	�����������������	��������	P �8�3��!�	�	����%���
��(�(�,(��� Q�	-�����	,�������� 	��	��&�	��������	�	��������
����������	 ����������	 �������(����	 �����#����	 �����������(
�����������	E�*G��	��	���������	�����	����!�� 	E��������� �

?��&�	 ?����*.����	 �$����	 ������#�!	 �	 ���������	 <�����!
?���������	 �	 ��� 	 ���	 ������	 E �*G�� 	 ���	 "���������	 L�����
"��#���	������ 	���������	"��������+	&� 	��	�&�	��������(����
������ 	������+	<��� �	E	���	�����	���������	���(��	������������( 
��	 ���	 ����	 ���������( ��	 ?������	 ��������	 ������������#�!
<�����!	����������� 	��	�������	���������	������� 	���	$����*$�
��	������	�	)�����	���	�����	������	E �*G�	�	�����������	���
����(	�������	�����������������	������	������ �

.�����	 ,� �������� 	 ��	 �����	 �	 ���	 &�	 
.����� 
���������������	 �&�	 �	 �1�.G�)& 	 ?���� 	 ���	 ���������
������������	����� 	$���	���$������	�����������������	������ 
�������	 �	 ������	 ������	 �,�����(��	 ����������	 ����������(
�!�����&'������	 .����	 ������	 �	 '������������	 �����������*
�������	�������	����������	�	 �&	����
������������������
���	
��
���� ���������� 5���	����� 	 )�$�������	 �����	 ����
������	 ��������������	 ����  	 �������	 ���	 ��������
�����������&����� 	 ������	 ������ �	 B�����&'����	 �	 ������
�����������&����(	���� 	�����	������	E �*G�	B�*���*&.�

P�F�3
���3��3���� �	 �	 ���%��� &	����
����� ����
����
������ ����� 5���	��&� I���� Q�

?�������	�5��
���I�����3��6��� 	��	�	�����(���	��&� �	E�*
G�	 ���(	 ��	 ������	 ��������	 ���	 ��������	 = ���*��*�� �	 ;�
������������	 ��&��+	 ��	 ��!	 �	 ���	 �����	 �����������&���
����������� �	��������	 "!�����98�-& -7'8

�0��	
�'�
�������	�����X�
,����
��������������������"
������ �������� 3� �� �����,� ��%X� 
,����� ������� ��'�$�
�
���	
��
����� ����
��,(�$� ��	�� �
����������� ������(�$

� � C � ��	� � 
 	 �� � 
 �� 
 � � � � � � � 
 	



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


��	� �� %�
���	"� ��� �����,(�$� ��	� �� ���(�$� ��	�� ��� �&����
	��%�� :�#�� ��'���� *���	����� ���� :� ����
������ 	�
#&
4���%&� ��	$����"� ��� �
�%�� �� �����%�� �� ��	�
���� ����"� �
�������$�����������$��.����	
������&�����
,���"�
,��(�$
��	����������%�������N�*��������
����
�,����%�����N�.��	
�
��� ������	��&���� ��
"��� ����"��� ��'�$�� ���� �	������
��
����N�

E�	���!	�������	!���#�	�����	�	�� 	���	����������� 	�������
?�������#��	 ��	 -�����	 G�������	 L���	 �����	 .*�(+� @J2'(/&+:
(5� /�G�,HT� ��G�*()� .�.)�*(2� *�)T*�*  	 �	 �����(����	 �������
��������������	 �������	 �	 �������	 ������������	 ���	 ����*
�������� 	 ����+���	 ���	 �$������(���	 ���	 ��&����	 �������� �	 '
��&��	 ��� 	 ���	 �����!	 ������(��!	 ��������	 E �*G�	 �����
.��G*2G.G*@AP(2� (T� �305&''�.G0+ 	 ����������� �	 G$����(��	 �
����	�����	��&�	��	�������	��#������������	������ 8	"	�������
-����	��������������	���)�	�����	���	������(��	�������� 	�	���
�����	����	������������
����  	�	�����	�����	�	�&����,(����
>���	E�*G� 	������	���������(���	*�)T*&+ 	�����������&������ 8
�.� �	
�� ��� ������	��&���� ��
"��� ����"��� ��'�$�� ���
�	������� ��
����N� *�� ���� ��� 
�� ��	�&��,�� �� �������N�  
��������	 ��	 �����	 �����������&���	 ���$������	 �	 �������+
*(G052- 	�$��������(	������!	������	�$����(	������ �

@����	���� 	���	������#��	B�* ����*&'*����	.�*��� 	���	�	���
���	������������ 	�������� 	��	����	��	��$�	���	���	������	)(�����
�	$��	��&��	�	����� �	E	�	��������	��������	�������	= 2��*��*
�� 	=��*�� 	������	��$�	�����	-��� 	������ 	���	.��������	?������
��&��	����������( �	?������	.�*���	P��	&�	?�*���Q	��������	�����
���$����	���	�����	�������	�	������	E �*G�� 	�	���	������	�������
������	��	�(������� 	��������	��	?�������#���	��	-�����	G�������
L���	�����	�$��� 	�������	���	$��(	����	��	��$������ �	<���������
�����������*�������	 ������(	 �	 ������ 8 	 �F����3��� 	 �
���	
&���'��� ������%� �� 	�����,� 
��&������

.��	&�	.����	���������	���� 	���	"����#���	-��	�	@ ������
L�����	��	$��	�	�	�������	?�����	 �
����������(���� 	�	�������
��������������	 $�����	 
��	 ����	 �������	 ���!������������
��������	 �	 ��� 	 ���	 ����&��	 -��	 #���	 ��#��	 �&��(	 ��� �	 ��
@����� 	���$����#��	�	��	�����	��	L����	�	�$����	�����(����
��$���� 	������	�+���	�	�����	-����	.���	���������� 	������	�%��
����(�	 @��	 ���(��	 D4*������	 .��� 	 �	 �4����
��� �� �����/� 
���$�������	�$	���� 	������ 	���	 �-��	��#	���(	����(	�����+��� � 
������������	���	&�	����$���	���	������ �	)�	���	��������(�� 
���	�������#��( 	���	���&��	����������� 	�	@ �����	�������	��� 



��	

���	�	���!	�����!	��	�����	��$���	���	��������� 	��������(�����
�	��������	 KG(T	 ���	���� �

	�G� �.'�*'H2� �(*2,.(�''H2� 1,(X+H� (� (5*,&P2'(0:� (+0
/�G�,H+� .2���'0� $'25&*(.(+�� �G� �,�3)2'(0� '&
/�'/@,(,@AP(2� +26�@� .�3�-� .2/GH%� ��'�� C� B�*����*&'*����8

[
�)0� ��@,&J2''HT� ��-2*� (@�2(� �3O0*()(� � �C��&� ����+

(� .�5�&)(� /@)4G� 2��� �&G2,( �
��	����
� 	�����������	�$	E �*G�� 	�������#��	L�����	����	�

���������#����	�	=��	-��������(��� 	����������	��������(������
�	�������	E�*G��	�	�	������� 	�����#�����	����*,� ���������

����
���"?*���%��?�����##% ##7'8
�.�����	����
� �

�$8��:�.	���	��9����%U�7��������	����



,��% 8� �6��%���� %��� �� %�,� %��"� ��&%�� 5���%�� ���%�
�

�$�N�� :� 	����
 8� �I��
�� 1���U� 2��� %���� %�� �������"�
����%�����������&N�!	
����������
��1��+������'"��1�����'"
��������&�%������&'�����������,�����������&�1�������&'� 8����"
1�</� ����,(��� 	�������

M���������
��%�����������%������������%�1��%���������
 8
�6��
�����	"� �

�$&�� ��	���&� %��%&� �� ��	���&� 0�'�%&U�� M
��
� 	������
�%� �� �$�� ����� �������
� 	����� �$�� �� ������ 1�
%���&�����
��1����
���
,����
�%�����%�����1�</�	������
"
�	����� ��(���

)��	 ���������	 ,����	 ��	 ����
��	 $�������������	 ����� 	 �
������������	 �	 "����������	 L������� 	 ��������+� 	 ���
����������(�� 	������(��	������������(��	�	-�&��������!	������! 
�	 ����������(��	 �	 ������(��	 �	 =��	 -����	 $���������! 	 ���
��������������	������(	��	"��#��	<������	������� 	��&��	���(��
�	�����(+	�������	G������ �	E�*G�	���#��	������	�	�����	���� �
��	�����	���	�!���	��	�&�	��	��	����	��	��������(������	�����
-����	.����� �	E	��$��������	���������	�&����	�	,�������� 	���
����(��	 �����	 ����������	 E �*G��	 ��&��	 ������(��	 �	 O������
-�&��� 	������������	������ �	"�������(	�+��	&� 	��	���#��	�	�
����� 	�	�����	�	������� 	�	�����	�	������	������	�	�	����$��� �	E
���	 ��	 $������������ �	 ?������	 �������	 �� 	 ���$�	 �������(
�����&����� �

)��	����!	&� 	����������!	�	�����	��������� 	���	��������
����	 �����	 �����(	 ��	 �����	 ���$��&����	 �����(����	 E �*G�� 
��������	 ��	 ����!	 �	 ������ �	 .�������	 �	 �+$���	 ����	 ���	 ���
���������� � 	 E	 ��	 �������	 ��� 8 	 ���3����3�� � 	 �	 �F��"
������'��'�$� ��� �%����	 ?��������	 �	 O��(	 E�������� �

� � � � � 
 � � M 
 � � � � � � 
 	 � ! � � � � �



��
 ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


[ [
L21�J/&� '21,2,H*'�-� @J2'(J2./�-� 1,22+.G*2''�.G(

P������3���� � Q : � @J,26�X''&0� � � C���+:� 3H)&� 1,2,*&'&
.&+H+� 5*2,./(+� �3,&5�+8

'������	=��,��	��&&��	��	������ �
.	'�������	"��,������	
��,������	�	&�����	�����	��&� �
'������	V���	L�������	
$���	E�����	�������	����� 	��	�������

E�����
'������	A�����	������	��	������	�	E������� 	���	E���������

)�������� �
'������	.����	L�����	������	�����������+	�����(	�	?����� 

�	������	.����� �
'�������	A���	��������	�	E����	�	�$���	���(��� �
'������	'�����	������	��	������	�	H����� �
'������	E���	A�������	�$��	�	'������ �
'�������	?����	����$���	������ �
'������	?���	�	<���	������	��	������	����	������� �
'������	V���	�$��#��	�	���#�	!����	�	��	�����	��$��	������� �
'�������	E�����	�������(	�������( 	��	��	��	������������ �

-������	 �	 �����	 �	 �������	 ������T�	 ��	 ��&�� �	 .�����
��&�������	��	������	?����� �

N��� 	��	�����#����	'�������� 	��	���������	�������&���#��
E�����	����#��	��	���������	������ �

������������	 ��	 '��������	 $��	 ������ �	 ���	 ��	 �$��� �	 ;�
���������	 ��	 ������	 �����������(�� �	 Y��T�	 E���	 E������� 
������#��	E�*G���

[ [ [
	5&+2'� .*0GHT:� J(.GHT� (� �G,2JX''HT� �G� *.2��

+&G2,(&)4'���� *�)T*�*:� '&� 1,�.G�,H� 
*,�1H� *H1)2.'@)(.4
1���'/(C(2,&,T(� ��2*./�-� L2,/*( �

;�����(	����������������+	�� G�,(+	���������	�	����������
��&����	 ��	 �����	 O�����	 �����&�� �	 ��	 ���	 �����	 �����$�����
�����(���	�����������	������� �	<��������	�������+	����������
�	������(��!	�������� 8

�2,*H2�62	���(	��������	E��������� 	��	�����	������!	�����
������� 	�����������(	��� 	���	������������	&������	��������
��� 	 ����������	 ���������(	 ��	 ������	 ���!�&�����
���������������� �	 Y��	 �����	 ��	 ����������	 ,��� �	 ;��	 �	 �!
�������������	 ��#��	 �	 �� G�,(+	 B�*����*&'*���� 	 ���	 ����3!�3
�����	?����������	������	������	�!	������������	��	�����	-����
�$��������	 �	 ����'��'��� 	����'��"� &���	�����

��	 ������(��	 ��	 ���	 ���!�&���*��&����	 $���	 �������



���

����������(	����������	��������	������������	����!	��$���(�� 
��	�	&�����+	����(	������	��&�	����	$���	�����(	���&�����	��
������ 	�	)(����� 	�����	����(	��������	�����	����������	�	B�*
����*&'*����	���������	��	�����	"	�������	��	����!	����������� 
���	�������������	B�* ����*&'��	���+	��������(	�	�����������
��������	&���� �	)��	����	�$%�����	���!	&�����	������������
��$���������(+ �

��	������	���������	�����������	�����	�������������	�+$��
�����������	 ���������(	 ����#���� �	 ?������ 	 $�����(��	 �����
�������	 ��� 	 ���������	 �	 ��������	 $���	 ���������
��
������%�  	 �����	 ���������#���	 �$�	 �����	 ������	 �
�����&���#��� 	���	���������	���	����	�������� �

?�������	��������	<������	������	���������	����#���	������
��������������	?�*���	
� ���	�����	.�*��� 	��	�����	������!	�&�
�������(	�	����������	�����#� �	"	�����(����	�����	���	����	?���� 
������	&�	��	��#��(�����	A������ 	���������	����������������
��������� 	$��	������	�	�������� 	�����	����+$�����������	�
��$��������	������� �

?�������� 8	 ���	 ��	 ���!� 	 �	 ��/@+2'GH� (5� &,T(*�*� 1&./���
�*�,&� *� 	&G(/&'2\\\

'	��	�������	�������	@������� 	�����	������	����*!�� ���&'���!
�����������	 ����������(	 ����	 �	 ��������+	 ��	 �������������
����!��(	������	��������� �

;���	��	�����!	����*!�� ���&'���!	?��������������� 	N��	/

CC7*CD8	 � ���	 �����	 $���� 	 �	 �������	 �G� (+2'(� L2,/*( 	 �����
�����	��&����	����	��������(	���+	���(	�	����&����	������� 
����	��!���� �

=�����	&�	���	��������� 	��	����&���	��$�	 ����������������� 
�����������	������	������	�������� �	L��������	������	�	����
"������	 
364*333	 � ����	 "��	 ���	 &���(	 �	 ���	 ���(	 ������#�!
������������ �	 ?��	 ����	 ������	 ����� 	 ����������	 �	 �$����
��!��������	 ����������(	 $����������	 ������ �	 ?����������
&������	���������	�����������(	�	����������	�������	��$������
�����	 @����	 ���� 	 "������	 �����	 $��	 ��������	 ���	 ������� �	 E
����&��	��&�	�$��	�������	&�����	���(���� 	������#���	������(
���	������������� �

>����	�����	��	��������	�	�������	����	��	�������	��	����� 
����������	$�������+ �	?��#���(	$������	�������(	�	�������(	��
�����	���������	����� �

�&/� .*(�2G2)4.G*@AG� &,T(*H� 	&G(/&'& �
?������	//	
34:*3:7	� ���	$��	��������	�	������	�����	$���� 	�

�������	������&��	���������	��	�$����(	�����	����!	�����(��!

� � � � � 
 � � M 
 � � � � � � 
 	 � ! � � � � �



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


��&����(��� 	�	�������(	��	 ������������	�	��������( 	���$�	�
$������	���	��&�	�����	������������ �

@	��&�����+ 	����	��������������	�����������	$��	�������
��#(	������� 	� ���	?������	//	����	��	������������	$������ �

'	��	�����	���	���#��	H�������	/	"������	
3:7*D7C	� ����	;�
���������	������� 	���	�����(	��������	��&��	��&���(��	���(��
��	����&�����	���� �	?������ 	��������	�����	�������	��	��������
��	�� 	���$�	�����$��(	��������	����� 	����������� 	����(����� 
���	 ���������	 $������#���	 "����������	 �������� �	 "����+	 &�
��������	 �������	 �� 	 ���	 �	 ���	 ���	 ����#����������	 �
������������� 	��������	��	����������+	 �$������

;�	 �����������	 ����!	 ���!����!	 ��$�� �	 ����������	 O�����
��$�������(	������ �	?������ 	����� 	���	H�������	/	"������ 	���
�������	 ��������	 $�������	 &�������	 ���������	 �	 �������
����������	��	����	��������	���� 	��	���	�$����&���	������(��
�����	 ������!	 ��������� �	 ?�	 ����� 	 �S(?(&)4'�� 5&1(.&'�-� *
)2G�1(.(  	 ��,��	 ��������������	 B�*� ���*&'*����	 �������	 �����
�����(	�	��������������	�	�������	����������	����!	�����!�� �

?��	����	=������	/	
DC:*D33	� ���	�������������������	�������
$��	�&�	�����#����	������	���������	&����	�	����������	��
������(���������(	 ���(��	 ����������	 ���(����� �	 "	 ������!
�����������	���	�����	�������(��	 ./�G���&������ �	?���$���	���(
�������������	�	����$���� �

"	��������	'���� 	��������	=������!�� 	����	=�����	/	����� 8
�4� ��
����� 	����",� %�� ��%����%�� ���� ��)��	 ���*�

	��(������ ������� �� ������� �
������ �����,�� �� �������
���$�� ���������� 	���%��� �� 	����
���	����� 1�� ��� +��$� �&	�$
��������� ����� $���� ��� ���� ���%�,�� 	� ��
���%�� �&�&�
��
������ ���� ������� �� ��		����
���� ������ ��� ��� �
��
���

<��������� 	�����	�������	���������(����	��	 ������	���������
��	���������(	��&�	���� �	;�	$��	�$�����	�	�����	�	������	��
���������	������ �

G��&�����	�������( 	A����������	�����(	
4D5*58C	� ���	@���
"������	�	���	���	���	��������( 	�����&���+���	�������U

>����	������� 	���	��	�����	�������	�	<�� 	��	���������	����
'������	/	
449*4:3	� ���	�	����!	��$�+�����! 8

�� � � 	 	��(����� 	����� ��	�&(��	�",� �������
$��	���	��� 8� ��� ����&,�� ���
"���%��� �����,�� ���&'��
	���#��%�� 	�������� ������� �� �&�
����� ��%��� �� 	�%�
���&������ �����,�	�� �&����(�%� ������%�� ���� ������
����
�� 4���%���



���

��	����	�����	�$����(	��������#���	�	����	������	�	����������
�����	������ �

<�$���u	@���&��(��	���	������ 	���	�&	�	���$��	��������u
W�$�# 	���	#�$�#uuu	E	�	533	����	��	�������	������� 	���	������
����	E�����	̂ ///	�����	$���	����&��� 	���	����������	�	��������+
���� 	�������	���� ���	@�����������	�+$������	���#���	���������� �
��	 ������&��#��(	 ��	 ��+	 ����(	 ���(	 $����	 ���� 	 �������
���&������	��$��������� �	E	������	�����(	������� 	���	���	��
��������	"��������� 	�����	��� 	�	��������	�������	�$������� 	�
���,��� 	���!��	��	��#���	�����������	��������	!�� 	�	���	�������(
�������	�!����� �	E�����	�����	�	��#���	�	�������( 	������(	��
����� 	��������	�����	����� �

G��������	��������������	���������	!���	�����������	�����
��	��!	��� 	����	������	��	��������	��	��$�	���������	���&��	�
���	��������	��$���� �	>����	�����#���	&�	�+$������ 	 �������
�������+���	�	����	���������	����� 	�$�������	���� 	������#�����
���	��	������	����� 	�	������&����	��$��	��	�������������	�����
B�*����*&' 	��$���	������	��	������ �	<�$������	��&� �

@����	���	�+$��(U	?������	&�	����&����	 ����/*���	�	��� 
���	�����	 �%&�����%�������
��"�	���(�����	���������$�����
����	��&	��%�%�	�� U	"�� 	���	��!����	�	�����(	��	�������	������� 
���	�$����(	������	�	&���� �

E�	�,�����(����	������	�����#�!	�����*��$�	��	��������	���
��	���������� �	��	�	��������!	��������	�����	�����$���	��������
�$	 ����	 ��G�,(�	 ��!�������( �

B�����	��$��&�	�	�������������U	���	���$��� �	8C:9*8376	���� �
?���	'��������	^/ �	����������	-���	E ��������	��	L���� ��	����
$��	 ��$���	 �	 ����	 ��	 ������	 ����� 	 ���	 ��&�	 =�����	 
����
��$���#���	���	��������	��	����&����	�	������	���������� 8

�9������
������	�"���
���� �� 	�������	�$��	�� �	
��%���
����%� 	���	���� �������"	�� ��� �����

;��	�����	������(	 ����������	����	����� �
@����	������������	���	���!	���	��$���	���������	�	���������� 

����	 ����*!�����&'����	 ��������������	 �������	 �	 ��������!
�������	�����	������	��������(����	 ���!������	��������� �8

?������	 $����	 ���	 ������	 N������� 	 �	 ����(	 +��!	 ��	 ��� 
����#���������	��	�������	�	$����!	��������!	���!������!	���
������	����� �	"	!���	�! 	���	���	������#�����	�	��	$���(�	$���
���	����	���	���	������������	���	�	�+$�������� �	��	������
��&	 $�����	 ��	 ������	 �	 ����	 ����$����	 ���(	 ��	 ����������
$�������	 �$��� �	 ?�	 �����+	 �������	 $����	 #����������������
N������� 	 �	 �������	 ������	 $���	 ��������	 ���&���������

� � � � � 
 � � M 
 � � � � � � 
 	 � ! � � � � �



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


������������ �	��	����	���	��	��������	����&	��	$�������	���(���
E�����	.,���� 

"�	�����	���� 	���	����&�����	���������	�	�!	�+$����� 	������
���$��&���	������	��������	$������� �	?����� 	��	��������� 	�
��$����������	 �����������( �	 L����	 ���	 ������	 ���(�	 �	 ������
�������	������������	�	����(�+	�	����&���	������( 	��	�������
������� 	���	�$���	����!�	��&� 	$���(��	�	���� 	�������( 	������
���(	������������ �	?��	���� 	����	�����	������&����	��	�	���
������ �

"�+	 &���(	 ���� 	 �	 ���	 �����	 �	 ������	 ������ 	 ���������
��������	���	������	����������������	�������	E�����	-��!��� �
?���(	���	�������	!�� ���&'�	��	����������	�����$����	��������
�	���	���������	��������	�$���������	������#���	�����	�!	O����� 
���	������ 	��	�����	����	��$������	����	�	 ���,������+� 	����
�������	-��!���	��	�������	�	��������	���	������ �

=������	 �����	 ������	 �����	 ����� �	 ?�	 ���	 ���������
����������	N�������	���������(	���&��(	�	��&�� 	���������	�
�������	 ����	 �	 $���(�� �	 >��	 $���� 	 ���	 ���	 ���������(	 �
�����������	�+	���&�����	�������	���������	���� �	;��	��������
��	��+	������+	���������	�	��&�	��������	��������+	�������+ �
M���	�����	���������	���������	��������	�����!�����	�����	�����
��������������	���#�����	�	��	��������(����	��������	��������� 
��	���������!	N�������	�����������(��������	�	���&��	������	�
��������	����(+ �	"��	�����(���	$���	����	��������	����������
����(+�	E	�����	������ 	�����	�����	�����������	�������� 	���	��
����������	�	����!������!	�������!	�����!	���� �	E	��	������ 
���	��&�	�����#��	B�*� ���*&'*����	����	�������	E�����	-��!���
�������8	�?����u	G&��u��

=�&��	$��(	��&��	��	������(	�	����	��	������ 	��	�&��� 	�
�����������	��	���� 	�	�����	�������	��	���	���������( �	��	������( 
���	���	���#���	����������� 	�&������ 	�������	������ 	�������
��$�������!	 ����������!	 ����������	 �	 $����	 $�������������
������(�� �

@����	&�	����	<������ 	��	&�	����	N������� 	�������	����#���
����	 O����+	 ���&�����	 -����������� 	 ������	 �	 ����������
��������	������!	��+ 	�	���	��	�����	������	������	����#���
$�����	 $��(#�	 ����	 ���	 ����#��� 	 ����#��	 ���������	 �����
����#��� �	 )��	 �������������	 �$������	 ����	 �������	 ��������
���	�����	���&�����	������!	�+���	�	����������� 	��	�$����#��( 
���	����	��	�������� 	�����	����#���	����	����� 	��������#��
���&�����	�	��$�����	����������	��� �

-�����������	�����������(���	$���	���������	=������	�	���



���

��$��������	�����	L������� 	���� 	���������	-���	E ��������	��
L���� 	����������	��������	�$���������	�����	����!������(����� 8
�4
��&��� ���"� �����%� ��	&����%�� ��+��%&�� %�� �� %���%
�������"� �'�%� ������%� �� ��%�� ���� %�� 	��
"��� ���
�����
��%� 	�%�%� 	�����

.�����	 ����	 
�	 ������������	 &�	 �����	 <������ 	 ��������
������	���	������	���(	N������� 	����	�����	��	��������	�����
.������ �

L����	����	�������	N������+	����&	���	���&�� �	E	��	�����
���!	��	�����$	��������	�	$�������	�������	������������(	�����
��������� 	��	�������	���������	����	�	N������� �	'	��������*
�������	��������	�����	�����	����������	�	������ �

L�!�������	 ���	 ����!	 �����	 ���	 �����	 �	 �����	 ���&����� 
����������	�	� ��� 	����	��������	$�����(��	��	��������	����������
�	�$������ 	��	�	��������	����� 	��	�#�$�� 	���������	��� �

>�����	������(��	�������	 ���������	�����(����	�	��!������
�$����	 1&G,(&,T�* 	 ����*!�� ���&'����	 O�����	 ��	 ����
�����&����	 ��	 ���!������������	 �� G�,(��	 ?������	 ���	 �
��������	������ 	����#�����	��	�����	��������(����	"���������
���!���	 ������������	 �������� 8	 ��62J4\\\�

G&�	���	������	��� 	���	��	�������!	��������!	L���� 	�	��
����	�&�	������	��� 	���	��	�����	�����!	���������(	����� �	E
�����	&�	��������	����	�$�����( 	���$�	������	��$�	��������� 
�������( 8	�B�*����*&'*����	��	����	�&�	������	���	�	���	��������
��&���#��	���������	�������	���(���� ��	>��	&� 	���	����������
�������	���(���� �	�&�	�$%������	�(������ 	�����	$����	�$%������
���������	�	� ���	=�	&�	�����&���� 	���	��������	�	��	�������
���(���� 	�	�������	&������������� �

[b
E��������	 ����������	 ���������	 ����*�	 �	 ����	 -�$��+	 �

�������+���	��	 �5��
���I�/��
b

;$���	 ��������	 
��������	 ���,�����������	 ��	 ��������
�����#������	��������	�	���� �

b[
;�������	�$���	����������	��������	���$�� �

b[ [
O��������������	 ����+����	 ������	 �	 ����� 	 � ���	 �	 ������

�������������	 ��������� 	 ������	 ������	 ���(	 �	 ����������	 �
����������&���+	 ������������	 ��	 -��������������	 �$������ �
"��( 	����	������( 	���	���	 ������	����� 	��	���	����	���+������
�,,����������	��!�������!	����	 ���������	E�*G�� 	���������� 8
����	�����#(	��$�&��(	���������	��	�����������	�	�$������ 	����� 
���	���������� 	�$�	��������	���������	��	-����	��� �

� � � � � 
 � � M 
 � � � � � � 
 	 � ! � � � � �



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


��	E�*G�	���(	����	�������	�	��	�������	����	������$��+�
����&���� 	 �����������	 �	 ������	 ��	 ?�������#��	 ��	 -�����
G�������	 L��� �	 "	 ��������� 	 ������� 	 ���	 �$��������(	 ��&���
����!��	 �����3!3����	 ���+	������ �	'	 ���	 ������	��	 ����( 	 ���
���	 ������	 ����� 	 �	 �����	 ��	 ���( 	 ����$�&��+���	 ��*���	 ���
�������� �

P������	 �	 �&�����������"� ����	���
���� �� ��%�� ����
��	��(��"� 	����� ��������"	���� � !�	 �	 �����%��� ��3����	 �
��	�������,(�%� �� ���� ���	����� ������ ���%�� Q�

'	 ���	 �����	 ��38��3F����	 ��	 �����	 -����	 �$������+�	 �
����$����"� �� ��������"� ��� 0	���'�%&� I�����

b[ [ [
E���+����	���	�����������	L����� 	�$%����	����������	�+$��

���������������	�	�������	���������	��������(����	���� 	�+$��
������	 �$	 ���� 	 ���+���	 #������� �	 O��(	 �	 ������	 �+���	 ��
���������	.�������!	������� 	���	 1,(/)&�'HT�!'&'(-�*��*.2T
.S2,&T��20G2)4'�.G(  	���	������� 	���	��	��������	����������!
������ 	 ���������	 �! 	 ����	 ��������+	 �����������+	 �������
��������!	��� 	��������	�$���(��	�	-����� �	E$� 	��	����	��������!
�������&�����	�������	��������!	��� 	�+��	$�����	������+�
�����������(	������+ 	���	�����	���(��������������	������� 	���
������ 	 ���+���	 ����+�����(��	 KG(J2./�2�'&5'&J2'(2 �	 ;��+��
����	 #��	 ��	 ���������	 �$��(���	 �����	 �������	 �	 ��������
�=����(����	�������	���������	���������� � 	�	�������	-���	�&�
���	����� �

[a
'�����	 B�*����*&'*����	 ��%���	 ��	 �5��
���I��	 �3O0.'2'(2

���!	"��������!	����������!	�$�����	
�$�������	��� 	��������
-�&���������	�������	�$����������	��$���� 	���������#����
�	'��������	�	� ����

a
"��#���	 ��&( 	 ���	 �����(	 E �*G��	 �������(	 ���������(���

&������ 	���$�����	&�������	-����	���	��������������	-�&������
����� 	 �����������#�����	 ���	 ����	 �����������	 �	 ���!��
������������ �

a[
L���	�������+���	���	������������+ 	��#����+	-�&���������

�������	 ������+ 	 ���	 ���������	 ����	 (@�2-./(-� 1,&5�'(/
�&.T( �

;�	 �����	 ��	 ����������	 ��������+	 ���$��(#��	 ��������	 �
������������	���	���������	���������	������	���!	������ �	E$�
����&���	 ��� ���� ��	��%����� �� &����������� �����'���
	������� �� ����� !����	����� ����� 8� 3��
� 	%����� P)�����Q



���

���'�
�����	�%&�!����&��&%��(�
����	�$����������$���������
�����%� ��%��� �� 	�����	"� 	� 	�	
����%�� ��� �	�
,����%� ��%��
�	�$� �
��$� �&������ ��%����'�$� ������ ������ ��������
����",�� �� ���� 	����� ������ 	 
=����������	 !����������� �	 Z��
<��������� �

?�����������	 ?��!�	 �����������(	 �	 ������	 ��	 �&�����
������������	����� 	������ 	���	�	���	���	�$������(	$����	��������
��������	��	�	���	���������!	�����	�	�!	&���������	/����� �����

����	������� 	����������+���	��$�	��������	-��� 	���$�	��������
�����	���	�������(	��#(	�$������	���������!	������� 	�����+���
�������������	�������� 	��	�������	����	-���	���	$��(	�	$��
�������	 ���������	 �����	 E���� 	 G������ 	 ������#���	 ����(
E����� �	>����	������	�������	��#(	�������	�	���������!	�+��� �

=����������	!����������� �	Z��	<��������� ��

�����������(�� 	���	����� 	�����������	��������	�	-�&����� 
�����&��+�����	 ����	 �������	 ����� 	 �$��	 ������������
�������#���	�������� 	�������� 	���#��#��	�	����	���	���������
���#�!	����������!	����� �	'	�!	���������	��!������	�����	����
��	 ��#�!	 ���� 	 ���������	 ��	 ����	 �������	 �	 &�����	 ����(+	 �
����������	�����(+ 	�����������	��	������	������ 	�����	���(��
������	��!�������!	������	',���� 	�������+��!��	)(����� 	���
-�����	
=����������	!����������� �	Z��	<��������� �

?�������	 -�����	 G�������	 L���	 E �*G�	 B�*���*�.	 ���������
�����	 ���������(	 ����	 B��� �	 @����	 ����	 �����	 �	 �����	 ��
�������#����	 ���	 �������� 8	 ���3F���3����3���	 �	 ���
�������
�����#���� ��	
�������
�� �������� �����&,�� ��(&� I����� 	 ��
&���	 ��	 ������	 ����������	 ��������������	 .���� 	 ���������
�������� 	 �	 B�*����*&'	 
���%���'�$� ���� ������������
��(��I����  	�	�������	�!	�������������	�+���������	������� 
����������	O��������	��������� �	���	$� 	���(	���	$��(#������
���!�&��	��������	������	��	���(+	�������� 	���	�������+�	����
���&�� 	 ���	 �������	 �	 ������	 ����,��� �	 '	 �����#�+�	 ���
�+��������	�����������	������ 	�	!���	��������	�������+�	���(
��������	�$�����	E �*G�� 	�����������	��������	���(��	���	���� �
<��(	����	���������	����������	��	�����	����,��� �	?����� 	����
��	 ��������	 ��	 �����	 -����	 ����������	 ���������	 ���	 ���&��
��&���(	�����������	�����	��	�����	����	E �*G��	�	�����(	���� 
�����������+���	�����#�+	��	���	���	����( �

P����	 �	 	 ���������� �7��	 �	 ��%�,� �� �%��%��� �����	 �
������&����� ���"�%� Q�

����	�	���	����	��	����	-���	W��� 	����+����	��	"���������
���������	-����	���(	)(����� �	���	����	��	���	���� 	��������!	�
"���!	�	"������ �

� � � � � 
 � � M 
 � � � � � � 
 	 � ! � � � � �



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


.����#�+�	 �����������	 ��������*�$������	 ���	 �������� 8
��������� 	 ����+���	 �	 O�������	 
O��������	 �����������
���������	���(	"������*)%����� 	�	������	�	�����+	&�����+	+$��
�v���� 	 �������+���	 ���(	 �����	 ��	 �������*������� 	 ������
�������&��+��!	W���	�	���	.������	@ ��	�	Y��	��������	&�������
���� 	����+�����	������������	����� 	�	"���!	������+���	 �	�3
 ���� 	 �	 
$�����(��	 �	 �
���,(��� �� ��
��(��
�����'���
"�#� %�	������ �

O�������	���	���������	�����	�	�����	���	��� 	���	������������
��������(	 ��	 �����	 ������������	 �������	 ���#����	 �����
H��������	�	����	B�*� ���*��	�"�����#��������	
�!���������� 
$����	������������	���������8

���������	�

�� ����������� ������i� �

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

'�����	
��!���������	�� $�	�"	��������	���	#�������i�
�����(����"	 �� �%)�� 	 �$����� �	 *i���� 	 !������ �

�����	��
��
�����+	��")������	$��!������""	��"	��,i�	�	��"� 
�	� ��%	����	����-����	�	�	�����%	���i��	������ 	���i��	��	�����
����-���	 ��������	 ������	 ./,��	 !����"	 ��,��	��� �	�


�	�������i����	����������+������	���������I�	�	�����	���

����	����,��� 	���i�	� 	�����%	��������	����	� 	��	�������
�������	 !�	 ����"��"	 �����	 I�	��	�i	 �	 !������ 	 �����
������������	�����
�������������i��
��	�+	����,�"	���i�	� 
� ��%	�������	�������	�����,��� 	�����	��!�	,�	������������

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

����������
������"��	�"� 	
��&"+	 �� �	 ����,���	���i�	 � 
�����%%	�������	������	�	!������ �	���	�����i��'���	�"�'��

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



��	

�i��#�����i�	�i/�)�
��"���	��	��i��	3	�	��	���� ���i�	�� $�
�������"�� 	�!�	��	��4	����� 	�����i%	����� 4	
��� 	��!�
i���� 	!������ �	,��%��#�
�����+	�	��")����� 	���$��"

���i��	�����%	�������	5� 	�����	I���� 6	��4	�� $��	!������ �

'��"���"�
���"����i��"���%���'������%��0����%i����������
"
�� 
��1� �� 
���
�/� 	
������*	�
�
�#� �� �	������ �	�*

	
������*	�
�� ����	7�,�	 � � 	 i���� 	 ���!�����"�� 
�������i�	 ����	 �	 ���+	 �	 �������� 	 ����	 �������i%
$��!�������i�	�� 	��")�������	������� 	�!�	��	��4	
���� 4	��� 
�����������"	 ���!�������i�	 �"	#�������i�	 �� $�	 �	 ����
�������8���!�	���%4

"�����U	"	�G������ 	���������������	���(��	���	���&������
���(�� 	���	����������	����������	������	�������������	������� 8
5��	��	���	�	�������	)(����� 8	�?�&�� 	"������ ��

>����(	 �������+	 �������	 ��� �	 "	 ���	 ����� 	 ������	 �
��#����������������	 G�����	 ��	 �������	 ���	 -�& 	� 	 �������
$������������	 ���������	 �	 ������	 ��	 .�������!	 �������	 B�*
����*&'*����	����+����	���	��������	O������	-�&���� �	"��(	��
�����	-���	�	��	���������	���	O������	$���	$�	�����	���������(
����	 ������������	 ���&��(	 �	 ����	 �	 ��������	 �����	 �������
������������(	�����	������ 8

;� ��	������	�������`
�� ��	��������	���#��	<������	�������`
# � ��	"��#��	<������	�������`
9 � ���	��	�������	=���	-��������(���� �
��	 ���	 O������� 	 �������� 	 O�������� 	 �������� �	 )��

������� �	"	��	������� �	E��	�	����!	����	��	�������	 �����
a[ [

>��	������	���	������&�+���	�	������������	&����������#���� 
���������	������� 8

)������	���������	��������	���$�����	��	���������	�������(��
��	������������	��$����	���	����������	���	�	&�����	�( ��	���
����������	&�������	���� 	��������+���	�����	-���	W���	�
-�����	@��	 	�	������+���	����	��	��������	�������������	���� �

�&������	�	��������!	��	�����	�$���!	���������	����#�����
�����	?��&�	����� 	���	�������&�����	�����	�+��������	��������
�	�����������	 �������	.������	
)(����� 	������	�����(�����(
���	 �������������	 ����	 ����(	 �$�����	 �&�	 ��	 ���������� 	 �
�������������	��$���� �

��	 �����	 -���� 	 ���	 �����	 ���3�3+�� 	 ���	 ���������	 ������
������ 	 �$������+�	 �	 ���� &��������� +��%� ��(���
�	"� �
��(�(��%	���

� � � � � 
 � � M 
 � � � � � � 
 	 � ! � � � � �



��
 ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


P�+�� 	 �	 ���� &����������� � �� 	 �	 �+��%��� � ��� 	 �
���(���
�	"� �� ��(�(��%	�� Q�

"����	 ����	 ���������	 �����������	 �$���	 �	 ��������	 ���3�3
+��	�	B�*����*&'*���� 	����������	���	���	$��#�!	����� 	�����
��$����(	 ���� 	 ���	 ��&���	 �����������	 ������������(	 �����
�������������	 ������	 �&������ 	 ��	 ?'.BG 	 ����$������	 �
���&���+	 ���� 	 ���	 �$����	 
�(12G./(T 	 ����������!	 ����� 
�����#���	����	
����(	�	 ��������	������� 	�	)������� 	������(
���	�	�������� �

;�������	����� 	���� 	�	���������� 	���	��	�������	��	��������+ 8
?�����(��	 W���	 ������������	 .�$��	 ��&����	 ������

+&G2,(&)4'�- 	 ������� 	 ;�	 �����������	 ���������������	 ��
������	 ��&����	 �������	 �������	 P �!�����Q 	 ���������	 �
���������(��
����	�������	�%�%&�	��%� 	;�	��������	�$%�����
����������	���	��������������	�	����	-���	.���	P �E���3����Q�
?����������	�$����	�� �����	��	������	��������	���	����� 	�����
���	 �����	 ����������	 �	 ����������	 �����	 -���	 .���	 P �E���3
������ Q �

���	 .������	 �	 W����	 )���	 ������������	 .�$��	 &������
�������	?������	;��	������������	��	������	�	,����	&�������
��������	 ������	 P ������Q�

������ �*��
����"2���:�,�������,�����:��-0� �-#'8
�0	�� %���� ���
��� 
� ���%�%�� 0	�� ��� �	����� �


����%��� 6�+��%&�� 	
��&��� �������"� 
� ���%�� �	
�� ��� 
���
��
���� ��	���"� ����	���� 4���� �� O����� �������,�� �� ������$
�	�$� 	&(�	���� :�� ��
��� ���"� �������%�� 
,�"%�� ����� �$
��� 	��	������� 	��	�"��� .%� �	����� 	
��&��� ���
���"	�� �
��	����� %����������"� �� *�$��

?��������� 8	��������	������$�����!	��	��������	���������
���!�	������!	!��$��� 	����#����!	�	������(+	�����	����������!
���������	�	���*����	G������� 	���	�	��!�����#����	��	�������
'������������	 ������������	 �������	 �����������	 �������	 ����
�5� � �+$��	 �����	 ���&�� 	 ���	 ������������	 ��	 ������	 ����	 �
�����������	 ������	 ������	 �����	 ���3���	 �$������+�	 �
�����
������ 9 ����	 �� ���
&����� ��� 9 �����

)��	���	&� 	����� 	�	���(	�����	�	 ��������	������� 	�	)(������ 
��	�����	����������	,���� 	�����	��������+���	,����	��&�����
������	@	����	�������+���	��������	���� �	��	�����������	������
���	 �������������	 ��������������(	 "����#����	 F�3��

�:
�#������,(���� ������ ����������'����  	 �������
�$�����	������	����&��	�	���$����	"��� 	������	�	���	�������
�	�������	?����&���� �	'	���	������������	�%���(	�����������
"����#����	-���	�	��������!	��&���	���	?����&�� �



���

;��������	 ����	 �����	 $�����(���	 )A��2�.G*�� (@�&(5+& 	 �
�����������	 ������	 �$�����	 "����#����	 B���	 �����������
�$������� 	����������	�	B�*� ���*&'*�����

��������
��
\\\ 	 "��	 ���������	 ��������+�	 �$����(	 �
�&����(	 ��$���������	 -���	 �	 ��	 ���	 ������� �	 M��	 ��&��	 $��(
����������	�	�$�������U

;�����������	 &�	 KG(+ 	 ���������	 �$�����	 �	 ������
��$�������	�����	���3�3+��	���	������������	�������(	�$��������
����	 W���*)(����� 	 �������	 ����!� 	 ���	 �������	 �!������	 �
�����#�+#��	����������	��������	����������	�������� 	�����
��$����	������	$����� �

@��	��������	H�����(*"�����&����( 	������	���	��� ��	��	�
���	����(	��	���� �	N��#�	$�����	�	���	�� 	���	���������	B�*� ���*
&'	���!	���������� 8	�����
�����  	�	 ��	����� 	�	 ��
������
E	���(��	�����	���� 	���	����������	����	�$�������	"����#����	�
���������(	������	)(����� 	��&��	������( 8	�B�*���*�.	���������
�	�$��$����(	�������������	����	���� 	�������	���	$����	�������� �

)�&�	��	�����	�������������	,����	���&���	�	B�*� ���*&'���� 
���	�	������� 	���	�������U	E��	���	��������U

'	������	���	�����	��#�	������	�����	���	���	�����	�	��������
���	��� 	�!	�������� 	�����������	����� �

�����������
����8
�;

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

�� ������ 5���%� �'�%�� *�� ��	�&��,(��� ��� 5���	���� 	&�"� �
5����� ������,��� .� �����
������ ���� 4&�"� ��� ��%���
��������,�� �������	�� %&�	����� .� �'�%� 5���%� 	&�"
���������� ���� ������

E	 ��	 �������	 �	 ��&���	 ���������(� 	 ��	 �����	 $��#���
B���������	��*����*��	�������+���	�	�����	����������	��	�����
�������	��%&�	���� 	"�������	�! 	������ 	���	���	��������	!���� 
������ 	������!	��#�	������	��������	 ����$���

��	 ���& 	 �������(�� 	 ���	 ��	 �����+	 ����#��u	 ;��������
4���
"�#� 	 ���(	 �����	 �	 �����	 �	 �	 ������	 &�	 ����	 ������
����������	 ����������	 =�����	 �	 �����	 ����� 	 ����&����+
�����������	 �������	 ��������	 ���(��� �	 ��	 �����	 �������	 �
,����	������������!	��������!	������� 	����$�����	��&���! �

���3!�3��3�	 2 �!�35� �	 �	 �������'��'��� ��� ������ ���
��
&����� ��� O�	���������� ������� 5����� 2 �
���

P���� �	 �������'��'��� ��� ������ � ���� �	 ������� ������ �!��� �
���
&����� ��� ������ � ���� �	 �O�	����������� � ���	 �	 ��������
�2�!�	 �	 �5����� 2�
��Q�

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

� � � � � 
 � � M 
 � � � � � � 
 	 � ! � � � � �



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


@�#���� 	�+$�����( 	��������(	�	��������	�	�����	��#���� �
=�&���	�,������,������(��	��	,���	����������	��������������
����� 	 ���	 ��&�	 �����	 ���#����	 ��� �	 E	 ���	 �������	 ��
+������������	��	$����	������(��	��������,��� �

�40*�)	
�����	������ 	����������(����+���	������ 	�	����
���(	 ������&��#��	 ���!	 ����������!	 .)&*0'./(T 	 �����	 �
)������	������ 	�������	������	��	�������	��&����	��	���������
������������! 	������!	�����	���	��	������!	�����	�	����������
����	���!��(���	���������� 	���������(���	������������� 8

�	�,2�&)�.*�(T�����*^ 	>����(	��#�� 	��&������� 	���	��� ���
B�*!�*!�uuu	V	���� 	���	��$�	���������� ���	?��������	�������� ���

��>����L��� � � ��!�ME�
��Q

�)0� G2T:� /G�� T,( ��(&'.G*�
.J(G&2G� ,@../�-� ,2)(�(2-8

;���	 ��5��������������	 ��*�����	 �����������
������� 	 ������*��� � 	 ) �� 	 ���.� 	 ��������!���
��*���� 	 � �+����!� 	 � 	 � � � �!�!� 	 � ���������
;����� �� 	 � ����� � 	 ;� 	 / �� �� 	  � � � � 	 � � 	 �������
���.������ 	 � �� 	 < ��� 3 � 3 � 3 � � � 	 � 	 �� 	 �����
���)�������	 �������	 ��������	 4����'	 ���	 ��!�
��	 ���.��	 �	 !�*�	 �*�����	 /���)����	 ������ � �

2���`
?.������� ��� � 	 ) �� 	 � � * � 	 7���5�����

�!����!���� 	 ����� � 	 �����*���� 	 �������� �
��+����!�	 �������	 ���	 �������	 �������!���!�	 ��
��,� 	 ���	�����
 	 !�5� 	 �7���� � 	 0� 	 ) ��
��*��	 ��	 ��� � 	 ��������� 	 	 ��	 ������� � 	 2�*�	 ���
��*�	 �	 ����

���	���	���������� 	���	��	�����&����+	��&�	���!	�����!*
������������� 	 ��������	 ��������	 ���������	 ���!	 ������
������������ �	?������ 	�$�������	�	����	 '&@J'�	�$���������	�
��������(	 ����(	 ������ �	 E	 ���(	 ��� 	 �����( 	 �����(���	 �&�
�����������	$���&	������ 	����	����������	�����	�������	��������
���� 	���	���	��������+�	�����(	�	�����(	���� 8	�
3�373����	�
�������&�� 5������ �%�,� 	����'����� ������������� ��(����

'	�����	����&����	�	E���+ 	���	������	���������	��($��	�
���+$�����(	 ��!���������	 ���!	 ������!	 !�����	 P �+3����	 �
�%�	���� �&��� ���$����� ���	������ 7 �%��Q�	 "�	 ������� 	 ���



���

!����	"��!�����	N������� 	?����#��	 ������ 	���������	�	�����
#�������	��!�������� �	E	G�)4/�	�������#�� 	�����������������
B����	-�����	)���� 	�������	�	���	���!�	��� ��	��	@��		�	.������
-���	W��� 	���+�	,������$�����+	,���� �	>����	����+	&� 	���	�
������ 	 ���	 ���(��	 ������	 ���	 ������������	 ��	 ����	 ����*
������������	������	���	$��#�!	���������� 	����� �

P�5��3���8	 ���	 �	 ����&��� ��
���,(��� %&���	�",��� � ^�
�	 �	 �&����,�� Q�

?�������	"��� 	��	������� 	���	������	���������+����	�����+
������(	-���	W���	�����	���������	�&���+��+	,����	������ �
��	 �����	 -����	 �	 ���!���	 �����	 ����������	 ���3�!�� 	 ����
��
�#������,(��� ��%��� %�'����	����� $����	�"�� �����	����
����
�%�	�"�� 	 E	 �����	 ���	 -���	 W���	 ������	 ���	 ����!���
�	 �6�
&��,(��� %��&(�	���� ��� �����
"�� ��� ���������

E�����	�������	�	������������	O�����	������� 	�����	���	!���
�	���	!��	���	�	������+���	 ���3�3!��	�	 ���
&�������'��'��
	,�����%��������	��������  	���������	&�	���&����(	���(��	�����
$�����(��	 ���	 .�����	 W���	 �	 ����!����

���	����	��	�����	������������	��!��������	���������	 �.���3
!���	 �	 ���������"� �
�$� �&$���� �������"� 	�� �
�%�� �&$�%���

.������	���	���	�������( 	���	��������	
����	-����	�	���!���
����������	��������	��� 	�	��	����� 	���	����*!� ����&'����	���(�
������	������� �	?������	�������&��	����������(	�������	�������
�	������( 	���	"���������	�������	�������	������������	�����
������������	���������	�	����	��&�����������	���&�� �	.��������
�������������	 !� ����&'����	 ����	 ����+�����(��	 ����� 	 �
�����������	�������� 	�����������	���	����$���	������	���(�� 
�����(���	�$�����������	�	��	�����	����	&����� �

?�������*�������� 	��������	���&����	��	$������! 	�	!���#�
�����������!	�������	�� 2����� 	��������+��! 	���	���������	�����
�������	 ������	 ���	 �	 � ��� 	 �����(	 ���������	 ������	 �	 ������
�$%�����(	������	�������	����������	�	���$��(���	��������������
�����	���!	���������!	������������!	 ������������

�[ [ [
@��	 ��	 �&�	 �������� 	 *�� *.2T� ,2)(�(0T� +(,& 	 �����������

�$���	 �$!���	 ������	 !���� 	 ������	 -�&���� 	 ����	 �	 �����!
P��������� �Q	 �����#�����	 .N�"'	 �'?<'"; 	 ��	 �������
��������	>����	�$�����	������� 	�����#�+���	��� 	�&�����	���+
������	E	����������	�������������	��������+���	��	������	�����
�	 ������	 &��
� %������
"�$� ��
���� 	 E�����	 ������	 �������
������� 	���$���� 	���������	��	��$�	�����	�����!	�+��� 	������
������ 	 ������ 	 ?������ ���	 E	 ��&�	 ����������	 �	 ������	 &��

%������
"�$� ��
����

� � � � � 
 � � M 
 � � � � � � 
 	 � ! � � � � �



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


"	��!�����&'����	����	"���������	$���	�������	�����(	 F���3
��		������	-�&���� 	������������!	�	������	��	��������	�����!� �
Y��	��	������	���������	����� �	Y��	�$���	&����������#���� 	�
,����	�������������	����������	��� ��	��	-�����	B���	
<��� �
"����������	 ��� � 	 �	� 	 ��	 �����	 �+$���	 "����������
&����������#���� � �����������	 ���	 �������������	 ������(	 ��
�������	-���� 	������+��!��	�	��$�	���	�������	�	����� 	�	�	���(+
�$�����(	E!	��������	��	������������	������� �	"	������	������
�	 ��	 ��	 ��������	 ��������(���	 &����	 �	 ���&���� 	 �������
�����#����(	�����+���� �	E	����������	��������	-���	�����	"��� 
�����+���	���������� 8

@���*"��	uuu	@���*"��	uuu			@���	�+$�#(	�	��$����	uuu
P�����	 �	 �:�� 	������,(����� � (����	 �	 ������� Q�
E	 ��	 ����( 	 ��	 �������	 �����	 ������ 	 ����$�����	 ��������

����#��	�	+��#�	�	������	�����	�	B���*�� �� 	��	������ 	��$����
���	����	$����	���	������� ���

�&,&:�*��4�\\\	�	�I�������������%&��� 	Y��	����($� 	�$��������
�	-�����	<��� 	�	����	�����������	�������	B���*�� �	�	���	�������
�	 ���������	 ����	 �����	 �����*� ��� �	 G��������	 B���*�� ��
���&����(	��	����	�	����	�����+��!	��������	�����	������� �	'
������(��	��	����!	��!������	��������	��!���	�������������!
������� 	��	����������(	������	��������������	���� 	���	�����������
���������	 �,,���	 �����	 ������������	 ����� �	 "	 !���	 ����� 
���������	 B���*�� ��	 ������������	 ���������	 ����!	 ���� 	 ��� 
��������	"���� 	����������	��������	���������	�������	��	-���� �
;�����������	&�	���	����������( 	���	���������������	������
-�&������	�	���&�	$����	�����	�����$��������	��&&���+	����� �

��	 �	 �����������	 ����	 O�����(	 �����������	 �����#��(
���������	!���	���$����	.?<'"'	�'N�"; 	���	��	 �������	�����!
������� 	 ������	 ��	 ��$�� 	 �����	 ������	 ���	 �	 ��&��	 ����� 
�����#����	!����� 	�������	�	�����������	�	�����������	���� 	�����
��������(��!	&������ �

)�&�	 !�����&'�*������$�����	 �������(	 $��&�	 �	 ���� 	 ����
����	 ?�������#��	 ��	 -�����	 G�������	 L���	 P �"�3W��Q�	 ;��	 �
�������	�����#�+�	���������	��	"����������	���������T�	�����
��������	E	������	"����#���� 	�����(���	�����	��	���	�����(+
$�������� 	�$������+����	���	�����(	?����&��	N���	��	�����
B���*�����	'	�&	������(��	������&�+�	��������(	��	��$�	�	�����!
����� 	 ��	 ����+�	 ���	 ��������	 ��������+	 �����	 �	 ������	 ���!
��������	�+$�� �

�[b
-�����	�������	��	�	��������(���	���� 	�	�$	 � �"%� 	�������

�������	�	����	��	���(��	��	���������#���	������!������	����!



���

�������	 ���	 ������� 	 ��	 �	 ���$��	 ��	 ���������
�������������������	 ���������	 ������� 	 ���������(����( ��	 E
���(��	 ���������� 	 ���� 	 2������� ���'�
� 	�������"� 	� 9 ����
P�<���3�3�3���Q	 ������ 	 ����$��������	 �	 ��������	 B�*� ���*&'
���	���������	���� C�(��� ���� 	���������#��� 	���	�����	�	���
�$�����$������	����� � 	 ����������	 �	 ����	 &�	 ��������������(
���	�������	�������� ��

>��	&� 	���	�	���������	���*���� 	����	�$������	�	������
���&���	"	�����	-����	�	�������	������	����	�$�������	����(	&�
������	 �����������������	 �������� 8	 �,�3L����	 �	 �R�%�
������
�	������&����� 	Z���	�	���	��� ��	��	?���������	'����!
�������

E	 ��&���	 �������	 ����������!	 ��������!	 !������
�������������	������� 8	��!�3!�3��uuu��	Y��	��������������	������ 
�$�	���	���	.�����	)(����� 8	����������	���
�,(���4����K�
,�
�
�#������,(��� ���������
"���� 
��"�� ���'��'��� �����
��"�
�����"� �� ������"� �
�����

P��!�� 	 �	 ����������	���
�,(��� 4���� K�
,�
�
�#������,(��� ���������
"���� 
��"��� � ���	 �	 ����'��'����
�!��	 �	 ������
��"�� �����"� �� ������"� �
���� Q�

�b
�E	 ;)�'	 �������	 ��	 );?G.@'�>	 ������$�����	 ��������

�������	����+���	���������	� 	���	$���� 	�����������&������ �
��#�	 ������*����	 ���	 -������&����!	 ����� ��
�� 	&��",</

������� ��� 	
��&� 5������ 	 ;�	 $��	 $���������(��� �	 =��
���$�������	 ����� 	 ����������	 ��	 �����!	 �	 �����������	 -����
P�������Q	��	������ �	>���	����	�������	���������	
���������� �
<�����	�����	������� 	�	���&�	���������	���	������&����	-���� 
����	O��+	@������	-�����	N�*�� 	�	���	��	�����	������������
�����$�� 	 �������	 ������ ������	 ������	 ���������(� �
���� 
�����������	 ��#���	 �������� �	 ;��	 ���$����	 ������(��	 ���
���������	������������	��������	����������	�������	B�*� ���*
&'*�����	 E$�	 �	 ��� 	 �	 +(.G(J2./(- 	 ������	 ��������	 ��$����
��������������	������� 	�$���+���	�����	���������	O��������
��������� 	 ���������	 ����������	 ����� � G �2�� 1,�?2�@,&
/��(,�*&'(0� '&� &)/���)(5+ �

P>��	 ����� 8	 ���3��3�!�	 ������	 ������	 �����������	 �
�����&����� �� �� �	�������,(��	��  	 ���	 �����&����� �� �	� 
����� ���G�������� 	 M�����	 ����� 8	 ������3�3�3*��� �	 �
�&����(��� ��
���� ��� 	�������� 	� ���������
���%� Q�

<���������	 ������(��*�����������	 ����������	 ����� 	 ���
������&����	�����	����$����	����������� 	�����	������	B�*� ���*
&' *���� �	 .����������+���	 ����������	 ��������	 -�$���

� � � � � 
 � � M 
 � � � � � � 
 	 � ! � � � � �



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


@+HI)2''�� ����	�	��� 	���	�	E �*G�	����	�+���	������	����� �
�b[

@��	�����&����	�����������	 +&G2,(&)(.G(J2./&0 	���������� 
��#�	.��������	�������	���������	������	�������(����	.�����
�	������	��	���!�&�����	��	����	��$���	�����	�����	9D	�������
����	@��	��������	�	���������(��
���� 	���	���������(	�.����&��
������	 ?�������	 ��	 9877	 ���	 
��������!	 ���!��	 .��������
�������	���!����	����	��	89	������	L������ �	"�	�������	��������
<������	E������ 	�����	������	E �*G� 	�������(	���!�	<�$ �	?������ 
������	�����������	������	
�	������	�	�������	�	��������������
E�*G��	$���	���$��&����	��$� �

�(+*�)� &�� .+2,G(� $/,2.G%: 	 ������	 ,����������	 ��������
���������(���	&����� 	����	�����������	������	��������������
�&�	 ����� 	 �������������	 ������� 	 4���
"�	���  	 �����	 ��
����&�����	����������������	<�������	�������� �	����	$�	E�*
G��	�������	�	��#��	���� 	�	'������ 	���	��	A������ 	��	���
��������������	O�����(	��������	$�	��	#�+	��	����� 	�	�����(��+
���(������ 	���	�������������	���� �	��	�	�����	��	 �5��
���I(�
��	 ���������	 �	 ��� 	 ���	 ��	 �������	 E �*G��	 ���*��	 ������	 ��$�
��������	������� 	����������	��	��$�	�����(����	����	������ 
�$�����	 ��$�	 �	 ���(#�	 �����	 ����	 �����	 
����	 ��3��� 	 �	 ��
����$�&���(��	 ��	 �����	 �����#����!	 �����	 ��������� 	 ������
������������	"�� �

@����� 	��	�����	c^///	����	��	#��	�����	�	<�����	������
���(��	���#��	�����!�	O����� �	E	��#(	�����	��*��	����� 	��
�����	����#������ 	�����	���������	"�����	��	������	�������(
$������������	 �	 ���(�����	 ���������� 	 ��� 	 ���	 �	 ������
���������	 E���������	 ��	 ���  	 ��#���	 ���(#�
�������#���������( �	�� 	����	����	E �*G� 	�	��������	�������(
����	��	#�+	����	�����(����	���� �

�2,*&0��&1�*2�4	E�*G��8	�0��
,�����5���</�:�#��	������ T�
���	 �.+���3���� � 	 �+$�����	 ����������#����	 �	 "��!�����
N������(+ �	;��	�������+�	��������	������(��	��	���	��������
������	 �������������	 ���������	 �	 �������(	 $����������
����������	����!	�	����!	����������	�	��������(���	���� 	�	�
�����	 ����������	 ��	 $���������!	 ��������(��!	 ����������
������(��	�����T�	�	=��	-��������(��� �	Y��	 ���#��	������(
����������!	L����� �	��	���	��	�������	E �*G��	�����	���	������( �
?������ 	 ���	 ���������	 ��������	 ��	 ���	 	G�,@A� �&1�*2�48

�0��
,����� �
������� ���� 	�%���� 	���� T�	 ���	 ���3��3��3
*���TY��	�����	�����������	������	������	$�����(��	�	 ���,�	�
�	
���������
����&������
�%������ 	"	����	������	�����������
���	 �$���(��	 �	 -�����	 ��������(����	 ���� 	 �$��������+����



���

�������������(	��������	������	��������������	���($� �	Y��	����(
������	������(	����������!	������	�	�������� �	=�������(���
��	 �����(���T�	 ���$������	 ��	 ���#�!	 <�����!	 �������!
��������(����	 ����	 P �������3!���Q	 87777	 ���	 �	 �����������
����(	 ��	 �������	 �������	 �������	 ����	 L���� �	 .����	 ����� 	 �
��������	�	���������	�	 ������	����� 	.����	�������	��	"��#�!
<�����!	������	�	.����� �	E	������ 	���	��	����������	�������
������������	E�*G�� 	��	���	���	��������	��	��������(���	������
�������� 	��&��	��������(��	��	�����	G�������	������	��� 	��
��&�����(	�������	���	���#������ �	E$�	���	�&�	�����	���������( 
�	���	�����	$����	���������� �

?;.N�	��������	E �*G�� 	���������������	O�����(	.�*���� 
������	�$������	���#���	�����+ 	$!����*���� 	�����	���	����!
B�*����*&'	 �$��������(	 ��������(	 ��	 ��$�	 �	 ��	 ����&�+��!
�����������	 ����	 ������ 	 ����	 ����� �	 > �� � 	 ���	 ������
�$�����$�������	 ������ �	 ������(	 ����	 �����	 
 ��3��� 	 �
�	��������� ��
�����%� 	 �	 ��	 �����(��	 ����$����(��	 ��	 ���� �
L�����T�	�������(	��$��	��������! 	�	���#��	������ 	��	������
�����*����� �

�b[[
��	���(��!	�	������!	���	��&����	��������	��!������	�!���	�

��!���	�������	��	�������������!	�������	P �)����Q	�	���������
�������� �	 =����	 ����&����	 ���(��� 	 �������	 �	 ��� 	 �������
���������������	�	��������	�����!	�������	��������(����	���� 
��������������	 �!	 ������	 ��$�	 �	 ��	 ����&�+��! �	 ;��$����
���������(��	 ���	 �����������+�	 �	 �������	 �����������
���������!� 	����	�������������! 	������ �

��	��&���	�����	��	�����	�+$���+	=G)<G	?�������#���
��	 -�����	 G�������	 L���	 P �"�3W���Q�	 ;�	 ���������	 $��(#��	 �
$���������	�����	������	���� 	�	��������(���	�	�������	�����
����+���	 ������������� �	 Y���	 ������	 �����������	 ���������
����� 	��������+���	�+$����+	������+ �	E	E�*G�	������	����!
��������������	��	�������$������	&�����	
�����	��	���	��	�����
��	������ 	�	��������	���������	����	�����	������� �

"	 �����������	 ����	 E��������������	 O�����(	 ����������� 8
��������(�� 	��������	���	���(�� � 	����	������	��������+	����� �

ab[[[
?����	��	-���	�	���	��������	����������	-��� �	-��	���������

��	 �������!	 ��$�����	 .�����	 ��� �� 	�� �	 ?������	 �����
�,,��������	�������� 	�����#�����	�������	������	����� 	����#�!
.����(������	 �	 ��#����	 �!	 �����&�����	 ��������(	 �����+
�������(	 E�*G��8	 �0��
,����� 5��� :�#�� 	������� 	 -����*;����
���	$��(	������ 	��$�	.����� 	������#��	��������(���	���	�	���

� � � � � 
 � � M 
 � � � � � � 
 	 � ! � � � � �



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


&����	��������	�	��� 	���	���	-��	��������(����	���� 	�������
��������	 ���������(����� 	 ;����	 �	 ������������	 �����������
������	
.���� 	G��� 	>��&�� 	'�&�	�	� ����

?����	��	&�	-���*;���	�	���	$����	��	���(��	���	��������	�
"����#��� 	�	�	���	��� ��	��	
"���+$������ 	?����#�� 	@ ����� 
B���	 ��� 	������������#��	 ��������	�����	��%���	�������(+ �
E$�	��$�+��+�	���������	)(����� 	����������	�	 ���� C�/��� 
������	")������,&8�#&'8

�4��
,�������	�������M�	����
���%�����%�����&��$��������
&��%�����J� ��� �� 	
�'��	�� ��� ��� &	�� ����$��

'	������������	
�	��	������� 	��$���+�����	��	"���������
.�$��� 	����*!�� ���&'����	����������	���������	���$��&��(	��
�����(��!	 �����!	 ��&�	 $����������	 -���*;��� �	 ��	 ��������!
�����!	 �	 ���!���	 �����	 ����������	 ���#�����	 ���$��&����
"�����&����� �	��	��*��	����������	��� ��	��	�������&��	�����(
����	��	-����	����	�����	���������� �	)�	��	�	���	�����	��	���� �
>�	��	����	�	"���������	"������ 	��	 ����	@�������	!��������
!���&����	��������	 ���������� 	�$�	��	�����	
�������	 9
R�&
�	-���	���� 	����+������	����	 �������

E�%���	���	��������	�	=���	-��������(���	�	��&�	�	<�����!
�������!	��������(����	���� �	"������� 	�����	�������	�������+ 8
�?��+$�	����	�	��	���+	���� �	?����	����	�	��	���+	���� ��	E$�
���	��&��	���+$��(	���� 	�	���	������	����������U	��	������	���
�����	�� 	��	������	���#����( 	������ ���	-��	���������	��	.�����
���$��&���� 	���	��	.�����	��� ��	���	��	B�*����*&'�	��	���+� 
��	 ���� 	 ��	 ������� �	 ;��	 ?2)2'&1,&*)2''� 	 ��#���	 �������
������������	�����&�����	�$�����	��	"����#���	"���+$������
P4+��Q�	;��	��&�	��	���+� 	���	��� ��	��	�����������	���	�������
"��!�����	 H�������	 "� 3W��	 F�3� �� 3��� 	 �����������	 �
�&
����'��� �� 5����� L������ ������ &	������� ���
����
������ ��(�� I�����

L��� 	 ��������	 ������	 E � *G�� 	 �����	 ������	 �������
��������������	.����	�������(��	!�� ���&'��

P�F�3����3����	 �	 ���%���'��� ���� ����
������ ��(�
I����Q�

"	�?�����������
��*�������������c/*c/^ ���������	��������8
�@�*����*&'*�����	�	�$��	����	���������	���������� 	�@�*����*
&'*���	 �	 ���	
�������
"� $��	�� ��	����� ����&������ 	 �@�*����*
&' *���	 �	 �$��	����	����� 	 Y��	 ��	 ���(��	 ����������(���
��������(����	���� 	���	��	c/^*��	����	 ������	����� 	���	B���	�
@�����	 �	 ���	 ������	 ��� ��	��	 �����	 �	 ���	 &�	 "��!�����
N������� �	 Y��	 �	 ���������(����	 ���� 	 ���	 ����*���������	 ����
����������	 �	 �������	 ����������	 ����+$�����!	 "��!������



��	

�������	-��� 	?����#��	������	�	����	)(����� 	�@�*����*&'���
�����,(�$������	
������

)���������	 ������	 ����������	 ��� ��	�� 	 ����&�+���
����������	@�������	"��!�����	N������� 	���������	������$���(
�!�	E	������� 	��	��	���������	-�$��� 	�������	!�����	$�	����( 	�
���	&�	�����	���� 	����	?�������#��	��	-�����	G�������	L���
G�����(	������������	��	�+$��( 	��	�����	������	�	 �5��
���I��� 
������+� 	���	;�	���$��	��	�����	��� ��	���	E��	����	���	�����	��
�	���� C�/��� ������

=�����	������	��&�	��	���+� 	���	���	����������	 ���� C�(
�� ����	 �	 ���	 �����	 �	 �����	 ���������	 �������	 E	 ���	 ��� 
���������������	���	�����	����������	��������� 	�����$�����	�
�5��
���I��	��#(	�	c^//	���� 	�����	�������������	���������	��
����	 <�������!	 �	 ������	 ���	 ������	 �	 ������!	 �4�����	 �
���/��(� 	 �	 ������!	 !��(	 �	 �����������(	 4���
"�	���  	 ��
�������(	�����$���	��,�������	�	�������������	��!	�������	�����
��������������	 E �*G�� 	 �������	 ��������	 ���������(	 �������(
�����������	��	�������� 	"���������	������	�	���������	�������
���	�����	����������	E	��#(	�	c^//	����	���	������������������+
��#�����	 ��	 -�&����������	 �	 )(����(�����	 ������	 �	 �������
�������	 ��������	 �	 ����&(��� �� ���
,�� �����,� ����������
�

,�����

P�4�3.!3�3���8	 ����	 �	 ����������� ���	 �	 ������� �� ������ �.!�
�	 ������,�� ���
,��� � .��	 �	 ������������ �

,����� ��&
�����

�#�%������ ��%���� ���������
������ 0�	'��� .	����
���������
������ ��
��%�%&� Q�

.����������	 ��������	 �������	 ���	 ���!	 �������	 -���	 ����
���	�����	��	�	��������!	������!	�	��!����T�	 4��� �)	P.���	���
�������	�����Q�	��	��������+�	�����	��	�$�����(	��������	��
�� 	���	���(	����	>;NR@;	�	>;NR@;	;	�"<�VB �

<��������	 ����� 	 ���������� 8	 !���	 ����*������ 	 ���&��	 ���
������(	���	�������(� 	���������������	�� 	���	��	����� 	��&�	�
@'�;�EM�.@EB	��	������! 	�����	��+�	���������� 	���	.���*�, 
;�	 &�	 E�����T�	 ��	 "����#���	 "���+$������ 	 �	 ������	 �-��
�����������	O������� 8

���� C�(��� �����		")�����	&8	#& #-���-8	,, ,&'8
�.�	����
�9��	���5��& U�����������&���	��%�. ����
���%��

	���&� �% U� 5��� ��#��� ��'�$� ��	
�
� %��� �� ��%�� 3� ��� 	���&�
%�U�����!%&��%�N�-���	�����"�%���%N�5���	����
�9��	�, U�M
�	%"� 4&(���� .� 	����
 U� ���� 	����� 	��%� . ����
���% U� 4&(��
P.�����Q	 ��	
�
� %��� �� ��%��

�.� 	����� )����& U� ���� �������� ��	���"� P4��	 �������� Q8
.����
"� �	�"� 	�� 9���� ������#� 9��J� M� �����,� ���� U� ���&	��

� � � � � 
 � � M 
 � � � � � � 
 	 � ! � � � � �



��
 ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


	��� 9������ ������ �� 	����'�
� 9�� 	
&����J� �� �	
�� �
���&	��'"� ����� ��� ����� M� &�",� 	��� �������� �����#�� ��������

���� C�(��� �����		")�����	-78	-'8
�.	�&����
"� ��, </� ��	���"� 4����)� �%�� !%&� �������

"����!����
P���3����3�	 "�3���3!3���8	 �	 ���	 �	 ������ ���������� � �����

�	��
�$��&$������%������� ����	�	�:��#��	���	�	����&(������!�
�	 ���&	���"	������'����� � ����	�� �7��	�����
������� � � �� �
�� �O�	��
������� O�	��������� Q�

N+$��	������(���	������� 	��	����������	���������	�	 ������
������������	 �����	 �	 ����	 ����+�������	 �	 �������	 ��*���� 
�����$��	�����( 	���	�!	-��	�	���	.���	���	�������		 ���� 	)(����� �

���� C�(��� �����		")�����	-$8	,'8
�.��� ��� �����,�� 	���� ����	$���(�%�� ��� 	������� ������

�� �����,�	�� � 	 4���	 "����!���a� ��	���"� 4����) T�	 �%�� !%&��
E!	-��	�	��	"����#��� 	�$� 	�	�������	��	���� 	���	"��!�����

N������(	
N��( 	@����� 	B���	3H)�*.2��& 	��	�������� 	��	��&��� 
.���*�,	.��	�	.�$�	�������	������ 	���	��	���(��	��� 	��	�	 �'
�&+� .�G*�,X'  	�'� G�62� (+22G� �G?& �

���� C�(��� �������3���������",8	#@'8
� * � � � � �  � 
 � � & � � 	 � $ �  � 	 � : � � # N � * � � � � �  � 
 � � 5 � �

�������! 	  � 	 N �
E	��	�������	�������(��	����������(����	������	��	�������

�����������	 ?��������� 	 �$� 	 ���	 ��������	 �	 "���! 	 -���
��������(����	 ����	 ;-VL'�S	 �����(	 ����	 �	 ��������(���
���������	��&�	������� 	����	��	��������	��	&����������#���� 
���	�����#�+�	���� ���	>;NR@;	��	�');	?G>'>R	Y>;>	 �'@;�
;	 ='>�<E'NR�;=	 ";L)'V�EE	 M�N;"�@'	 ������
���
���� ���� 	 =E<'	 .	 =E.>EM�.@E=E	 O�NV=E 
;-<'Xq��S=E	"	=E<	-�.?<�)�NR�SZ 	E	O���;.>V=E 
?<E.GXE=E	 =E<G	 -�.?<�)�NR�;=G �	 E	 ����	 ����( 	 ���
����$��	 ���� 	 ���	 -��	 �����	 P K,��(��� 6���
����"� +������
����Q	 ��	 ��&��	 ���(	 !���#��	 ���&�� 	 ���	 -�����	 �+$��	 ��
�����$��	 �$�������(	 ��������(���	 ����������� 	 ���	 �
��,&()4./(-���� 	.���*�, 	;�	&�	W��������� 	W���������	-��
"�����	PL����(���%�%��	���%�(�$	���������	���%
����������
���%�
��&��	����,(�%&����5���	������2����� Q	��	����	������
��� 	�(�!	������������	��	��������	�	"��#�!	<�����!	������	�	�
���	;�	������!	���������	��	����+��� �	��	������	�����(	�����	�
���	.������	@����� 	����������(����+���	�"<�V= 	����(��	$�
����	��	��	�������( �	Y��	��	��	,������ �	'	������	-���	��	$���� �
M��$�	�����������(��	�	���� 	����������	�������(	��	���������
�������� 	�	�������	.���	�������	���(��	������ 8



���

���� C�(��� �����	"�������,08�,-������������
����78�#-.�#%'8
�����	���"��5�����'��2�����������
�
���	�����	�$���������

�����
���	
���� ��� �&��'"� ��
"'�� �	�$� ������J�
������ �	�����'"� �	�� ������� ��������� �������� ��	���"�� 5��

������ ����� ���� U� ��� �� ��(����� �$� �
��� ����J� �� �� 	
&��
����%� �$�� ���� +��� 	��"� �
�� ������

'	 ������	 ��#�	 $���	 �����	 ����#��!	 �����������!	 �
��������� �	 ?������	 �	 �������	 ��	 ��&��	 �����������(��	 �	 �!
������� �

�����������
����8
�8�
&� ���� 
����� �%� ���&�"	��� ���
�� 	������%�� ���"

�� ����������� 5���%� �$�%��
��	���(��	�������	������� 	����� 	������� 	�����	���	��� ��	��

"����#����	 �	 B��� �	 L������	 ��	 ���!���	 E �*G��	 �����	 ���	 �
,��������	?������&�����	�����	���(	�	�����	 ������ 	���� C�/
�� ������� "4��������
��� �������� G�
����'�	 E	 ���	 ������
)����� 	�	�� 	����	��	�������������� 	�&�	�����	����� 	���	��� ��	��
	.2*HI'2��R7 	�,C(����PB��� 	�������+���	� ���Q 	�	��	E����� 
�	��	.���*�, 8

�.�������������&%�� 8�	���������%�������������������
���
����		����
����.��&	�
�%��� ���I��	���0
������	�%"� 	��%�
�� '�	�"��	��� ���� 	��%��J� �� ���������	�� ����� �� ��&	�����	�
&
�#�� �� 	����� �� �� ��&���� ���%����

)��	������	���	�����	��&�	�������	��$��� 	�	�������	������
?�������#��	��	-�����	G�������	L��� 	�����	���	�����	"����#����
-����

�5��
���I�����3��6�����"#%8�#& #%'8
�6����� ��� �� 	����� 2�	����� H�
��������� .	&	� 	���'���


&������� 4���$ 8� ��� ����� 
,��� ������,�� 9���� 4��
-�
�����	����N�:��	����
� 8��������.����2��	����
�����&���
��� .
�,�� �� ���� ��� .���%�,�� �
�� ��� ������ ��� ���������� :
�������� �% 8� �� ��� ��� ����� ���������� 9��N� 4�%�� ��� 6����
��������� 	����
 8�1�</�I��	�����4��5����S�������

�4������4����
���)��

�������������	",8�,, ,&'8
�2��� 
��#�� �	
�� �� ����� ���� ����������� ���� .	&	� �	�"

I��	���N� ;��� ���$��	��� �������,(��� :1F3� �� 4���� 0	�����
�������,(��� 4���� ���������� �� :�#��� �� �	�����&,(��� 4��
�%���� �� :�#���

.��	 E�*G�	 $������������� 	 ��������	 ��	 ���	 &�	 ������
�����������	 ,������� 	 ������+��!	 ��	 �����&���	 ��������
����&����	 B���	 ��	 ����#���+	 �	 -���	 .���*�,� 
����������(����+����	 ������	 
��#(	 ������	 ��	 ��������	 ���!
���������	-����	��������(����	���� �

� � � � � 
 � � M 
 � � � � � � 
 	 � ! � � � � �



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


�5��
���I�����3��6�����",,8�-# --'8
�2����� ��� 	����
�	"� )���	���� .	&	� 	���	�
� �$ 8� -��� ��

�&%�������I��	��N�������	�N���������!%& 8�8���������������
�%8��������8������������$����,���������!�����	����%�������
�������8�	����
���	���" 	P����	B���Q���	���&� %��%&� P.���*�,�	�
-���	�����	)�����Q 8� 	�������	&,�9���� ����
����
��&�������
1���$� �� �������� ��� 1���$N� .����� �	
�� 8����� �������� !��
��	����%�����������	���%&N�

"	 ������	 ����	 B�*� ���*&'*����	 �����	 ��	 ��������	 ���	 �����
"����#����	"���+$������� 	�	��	������	��&��!	���������� �	E$�
���	 $���	 �$����������� �	 '	 �&	 ������	 ���� 	 �����	 ���&�����
��������	 �	 ����������(����	 ������&����	 ����������������	 �
���$��	��������������	���(�������� 	��������(	��	���	��&���	�
����	 ��� 	 ���	 �I��	��	�  	 �	 ��������	 .� �,2*'2�,2J2./��� 	 �
�4��	���
"��

.�����	���	��	������� 	�����	��������+�	���	�����( 	���	�!
�,2*'(-	���������	���(	)����	�����*��	����������	��� ��	��	��
������ 	 ��	 �	 '2� �,2J2./���� ���& 	 I��	��	 ��*�������� �	 ��	 ����
$�����	 ?���������	 '2� 1�C�,2J2./( 	 )����	 �����	��	 ����������
����	�������	�	��	�����	�������	"����#����	 I���������%�,(���
���� 	&�G&/ 	���	���	������	��	�����	-���� �

����	$�	�������	�	���#�����	��������	?�������#���	��	-�����
G�������	L���	P�"�3W���Q	.��������� 	��	�	�����	������ 	��	��&���
�����	 ���	 �������	 $�	 ��	 ������� �	 E	 ����	 �B�������	 �	 ���
�.�������( �	 1�C�,2J2./(  	 ��	 �����	 �$���������	 ���	 ����!
,��(��,�������� �	 "�!���� 	 ���	 ���	 E �*G�	 B� ����	 �������	 '2
1,�(5'�.() 	 �	 �������	 ��	 ���#��	 �����	 ��� ��	���	 E$�	 �������
E�*G�� 	 �������#��	 ������	 G������	 .� L�� I��� ��� �	 	 $���
���������	�	��	�����	����������	����� 	�	���	E �*G�	�������	��
$��	�	H����� 	�������	��	����������	����� 	��	����	����������	�
��	���	����������	�����	��� ��	���

��	���	&�	�����	$��(	�	����������������	����	��#�	���������
E�*G��	�	,���������	�	�	��������� 	���	 �'�*.X�62�1,�(5'�.(G
�����	��	B�����U

@��	�������	�������	.����� 8	�=�&��	���������	�����	�������(
���!�	=�&��	��������!	�������(	���	����� �	��	�������(	���!	�
������	��	��������� ��

H���������	 �����	 E �*G�	 ��	 ����	 �	 ��	 ������	 ���������
���������	������	������ 	�	������!	$���	���	��� ��	���	�I37.�
�	���	�����	��	"����#���� 	�	��	���	�����	E �*G���	E	?�������#��
��	 -�����	 G�������	 L���	 ���������	 �	 ���%�����	 ���	 �����
�������� 	�$�������	,� �������� 	�������(	��	���������������
&�	������ �	?���$��	���� 	���	�������	�� 	������	���	����������� 



���

�������	�!	��	�&� 	�����	�����	 *�(T	��$��������	����� �
"��	 �����	 �����	 �	 ���	 �����	 �����	 ����� 	 ��� ��	��	�&,(�	 "

��������	���������(����	��������	�����	 �4����%�����������
)�
�	�)�� 8	.�����( �	�	=� 	8::8 	��	6D4� 	��	��������	���������
��	 &������	 ������	 E����*� ����	 �4���������� 5�'�� 	 ��	 83
,������	8::5	���� 8

�I����%�	�	����+�����(���	��!�����	����������(	�������� 
��������������	 ����&�+���� 	 ���	 ����!%������������ 
-�&����������	�����!�&�����	 ����	�����&����	�	 ����������� 
�����������	�$�����	�+��� ��

"	���������	��������	��������	������������	�����	�$���	%��
������$����	���������(	��� �	"	��������� 	�	 �4����
���4����
B�/��
�/�	
D8	968

�0��%������������$��		%���"����I���	%��P���	-�&��Q	�	���"
���������I��	���.	&	�����	������'�%��

P�F���3����	 �	 �
,������ +������ I���� Q�
@��	������ 	�� 	���	����������	�����	 ��������	���	���������

����	"��������� 	���	��� ��	��	-���	���������	�$���� 	�	���	 ��*
�������	�������� 	�&�	��	�����������	���(#�	��$��#���	"���	�
�����	��	B��� 	�������� �

�[�
.�*���	��������	���	�$������!	�����	�$%���	����������	�

-��(#��	�	=����	>������ 	���	����������	.�����	�������	�	��
��� 	 �	 ������	 &�	 ���� 	 ���������	 ��������	 �������������
?�������#���	 ��	 -�����	 G�������	 L��� 	 �	 ��������� 
'��������������	 ���������	 
����	 ;�	 �������������	 �������
�����#�����	 �������	 ��	 ����#���+	 �	 ������������	 E �*G���
.�����	 .�����������	 L����+	 �	 �������	 O�����(	 ���
�������������� �	E����	�����	��������	�����������	�	���!�&��
����	 O�����	 &,(0+(  	 �	 �!	 ������	 �	 ��,40�.G*���	 '���
��#����(��	 ��������	 ������������	 �����������	 E �*G��	 ��
"����#���	 �	 ������������	 ��	 �����$���#��	 ��������	 �
"����#���	 "���+$������ 	 �	 =���	 -��������(��� 	 �	 ��������
>�������	��������(���� 	����������	����	-����	.������� 	�������
�$%�����	���	?�������#��	��	-�����	G�������	L��� �	'	������ 8

	H�2���	 ���	 ������	 ����������	 "����#����	 @ ����� 
��!���������	 �	 =���	 -��������(��� �	 ��	 �$��������(	 (��3��
P0�	'���.	��� Q	�	������&����(	�������������	��������(���
"�������� �	;�	�����&��	�	����!	?���������	������	�	���	��&���
���!�	"����	��	���	���	����	��!����	��������(���	"�������� �

"	.�����������!	������!	�?����������
����	�	���	������� 8
�-����� 	�����"� %������
"��� %���� 0� ����� :
�#������,(��
�	��+������2
�����������
����4���������$�K���	��$��������

� � � � � 
 � � M 
 � � � � � � 
 	 � ! � � � � �



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


���������$�/�0� �����6���������*�$� �	 0������ ��'��'����
%������
"��� ��
���� P=�*!�*	 "����Q� 	������� 	����&��	�"
%������
"��� +������� ������%��� 0�	'��� .	���� 	 P��!�*
������Q��0�������	0�����������������������'�%	�������	���,
��&���%�
,������
������������	�& 	PH��$!�*��*��*#�*��	"� ���Q�
�$����� �� ����&,� ��� %������
"�$� �	�
��$�� ������ 	�����"
��%��	��%�����������������1���"��)��%� 	��0�������������
�������'�%� 	���� ��&���� 
,���� �&'�%� ����� &���� ��� 9
���%&
6&�� 	 P@����*��*��*#�*��	 "� ��� Q � � 2��� �����	&(���� :
����������� 4����� �	�� �	�
���� �� �	��� ��� ���(�� 0�	'��
5���	���� �� %������
"�%� ��
�� �%�	��� 	� ��"%�� 	 P?���*�*��(��Q �
:� �$����	�� ����� �&���� ���%���

2������� ���� ��	���� +��$� ���$� 0� ������ ��
&����
���%���	�"� �	�������"	�� ��� %������
"���� �
����

E�������	��	����	����(�������	���$��&����	���!	,���	"� ���
���������(	 �-��(#��	>������ ��

@����	-��(#���	>������� 	�	 �������	$��	�	=����	>������ �
"��	���	"���	�������+�	���!	������!	-����	��������(����	����
�	�����������	��&���	��	��!	,������ 8

��	 ����	 >�������	 ��	 �������	 	H��& 	 ����������+����	 �
��������(���	����	������+	�������	�	�������+����	�+ �0*)02G.0
-��	.����� �

�*&,��	 �	 ������!	 ������!	 P��	 &�	 �	 �5��%��Q	 �	 ���������
��������(��+	"�������+ 	���������	���!	-����	��������(����	����
�	���	&����	�������� �	;�	�	�������������	�������	������� �

�(*&	
W��� 	<����	�	�����#���	��������(��+	"�������+	�
�����	 .����&(���	 ���	 
 ��� 5��%� �	 .���	 �	 �������������
�������	����&����� �

E�����	���!	���!	-����	��	 ����	��������	 ������	>��������
��	 �����	 -����	 �	 �������	 �	 ����%&�����

;���	 ��	 ���������	 �����	 �&����������#���� � 	 ��
����������������	 �����	 ������	 ��� 8	 ����3.��	 �	 ����%� 5���%��

.�����	 ����	 �	 ���	 ������	 .���� 	 �$���+���	 ��������(��
����������	�����	���	��������������	������	������	�	�����	����
�	-���*;��� 	-���*����	�	.������	)�!� �	N�#(	��	������	"��	���
�������	�����	������������ 8	�!	������	������	�	���	-��	.��� 
�������	����������(��	�������� 8

8�	-����*;���� 	������	��	.����	.�������	-!�����	��+���
��������(��+	,����	����	&����	��������� �

9�	"	��	&�	����� 	.��	W��� 	�	�������	��	����	&�	.������ 
�������	����&��� 	�	���	$���� 	�	�������	��	��������+����	�����
@����� 	 ��������	 .���� 	 �$�	 ��������(���	 ����	 -���	 .���
��&����	.�������	�	���	.�������	"� ��	�	��������	�������� ��



���

6�	'	���	�������! 	���	�����	�*�+�	�$��������	���(�� 8	�%�������
�����������	����  	��&������	��	������	������	�������������
�����*���������	�.�����	)�!�	�	���	��&�	-��	.��� 	�$�	 ��������
�����������	 ���	 �	 ���	 �+��� ����� ���� �
�#���������� 	 '	 ������
-��	.���	������������	�	��������(���	����	������+	����&�����
�	��������	?����������	��������� 	������� 	�������� 	�+������ 
��!��	�	������	������� �

������	������	������������������	���!	���������	"����#����
H��*����	"����	����	���������	-���	��������(����	����	.��� �

V���	.����(����	H�������	-������� 	�	�����	���������	 �#%
����� 	��������	�������	�	�������������+	���������!	����#����
��	"����#��� 	� ���	��������	�� 	����	����	E �*G� 	�������	����� 8

�����!������� � �� ����� ���� 	�	����� ��
������ ;

�	���
��� �� ��"�	���� ���� 4&(�	���� &����  � %��������� ������� M��
�����(��0�
�����8���	���7�%	�����

�9�$&�������
�%�� P����(����Q � ��"�	��&,���3������������
���	��	�� �����	 �������� � �	������,���

���/����56��/��������	 @??�	,$&��8
�3�"���� :�� 3����� 4�� ������ ���� 7��
&���,� 4��� ��� :�#�

�&��'��� .���� �	��	���� :�#�� �� ��&����� �	��	���� 4��
	
����"��

;$������	��������	���������	��	����������	�������	������
�����	-���� 8

"	 �������	 ��	 B�*� ���*&' *���� 	 ���	 ��������������	 ����
�$��������	 �����������&����(	 ������ 	 ��������������	 E �*G���
������ 	�	��������	'���*�*����	�����(������	��������������	 ��� 
�$������+���	�0�	'���
�������0�	'��������� 	>����	�$����� 
��������	�����	�������	 �
���3�3�����	�	������ 	�������������
��	������	"��#�!	L�����	������� ��	����	&�	������������ 	��	��
������#��	 ������������	 �����$��	 .����	 .����������	 L�����
,������� 	���&�� 	���	�	�����	 3�"�  	��� 	�����	�������	��� 	���
������(��	 ��	 ������	 ���� �	 >������	 ���	 �����(������	 ���
����������	 ���!	 ���� 	 ��	 �������	 �!	 ������ �	 E	 ����������	 �
������ 	 �������������	 ����� � 	 ���	 ���	 �������#�!	 .�����
.�����������	L�������	��	��&������	�	��������� �

aa
@��	 ���(��	 $���	 �����#���	 ��������	 ������������	 ���� 8

��������	 �������	 �����������	 �����������	 ��������������� 
���������	 L����� 	 ������	 ���������	 ���������	 �	 ����! 	 ����
����$�&��	 �����+���	 ����	 �	 ����������	 � �������	 
������� �
;��	������+�	��$����( 	���	��	�����	-����	 �����	�	���	���
"��
'	 ��������	 �	 ���	 ������ ���� �����
���� ��� ��
���

��	���������	�������	�	�����	��������	L�����	�����	������� �

� � � � � 
 � � M 
 � � � � � � 
 	 � ! � � � � �



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


E	�	������	����������	����	E��������	)���������	�&�	$���	������
���	 B�*����*&'�*���	 ������	 �����	 �	 ������ 	 ������	 �	 ���
���&������� �	��	"�����������	E��������	@���������	
67D*664
���� 	�	�����	��#����	�	������������������	�������$������	��
�������	�	=��������� 	������	����	�����	�	���������	������ �	E
������	��	�� 	����	����	E �*G�	B�*���*�. 	�	������	!�����&'���� 	�
,���������	������	���	�,�����(��� 	 ���������������	�������� �
���	 ���(	 ���$����	 ���(�	 ��������	 �	 �	 �����������!	 ����!
�������	��	?��������	�����	��������!	$������#��	�	������ 
���������!	 ��	 �������	 ���� ��	 ����������	 �����	 �����
.����(������	O�����(	�����	����&������(	��������	���	��! 
���	���������	��	�������	��!��� �

?��	���������	���$!��������	����������(	������	�$%��������
���������������	�������� 	@���������	������	.�$�� 	��	�������
�%�!����(	95;;	��������������	��	���!	�������� 	�����(��+��!
�	�����	���������	������	��	E �*G���	��	��������	������	���	��
��������	 �	 �����	 @���������	 �������	 ��	 $���+ 	 �	 �����(����
�������	�	&���!	�������(	��#(	��������	����������	.�$��� �	L����
@���������	�������	����������+ 	��������+	��	 �@����������� 
�������	$���	���������	���������������(	���	������	 �5��
���I�� 
�	 ���	 �����������#��	 ��	 �����	 ������	 ��	 ����������	 ����� 
�$%����(	������,�������� 	������������	�	�&��( �	"	�����(����
�������	���+���	��#(	����������	��	���������	�����	����������� 
�����	������	��	������!	����������	668	�����T�	�����	#���(	���
�����	����������	.�$��� �	E	����( 	����	-���� 	�����	�����������
����	����������	��������(���� 	!����������+���	���(	��$���� 8
?��(	 ���� 8	 ���3�3��3�3�	 ��34�� �	 �����������	 ������	 ������
�	 ��������� �� �
�$�%&�� ������	����%&� 	��
�	�,� ���'�

��
"��� &���� �	�����,(�$	�� �� 0�����	��$� �	���
���$
5��%� 4��������

P���	 �	 ����������� ���	 �	 ��� �
�$�%&�� ������	����%&��
�����	�	 �	��
�	�,������	�	����'�
���
"������ ���	�	�&�����
����	 �	 ��	�����,(�$	�� �� ������ � 4���	 �	 �0�����	��$
�	���
���$� ���%��&(���� %����� 5��%� 4������� Q�

.������	������	-�������	����� 	���	 �5��
���I�����3��6���
��������	������(����	������������	������ 	�	�����	�������	���� 
��	 ���������	 ����� 	 �	 ��������	 ��#(	 ������$�����	 ��������!
'����������!	 ���(��� 	 ������������!	 �?����
������)��*��� 
�������	���������+���	'�������	=��,�+ �

L��+� 	���	�5��
���I������*���	��������	��	N���� 	���������
�������&���#��	'�������	E����� 	�	���	������ 	������	N���� 
�����$��������	 �	 !�� ���&'����	 �����	 ��������	 ?�������#���
��	-�����	G�������	L��� �	H���	N���	�����!����	��	���#�!	�����



���

�$������ 	$��	��������������	.����	
?���� 	����#��������	�	���
��	 >���	 ��	 =�������� 	 ����&��	 ������	 �	 .�����	 �+������
����+�����	 �	 O������ �	 �������	 ��	 ����	 �5��
���I�� ����*���
�������	���&�	������	.���� 	�	���(+	���������(	�������	>��,��� 
��������� 	&�������	�	'����!�� �

-��������	���+� 	���	 �5��
���I�����)��

��	�������	���&�
����	�����	.���� 	�����	E����	�	@���� �

aa[
?�����(��	���(	E���������	@����������	����(	�+$���	���� 

���	���(��	�����#����	���*�*�*�*���	.�*-��	
693	��� 	��#��	G���
E���������	@���������� 	���������+���	��%��(	��	 ��������	���
����� 	 �	 ������!	 E �*G�	 �������	 �	 �������	 �$����(	 &������!	 �
������$���(	 �!	 ����	 �	 ���� �	 '	 ���	 ���	 ��������������	 ��
����������!	 ��$�&�����	 ������	 ��������	 !������� 	 G���
�����������	�������(	�������������	�	���	�������������	������ �
.���(	�������(���	�����	�������������	��$���	��������	 @3(-?2
$�����	�������	���$�+	������	�������#��!	B�*� ���*&'*�������� �
>��	$���� 	���	�	������	������	.�*���	����	��������	�	������(��*
����������+	����(	����������	��	B�*� ���*&'�����	E	�	��!	���	�
��&���	������	��	#����	����&��	������	�	�����+	&�����+	+$��
�(��	 P�	�3�	 �	 �����������	 �������������	 �	������	 �
�
���,(��� �� ��
��(��� �����'���
"�#� %�	������ Q�

L���	 �	 ���������!	 ������#���	 �����������	 ��
����  
����������#�!	 �	 ���������	 .�$��� 	 �,������������
�S(?(&)4'�2 	 �����#����	 �����������	 ����������(��	 �
&��������	 �	 ����#����*���!�&������ �	 �� 	 ������(��	 �	 ����
���������	 ��$���	 �������( 	 ���	 ��#(	 �	 ��$�����(��
�����#�+������	��	��� 	��	����*!�� ���&'����	����������	��	����
����#���( 	���	�&�	�	647	����	E��������	H������	$��	����&���
�����(	G��� 	�������+���	��	��!����(	�	����	����	�	�������!
&����� �	<��������� 	��	���	�������(	��	������	$��	�$�� �

"��	 ���	 ����� 	 ��	 �#�$��	 *�5*2�X''H-� �&*2)40'./�-� 62
L2,/�*4A�*�.&'�.*0GHT  	B�*����*&'*����	���������	����	�������
E������ 8

�.��&�����	 �������	 �������	 ��	 �����	 ������!	 ���#����	 �
&��������	�	��!	��� 	���	���	���������	��$�	-���`	���$�	��$����(
�	��$�	��&������� 	���	������&������(	��	����	�	���� ����

E	�����	��	��#��	�����	��	���!�&����	�$	����*!�� ���&'���!
����������! 8

�)��(	��� 	����	��	!���#(	��!�����(	������	�����	������������� 
��$���� 	���	���� 	��$����	���!	��������� 	�������	������+���
��!������	���� 	���$�	����(	���$�����	������	�	&������� ��	�Y��
�������	����������	�����	������+���	���(��	��	����!	���(��! ����

� � � � � 
 � � M 
 � � � � � � 
 	 � ! � � � � �



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


�H������	�!	�������	����+������	�	��� 	���	���	�������+�	�����
�	����	�������!	&�����	�	��������+�	�!	���������� ����

�a[[
?����	�������	��������	�����	�	��	������� 	"���������	.�$���

.����(������	 O����� 	 ����#��	 ���������� 	 �,�����(��� 
��������(��	�������	�	���������	�������������(	�����	�����	�
����	�5 ��� �� �� (���	E��	������	�������������	.����	-�����
"���	�	.������	.������*-���� �	��	�����	��	����!	�$����	�$����
@���������	 $��	 ������	 <�����������(���	 �	 �������������	 ��
���(	������� �	���	$�u	"��(	�����	��#�������������!	��$������ 
��	�������	��$���������	����	@����� 	����#��	�	$���	&���	A����� 
�����	 ������	 �$	 �$������	 ������	 �����������������	 ���������
N�������� 	 ���$�	 ������������	 ���	 ��	 �������	 �����	 �$�����
E��������	��$������	��	���	����	�	��&�	�����	������	������ �
"�	 �����	 �����	 �	 ,�������	 @���������	 �������	 ���������	 ��
�����������	�����	!������� 	������!	�������(��	���	�����	����
��	 ��$��	 ���	 ����� �	 @	 �����	 &���� 	 ���������� 	 ��	 �������
���������(	����	����	�������	��	������	�����	�$���!	���	����
����	 ��������� �	 FG�� ��/@+2'G&)4'�� 5&S(/.(,�*&''H2� S&/GH �
"�������	 �����3��3�3��	 ������ 	 � ���� ��������� &	����
���
5���%�� ���� �������� ������ �
�#��������� 
����

@����	H������� 	�	���������	����	���	���	E���������	<������
E������	�������(	������(	������(����(	�����������	��	$������
����*!����&'�����	 �&��� �	 Y��	 $��� 8	 \����	 A�����,	 
6D8*6D6
���� 	"�����	
6DC*645	� ���	�	"����������	//	
643*6:9	� ����	.����
����������	��	��! 	\���� 	�������#����	���������(	"��������+
������+ 	$��	�$��	�����������	������� �	<��������� 	���	�����#����
�����&��!	$�����!	����!	��������� 	O�����(	�$%����� 	���	������
$���	������	�	��$�	.����	E �*G����	'	\�����	����	�	�� G�,(�
�����	��	�\����*;�������� ��

"�����	 $��	 ��&&��	 �	 �����	 #���� �	 "����������	 ����#��
�������������	 ������� �	 '	 �	 6:C*�	 ����	 E��������	 A�������
?�����	�,�����(��	�$%����	����*!�� ���&'����	���������������
�������� �

�a[[[
"	 336	 ���� 	 ��	 "�����	 O�����������	 .�$���	 "�����������

E��������	\�������	?<E@'L'N	��%��(	��	 �������� 	�����������
��&�	@����������� 	������	�	$���������	 �&'�	�	��	��������!
����������!	�	�����	����	�	����	&�	=�������(���	=��� �

.������#�++	 O�����(	 ��	 �������	 �� 	 ���	 ��	 ^/	 ����	 ��
������������#��	
�	�������	���	�,�����(���	$�������	;�����
�����$��	 ��������	 ���������	 ?�<�";?N;X��EV	 �	 ��&�
��������&��� 	���	�	�����������	��	 	����������
�����% 	P���3



��	

���Q	���&��	������(�� 	���	��������	�������	�����	���,�� 	�	$�����
���������	�	E���� ��

��	 ������� 	 ���	 �	 O��������	 �����	 ���/����	 
��������
!�����&'./(-	������������	�$�����	��	 ����	��	�����	c^/	����
�����+	 �	 ��������!	 ��������������!	 �&'�	 ���	 ��������(
��������������	����� �

"	�����(����	���� 	���	���	�����������	�����	B�*� ���*&'*����
����+���	 ����������	 ��#(	 ��$�����!	 �����!��	 O����� 	 ��&�
��������	���������	E �*G��	���������� 	��#�����	L�����	�	��� 
���	��&����	��&����+	����#�������	������	&���(	����	&� 	������
��	 ������	 ��$�������(���	 �������� 	 ��	 �����	 �������(	 ��
�������#��	������ 8	�?����� 	����	�����#��( 	�������	�&�	���#��U �

'	 ��&��	 ���	 ?�������#��	 ��	 -�����	 G�������	 L���	 �����
.����	��������	�$	����	�����$���	������ �

�5��
���I�����)��

����"!�����;8�# &'8
�.�����$�����&����
���
������� �!�����	��	���*����� �L�����

!��� 	���	�
�� &� *��� 8� 7����U� ���� 	����'�
� 	 ��� �
�� ������
�
����� ���� ����
	�� 	
���%N�

>����	 ������	 �����	 �����(	 ��#(	 �� 	 ���	 ����	 ��	 E �*G��
,����������(���	������	�	��� 	���	��&��	�����#��(	�����	���
��	 ��&����� 	 � ���	 �	 ���#���	 &���� �	 @��	 ����	 �	 �	 ��������!
����������!	�&'�	�	��������(���	���� 	�	�	������������	 ������
��������������	���($�	�	 ������	����� �

"	 �����	 ���� 	 �	 E������ 	 �������	 ,� ������	 ��������
���������+ 	 ���	 ��������	 ���	 ������	 ������� 	 ���������+��!
L�����	 �	 ����������	 ���(	 �����	 �$���!	 &������!	 �	 �
�������������� �	L�	���� 	�����(	�����	������ 	��	������	���������
��� 	���	�$�����	���������	������������	L������� �	E$�	����(
�!	 �����&���	 ���(��	 ���������	 ������� 	 ���$�	 ��������(	 ���
������������	������	����������	��	L���� �

���������� 	���	�	�+$��	������������	������� 	�����	��	������
��������	 �	 ����	 ������ 	 ����+�����	 �������	 �$���+���	 �&
������������+	���(	��	������( �	>��	$���	�	���� 	���	���	���!	���
��������(	�������(	�	�	�����	������	��������	�����	������������
��&��� 	�����������	�������������	�	��� 	���	����������	�����*
��	��������������	���� 	���	L����	��������� 	���	������	�	���
��&�	���������	����� 	����$��	.����� �	E����!�	����*!�����&'����

����	4���
"�	��� 	O�����	�����	������ 	���	L����	�������&��
�����	�	@������ 	������&������� 	���	�	���	������� 	@����������
������	�����!	������� 	�	���������	-���	.�����	�$%��&���	�� 
���������	��,��������	����	��	�������������	��	��+	"�������+
.������	E	������	����������� 	�	���	����� 	�����	�������������
��	��!	�����	>��������� 	��������	&���	�������*������������� �

� � � � � 
 � � M 
 � � � � � � 
 	 � ! � � � � �



�	
 ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


�� 	�	��������	����� 	�����	�������(+	��������	������	�	����
��������	���#�	�	�����	���!	�����������!	�	�������$���������! 8
�E	���	&�	���	�������� ����

E$�	��� 	����	�����	�������������	��������(	���	����	�������( 
��	���������(	����(	$��(#�	���	&��������	
���	�����(�� 	����( 
�������(��	������	�	�����������	�����$������ �	E	��&���	��*�3
��	P����,(���9��& 	������	�������	��������(����	����Q	�	 ��*3
�3���	 P����,(��� �%��� 0�	'&,� .	��& Q	 $���	 ��������(��
���������	 ���	 ��	 ������ �	 !&� �2.0G4� *2/�*� �, *(��(C&'C./&0
('/*(5(?(0� 1@3)(J'�� .�6�)&� '&� /�.G,&T� G,('&�?&G4
+())(�'�*� J2)�*2/ �	 Y��	 ��,��	 ���������������	 �	 �����
�$����������	�	�������	���� �	E	���	���	��� 	���	�	�������	����
���	���������	E������	����������	�����	#���(	���������	������� �

<��������� 	 �	 ���	 ����� 	 �	 �����	 ���(�	 $���	 ���������	 �
��&&���	��������	&����� 	�����	��#(	�������#�!��	�����!���(
�$%��(�	��������	 ��������������

��[b
O�����(	 �������������	 ���������	 ���(�����(��	 �������

���������	 ��������(����	 ���� 	 ���	 �$�����(��	 �	 -����
��������(����	����	���	��#����	����!	L����!	���$��� �	�� 	�
������������	 �	 "����� 	 E �*G�	 �	 !���	 ���������	 �����(�����	 �
��������������	����	�����������	����������	
�����	����������!
$��(��! 	!����	��	����	�	� ����	E	$��	����	������������ 	��	�������
�	���	�����������	���������� 	�+�� 	�#�$����	������,�����+���
��$�	�	�����	�	$�������	������	������	���� 	��	����������	$�	�
���	������	�	����������(��� �

;����������������	&�	�5��
���I��	����&����	$��(#�	�������� 
���	����	������� �

	�1,2/(� �&1�*2�(8� ��2� @/,&�( � : � !'&'(0� @� &,(2*
@/,&�2'H �

��	���	������	�������	������ �

�� C���� 7� 	�!	��U
��

��
�
	E
��

E	 ������	 �����	 �����	 ��������	 �	 �������	 �������������	 �$
�������	����*�(*���*���� �	Y���	"���������	��������	��	�������
������	��� 	���	�������	�#�$����	������( �	=����(������� 	���	�
����	������	"���������	L������	�������	������ 	���������	��� �
-����	 �����������*�������	 ������(	 �	 ������ 8	 �����3!�3���3
�����	 �	 ����� ���
����� 5��&�� &	����
���� 9&���#�%�
	���(�%� �� %�'���



�	�

P������	 �	 ����� ���
����� 5��&�� &	����
����  	 �<���
���9&���#�%�  	���	���	���(�%�������  	������	�	�%�'��Q�

;$���������� 	���	.��	-���	.���	H� ��# 	�������#��	"���
���	 ��������	 "����#���� 	 �	 ��������	 �������������	 ��������
�����(����	������	$��(#���	����� 	�������+����	���	�����	����
��#��

"���������	L�����	�����	������	������������	$���	H� ��#�
"����*�����	
;���������+���	������������	������	"����#����
���������	���	������	���������� 	&�����!	�	����������� �	E�
�����#����(	���(	���� 	������	�����	�	���	�$����(	&������!	�
���	�!	�������( 	�	���	���������(	����	�������	-��� 	���	���	$���
�����$��	 ������� �	 -��&�����������	 �������	 ���������	 ����
��������	��	��!	��� 	����	��������	@���*����	��	��$����	 �����
��3*� 	 
��%��� 	� ��
�����	��%�� 
�#�%��� ���
����'��
����������"� 	 ����	 �������	 ����	 ����������	 ������	 ���	 ���� 
���$�	 ������#��(	 �	 ��! 	 �����(	 �����#����	 "���������
����������� �	 E	 ��	 ����	 �����������	 ��	 $����	 ��	 @�*��*� �����
������	�������(+	��������(	�� ���(�������	��������� �

?����	�!	��������	�	E��������	�����#����	 ����	������&���
&��(	 ��	 �����	 �$���������	 ���	 ��!	 ?��������	 "��������
E����������	 P�8�������Q�	 '	 ����� 	 ���	 ��	 �����	 ������� 	 �
���	 �	 ���(��	 �	 ���	 ������	 ?�������#��	 ��	 -�����	 G�������
L���	�	���	������	"�5��
���I�����)��

����#-8�#%��#98�,%' 	E�*G�
B�*���*&. 	���� 	���	������	��	$����	������ 	�	���	�	��������	����� 
����������	 ���������������	 �	 ���	 ��� ��	��	 ?����&��#��
���������	���	��������	�&������� 	������	�����	�������� 8

�5��
���I�����)��

����"#%8�7 #08�#&'8
����� M� &%�
,� :�#�� �� ��	�� ��%� ��&����� L��'���
���
�2����� ��� �������� L��'���
"�� 2�������� M� ��'
,� ��%� ��

:�#������ :� �&���� 	������
"	������"� �� 9�J�
�*�� M� �	��&� �����,� ��%X� 
&�'�� �
�� ��	�� ������ M� ��'�
J

������	
��M�������&��L��'���
"���������������%J����	
������&�
��� ��'
,� !��� �� 0�%�� �� :�� ������� ��
����� %��� �� ���$�� �� �
�����������	&��X������$������������&,����9��J���������������M
��&� �� :�#&� 9��%&�� �� &��� �� &������� 9��J����� �2����� ��
�������� :�� 8&$� �	����� ��� �	������ ��	� �� �	��&,� �	��&J
���������4�����������"��&��������&�����������"������&	
�'���
�� �&�&(��� �����	���� ��%��

>� 	 ���	 ����������	 ��������	 ��	 ���������������	 �����	 ��
������ 	��������	�����	�L��'���
"�	��� 	���	��*��������	��������
�����	�xjkjwglhon��	E	���	���������	�����	�����(	�	���	����	���( 
�$�	��	���$����	��������	�����	-����T �G��#����(�	�	�'!���� 
�=�!�������

�� C���� 7� 	�!	��U
��
� ��
�
	E
��



�	� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


�� 	���	��	��������	����� 	��&����	������	-���	��+�	�����
�������	�������	����� 	�������	���������	��������(	������	���$���
������	E����� �	?������ 	��������	�����������*�������	������(
�	 �������	 ��������	 ������	 ������ 8 	 �����3�!3�3�3�� � 	 �
���		������'��� ���� �� �	������ ������ ���� �������
6��#��� 0�	'���� 5���	�����

>���	�����	���(���	����������	���(	���	�����	��������	 "�3W��
P�L
����'���� �� 5����� L������ ����� Q	 -�&���������
����������	��	?���� 	����������+���	.����	���!	-����	�������
�����������	 ?�����	 <���3���	 P�����	 �	 �4������
,�  	 ������
�	 ���	����,(��� ��%�� Q�	 "��������������	 ��	 �����������
��������	 ����3!�3���3���� 	 ���	 �	 ����������	 ���3!���	 �
�0�����(���� L
����'�����

E�����	 �����(�������	 "���������	 ������� 	 ���������	 ���
�����	�������������� 	�	$����	����	�����	���	�����	����������
=�������	H���#�� 	�������	��	��#� 	�������(+	�������������
����������	?�������	=��������	��	?����	.����	�����	 ������� 
����	��������	��������	��	�����	-����	�$��������	 �6������
������

Y��	�	$���	��	��!	���	$�����������	�&�������	����&���� 
���	���������� 	������	���#������	E �*G���

"	�������	�����	����������� 	���	��	����������	�	������	�
)(������ 	 '*-���	 ��*<��	 ��&�	 ��������	 
���	 �	 ���	 ������	 ��
$�������������	����	������	�����	�����+ �

"�������(���	�������� 	��	������	�&	�	�� 2�����! 	�����	�$�����
��������	��	���������	���!�&�����	��&��	��� 	���	���������	�
"����*�����!	"��������!	������!	�	��� 	���	�����������	� �*����
��	��	���������� 	��	������	"��#�!	L����� 	������	��&������
������������ 8

"���������	L�����	��+���	�	������	��������	 ���	����� 	��
������� 	 ��	 �$�������(����� ��	 "�	 ������	 ?����	 �
���� ����
�(����	 �������	 ����������	 ��������(����	 ����	 "� ���� 
"����#���	.���������	P �2������Q 	��&����	��	����!	?���������
������ 	 �	 ���	 ������	 ��������(����	 ����	 �������+���	 $����
�����$��	�	���	$����	������ 	���	�	 ���������(��!	� �*������!
������!�	E	���	������� 	�$�	�������	������	���	�����	$�����������
$���	 �������(	���$��*����������	�	����������� 8	���	�$������
&������!	�	��	������$�����	�!	�����	�	���� ��	��	�����	&�	���
���(	����� �	?������ 	-����	.����� 	�����	=���*����	���	��!	$��
����������	 ������	 ��	 ������$�����	 ������	 �������������
�������������	����	����(� �	��	�������	!���	$�	�����	�	���	��
����	����������	���$�������(	�	"��#��	E����� �

@����	���� 	"���������	L�����	�+$���	������	��	����������+� 



�	�

�	�������� 	����+��+�	,������� 	�����#��	�$������	&������!
���	 ���������	 ��	 �������� 	 �	 �������	 ���������� 	 �	 ���
����������(���	����������	����	����	�	�����&�����	��	��$��( �

>�	&�	�����	���������	�	�	����	��&������	���!�&������	�
.�������!	 ������! 	 ���+��!	 ������	 �	 ����	 &�	 ������	 �
"����#���� �

���� �&�2I� 7� �H'� ���&� �(*H� (� ���('(� �&,*&G(:� 5&1(.&*I(-
.�� .)�*� 	2,T�*'�-� �(J'�.G(� *.2� 	2�H� c+@ �@)4+&'.G*�d:� (
G2/.G&+� /�G�,���� 1�)'�.G4A� .��G*2G.G@2G� 1,��(/G�*&*I(-

�&��+2G@� �G(?2-� 	.2*HI'2��:� �,)�+� �&,@ ��-:� G2/.G� ���,&�&��

�� C���� 7� 	�!	��U
��
� ��
�
	E
��



�	� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


.����� 	 ��#�����	 �	 ��	 �����	 �����&�����	 ���������(��	 �
.����	.����������	L������	�������#���	������ 	�����	�������
��������(	E�*��� 	�������	�	���������	B�*� ���*&'*���� 	����������
������	.�*�����	�	���	���������������*������� �

G	 ���������	 ���������	 ������ 8	 �?�����	 &�	 �	 �� ���(���� 
����$��	 ������ 	 �����#�+�	 �$���	 �$�������U	 ;��	 ��� 	 ��&�
�����#�+�	�$�����	"����#����	B�*�� 	B�*��U �

����	L���(	���(	�����	���	���$�������� 	�������	��&��	�����(
������(�� 	$��	��$����	�	������ 8

>� 	����	�	����������(�����	����	E �*G� 	��	"������ 	�	�������
���������	��*���� 	�����	�������� �	E	=�������	�$	������	�������
�$�������	��,�������	��	�������( 	!���	�	 �������	���$��	��
�����������	����	������ �	G	��*��������	��	�����	��#(	�����������
��!�����	��	��������	�	�	���	�������	��#(	���	�	��������(���
�������������	 ��������� �	 E	 !���	 �$�������	 �����#�����	 ���
�����(����	������ 	��	��	������	�����!	������� 	�	�� ���(���	��
�����	������(��	����	�������� �	��	���	����!	���������!	�	 ����3
!�3���3��� 	 P��%�,(���� 	�
&� ��� 9&���#��� 	���(���� �� %�'�� Q
��	��&��	$��(	�����������	����(	�	)(������ 	�$�	��������	���
�������	�������������	��	$�����������	���&����	"����#���� �
;$����������	 �����	 �� ���(��� 8	 ����	 -��� 	 �����	 #���!���
?����	��	 ��!3!�+�	 �����������	 �	 �:
�#������,(��� ���� ���
��������%���� I�����

P��!� 	 �	 ��
�#������,(���� 	 �!�3+��� � 	 �	 ����� ���
��������%���� I���� 	 Q�

��!3!3�+�	 �	 �4� 6���&���%�� 
�	��,(��	��� 
��&(���
��&	��,(��	��� &%�"'�,(��	��� 	��%�,(��	��� �	����,(���
	�����,(��	��� ����,(���� ��	�&	��,(��	��� ��,(���
�����,(��	����
,������"�����"��

P��!�	 �	 �	� 6���&���%���� � !�	 �	 �
�	��,(��	��� 
��&(���
��&	��,(��	��� &%�"'�,(��	��� 	��%�,(��	��� �	����,(���
	�����,(��	��� ����,(���� ��	�&	��,(��	��� ��,(����� � �+�	 �
������,(��	�����������"�����"� Q�

E	 ��������	 �&�	 ���+���	 �	 ���#��	 ,����	 ���������!
����������#����	��&���	� �"%�	�	"��!�����	N������(+ 	���+���
���	��������	��������	?����#��	 ������ 	������+� 	���	#���!
�	���	����	��	��� ��	�	"����#���� �

-����	����	����������	�������(	 ������ 	���$�	�$����(�� 	���
�	�������	��	�������� 	� �*���	���������	����������	�	$�������� 	�
�����������	�	����$�����+	�����!	������� 	���������	���������+
����+�����(����(	 ������	 $�	 ��	 ��	 $���	 ������ �	 @��	 �	 ��	 ���!
"��������!	 ������! 	 ��	 ������	 ����	 ����������	 �������
�����������(��!	��������� �



�	�

E	!���	�������	������	���	�����	��	���(��	��	-��&���	"������ 
��	�	��	����	���� 	���	������	!����	�����������	�������	@���*
����	�	��������	��������	�����	$���	�&�	�������$��	�����������(
�	 ������	 ����	 .����	 .����������	 L�����	 �	 "����#���
"���+$������ 	 H�����(	 @ ����� 	 ��&�	 �	 ���!�	 @��� 	 ����
�����&����(	����(	�	���	����������	����#����	��	���(��	������ �
=����	�	���	�$���(��	�	�� 	���	��!������	������	�	����	��$�������� 
�	�� 	���	��!������	���	��������	�������	�������	�	��&�	�� 	���
��!������	���	���(���	��������	�������	����&����� �

"	"��������!	������!	������� 	���	���	�+��� 	��!�����!��	�
����(	�����,������!	��������!	�	������(��!	�������! 	���	���
����&����	�����#��(	�$������	&������!	�	������$���(	�!	�����
�	���� 	"����#���	��&�	����	�����&����(	�$�����	�	.�$�� 	��
���������	 .�$�	 �	 ����	 .�����	 ����������	 ����+$�������	 -���
.��� 	�������	�	����	����	���������	"���������	����	��	�������
��	��$�	������	)(����� 	�	���������	�	����	.�����	"����#���� �

G������	 #���������	 �� ���*�	 ��	 ��������	 �����	 ��� ��	��
"����#����	�	 #���!U	>��(��	�	� �*����	��	���	��	������ 	�$�
����(	���������������	���	������	�+$�����	-�&���������	���� 
�����	 "���+$������	 �������� 	 ���������� 	 �	 �������#��	 ���
?����&��	�����+�	��	����	�	���� 	���������	�	�����������	���
;�	��������� �

E	������(��	�������	�����������	����� 	�	������	@���*���� 
��������	�������� 	 �	 ������������	�	 ��������	����	= ��� 	 ���
���&��	 $���	 �������(��	 ���	 ��������(���	 ��������	 ������
����&�� 	����������+����	������+	����&����� 	�������	���������
������	 -��	 .��� 	 ��!�������	 �	 � �*����	 ������������	 �������
�$�������	 B B��	 ��������������(	 ������	 ���	 *,2+2''���
�����������	������	����&���� �

-����	���� 	�� ���(�������	�	���	���(	��	���(�	-���	W��� 	�
�����������	��������	����������	-���	.����� 	������	��������
���������	���	&�����!	�	��������(���	����	���	�$��� 	�	�������
������������	 �	 ��������(���	 ����	 "����#���� �	 "	 "���������
��������	����� 	�$��������	�	-���	.�����	������+���	������ �
E	������	���	������+���	���	�����	 ����
���

"	 �������!	 ����#����	 ���������������� 	 �	 ��	 ����
��&����������������	�������������� 	����	���������	�	���	$����
�����������&������	�	��������������	�����!	����������!	������
��&��	 �����( 	 ���	 ��	 "���������	 �������	 ���������	 L�����	 �
-��������(���	 =���	 �	 �	 �����!	 �������! 	 -���!	 �	 ��������!
��������(����	 ���� 	 ���	 �	 �	 �������	 ����#����	 L������ 
�������������	�$��������� 	���(	�����(���	#���� 	���(	�������
�$��������� 	���(	��!����� 	�������� 	����������� 	������������	�

�� C���� 7� 	�!	��U
��
� ��
�
	E
��



�	� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


����	E	�� 
�%	����$��	�������	#���� �	Y��	��	���!�	�	��	!���#� �
Y��	 ��	 ��&��	 �$����(	 ��	 ������	 ����������	 %&�& 
" %� ���
;$����(��	��&��	��#(	����&�� 	�����#��	������(	���(��	����
�������	#���� 	��	�������� 	���	��	�&�	���������	�	���	���	���&��
�������(��	������	��	����	������	L����� �	E�*���	�	���	�����
��#(	����	��	������������!	-����	��������	��	����(	������(���
����	�����&����	������	E����� �

=����(�������	�	���	����	��	��������	�������	"����������
L����� 	 ����%�������	 ���������	 ����(	 E���*����������� 
"���������	�������� 	���(���� 	����������� �	E	����������������
���*���	�	����	�	��	�������������	������������	�������$������
����������	 �	 "����*�����	 �	 ���	 �����(���	 ��#(	 ����&�����
���������!	 ������!	 �	 ����������!	 ���������	 �
�����������&������ 	 ��������!	 �	 ��$��&�����	 .������	 �
���������	��������� �

.�������	 �� ���(������	 !���	 �	 ����������	 ��	 ���&����
"����#����	 #���!�	�����	-���	W��� 	��	�	�������	��	������ 
�����(����	���������	��	�	��������+	��������(����	���� 	�	���
&� 	���	�	"����*��� 	���������	�	���&���+	"����#���� �

.�!�����#����	 �	 %&�& 
" %�	 ��	 ��������������	 ���(����
������������	 �����	 ������	 ��	 �����	 ��������	 ����#����	 �
������*�������� 	 ��������#����	 �	 ���������	 ���� �	 E�������
�����(����	 ��	 �$��+���	 �	 ������� �	 '	 ������$��+�	 ���	 ���	 �
���$�����(���	��������	������ 	���	�����	 ������	��	�����	-����
�	���!���	�����	���	�	��������	�	 ���
�����������
��������
&	�����������
�����

.������#���	 ���$������	 ����	 �������� � 	 �
������������������ �	��!����	��������(	�����������	����(	������
��	��������	���	���&������	 '&+(	��&��������(���	����� 	���
���	���(��+	������������+	.����!	?������	�	���������� �	��
����	�$��&���(	�����	E �*G��	�	=�������	�$	�����!	��	�	�������
�������������	�	������ 	�	������	������ 	��	���(	��#(	���	�������� 8

;�	N�$�	".�	.��������	������	���������	�������(	��������
�����!	 ���!�������	 ��	 ���#���� 	 ���	 ���	 ����+�	 ������	 �
���������	��������� �

��	N�$�	�������	�������( 	���	 �1�.)&'?H�	.2*HI'2�� 	E�*G� 
�	=������	����������	�	����������	�����+�	������	���&�������
)(������	'	�����������
����	$��	�����!	���������	�������� 	���
KG��0/I(  	��������#����	�	������������	���� �

��	����	�������(	������	������� 	��	�����	��������	�������
�$%����(	E�*G��	,�#����� 	 �5��
���I��	�	������	�	$�$����
������� 	�	��������������	E �*G��	�	=�������	�����,�$��� �

'	����	�������(	$����������(	�������	�������� 	��	���	�����



�	�

�����&���( 	���	�	�������#���	����*�������������	����������
���	 ��	 ���������U	 ?�������	 ������(	 ���� 	 �����	 ���������
���&���������	 ���	 ���������	 ����*,� ���������	 ���,�����	 ��
)(�����	 �	 �������(	 ���&����	 -��� �	 E	 �$%�����(	 �	 ���	 ���
����&����� �

��	 �3P2(5*2.G'�  	���	��	�������+���	���	������	���	�����
�����	 E�*G��	 ��������������	 ��������*���������	 �����!��	 ��
����������( 	��������	��	$���	�	���	��������	��	����!	�����! �	"
���	�����	E	.�H;)�V 	"	�'W�Z	.><'�� 	 '(/G��'2��G+2'0)
���������	 �$���T�	 ����#����(	 ����	 ��	 �����	 ��!������!	 �
���������!	�	&�����	���������!	����� �

E��	�������U	@��U	@����U
)��	������	���	����� 	������	����������	E �*G���	������	�����

��	������������+	�����T�	������	<������	E������	�����	�&�
���� 	 ��������#����	 �������	 ��������	 ���������	 ����������
������������	�	!�������� 	��������	�������������� �	<����(���
�����&�����	<�����!	E����������	�	����*������������ 	�	�������� 
��������T�	�������	<������	E������	��!���� �	��	����	���	����� 
���	���	���(#� 	������ 	.�*��������+	B�*� ���*&'*���+	����( 	�
��������	 �,�����(���	 ���������������	 ��������� 	 �������
��������������	.���!���&���	Y,����� �	E	�����������(	�	����� �

��
�������!���� ��������
���� �������� �
�	
��

E��� 	 $�����(��	 ��	 ���	 �����!	 ��������	 �����	 <�&������
B�������	.�*���(������ 	���	B�*� ���*&'*���� 	���	������������
����������	�����&����	�����������!	�����	������(��*���(������
,�����������	����������� 	�����#���	Y,����+ 	<��	�	����������
�	����������	������ �	��+	������ �

�&1H 	����	��������������	��	E �*G�� 	�	.���� 	1,&*()(�*�'2-
3&) 	���	����	��������	�	����������	����� 	 *�1,0+�+�.+H.)2 �

��	�������	�	�	����������	������ 8	;��	���������	�������	�
���������	��	���+	���+ �

?����� 	�����	��������(	�	���$���� �	��	�	����� 	���	$���	����
������� 	��������+���	�	��*����	��	"�����	����	!�����	������� �

;����� 	��	������	��$��� 	��	��������	���������� 	�� 2������
$���	���	����(	������ �	E$� 	���	��	�������� 	�	^/*�	���� 	������
��	 ���(���( 	 ��������	 � �*����	 E	 ����	 �����	 �������������
���������	����*���������	�	+&��!	$������	M������	���� �

'	��	���������	�����������(�	�	��	�(���	'������ 	��	?������

�� C���� 7� 	�!	��U
��
� ��
�
	E
��



�	� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


��	 .�!�����	 �	 M������	 ����������(	 ��#�	 ������	 �	 �������
"���������	
'�������	E������ �	.	��!	��� 	���	-!�����	�	����#��
���	 -���	 L����!	 ��������	 P ���,�3.+�3*����Q 	 �������	 L���+ 
�������#�+��	 �9&���#��� ���
,�
����� *���	���
*���������� 	 P�
��3��.+� C��3�����Q 	 ���	 ��������	 ��������
�%&���#��� ��	���	����,(��� 4���&,� .	��&� �� ��%
�� 	 P�4+�3
����3��3� R��� Q �

.�	�������� 	�����	��������	���������(	���(��	��	���	����(+
L���� 	���	�+��	������&���	&��(	�	������������	�	�������������
"���	 ?������	 ������	 ���	 �����	 E��������	 �������	 $���	 �&�
���$��� 	 ������$�������	 �	 ��	 ������������	 ��	 ��$�
���������������	E���������	�$��������� �	'	��	����	����������
�������	 -!�����*������	 ���������(	 ���(��	 ����������	 ��#��
�������	��	�������	��$����(	�	��� 	���	-! �����	�	���	����	��
�����	�	 -���	 ����	 �	 -! �����	 �	 ����	 ��	 ��� ��	�	 ���	 -�����*
.������ 	�	������� 	���&���+���	��	����������	��#��	������
������	 ���������(	 ���������� �	 ��	 �����	 -����	 �	 ���!���
�4+�����3������	 �	 �	����� ���(���

�(����	�	���	����	��	��� ��	�	.������	.������ 	�$������+���
�5������ ������(�,(��� 0�	'��� ������ 	 E�������	 ���������
������	$���	�����	��	"��� 	E��� �	E	���	�� 	������ 	�(����	�
����"� �� ���"� ������(�,(��	�� �� 0�	'�%� ����%��

P)�����	�����	��	����	-����� 8	�E���3*��	�	 �8�,(��������
8�,(����	�"�  	����	��+���	&���(	��	���������	��������(���
�����	 � �(�*��	 �	 �S�������� �
���"�� ��,(��� Q�

;$���������� 	 ���	 ��������	 ����	 $��	 �	 ��������	 ��*3��*��
.�����	������	���	���	�����	�����������	�	 �0�����	����%&���#��
��	 ����������	 @�������	 ����	 
G������ 	 �������	 $���	 ��#(
��$��(#�� � .�.G&*'�-� J&.G4A 	 E������ 	 ���	 ��������	 ��*3�T*�
�	 ��������,(��� 0���%���

.�������	-�&���������	$������ 	����&�����	�	"���! 	������(
�	���	������	&����	�������� 	���������	.�������	��	����	=��� �
;���	 ��	 ���	 ��� ��	�	��3��.�3���	 �����������	 �	 ��������
%����",�0�����	?��	����	�����	���	O��(	��������	����������
����+	��������#�!	�������	�������� 	���&��#�!��	��	�������
"����#����	<���	������	������	<����� 	���	�����$��	�������	�
�������	������������	 �B�/�(�
���

"��#��	<������	���������	�������	 ���$������ 	��	�������	��
�$�����	 �	 ���	 ������	 ���#�$���	 ������ 	 �����	 ��������	 ��+�
��������	����������	���� 	�����$��	�������	�	�����	?����	 �
���
������(�����

N+$��	��������(����	�	��#��	'�������	E������	��	�������



�		

������+���	�	������&�+���	$����	������(�� 	���	��������	������
E�*G�� 	���	��������	��������	�	�������#��!	������!	�����������
��	 L���+	 �	 �	 ���($�	 �$���!	 ������������#���	 �$������
�����������!	����$���	�	��!�������!	�	����	������������! �

=�����*�������� 	,�������*������ 	����������*@H-�#����	�
A-<����	 ������	 �������(	 �������������	 ��������(���	 ���� 
�������	�������	�����(	�	�+$��	����	�$���� 	��	���(��	��	��������
�	�������������� 	�������	���	���	���������	�������(	��	����*
���������	�����(����	���������	�	�$�����(	��	���	������������ �

�@��	�������	��,�������� 	���	������	����� �T�	���	�������
���������#�����	���	������ �

��	��	�����	�����	������	������ 8	�����	������	����� 	�������
��,������+ �	E	����������	�������	�	��$�� 	�����	�	�����	������
$��#�!	 �����	 "3(��3���  	 ��	 ���������	 �������	 �
����������(�����	"���	�	������������	.������� �

"��	���������	���#���	��#��	������	��	8D86	����	������ �	'
���	���������	�	���$����!	�� G�,(�	��	���������	������	����	�
���	������#�� 	����������������	,��(��,������ 	�����#�����	��
�������	 �������+	 ��������!	 ������������	 �	 ��������
<�������! �

"	8D86	����	<�������	���������� 	@<;"'"S=	�����	��!������
����	�	���������	?;N�;.>R\	G�EM>;[E>R	".�	���(������
���������	 ������������	 �������	 �	 $��(#������	 ����������
��������������	 ������� � 	 ;����#����	 $���	 ���������
���������������(	�	�,�����(���	�� G�,(�	��� 	���	�����	���$�����
��������������	 ����	 ����*����������	 O����� �	 ;$�������#�+��
�������	 �	 ������!	 �	 ���#���	 "������	 ������	 ��������
������������	,��(#������ �

)���������	������(	!���	$�	�	��� 	���	�E	;)�;	��	��������!
��������	�	���������	����� 	���������!	�	������(��!	��������!
��	 ������������	 ���� 	 ��	 �������&������	 ����������������
��������� �	 E��	 �	 ��!	 �������	 �������� 	 �������	 ��	 ��	 ���
�������&��	 $���	 ������(	 ��	 �����	 ;��	 ��$�+�����(	 �	 ���
����������	���(	��#(	�	����������	"������� 	���	��&�	������ �
> ���	 ���	 ������������	 ,��(#����	 ��	 �������	 <�������!
�����(�������(	�������	�����������	��������� �	��	������	���
����������� 	��&�	��	������+��� 	���	�	$������	�+�� 	���+���
���������+ 	�!	�����	����$����� �

;������� 	 �	 ����	 ��	 ��	 ������������	 �������	 �������� 
������+���	����������+	�� G�,(+	����	
��	89;D	���� 	��&����
�������	 �	 ������	 ��	 �,�����(���	 ������	 �	 ���	 �4�����:
���/�

��������	-��(#������	�� G�,(���	��&�	��	���+� 	���	��
������	 �,�����(���	 ��������	 �	 �B���������������������:��

����� 7� 	
�E���� � ������	������� !�����



�

 ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


E	 �����	 �����	 ��	 �����	 �	 ��� 	 ���	 �����	 ����������������
����������	�	����$��	8:84	����	�	��	�������	����������!	�����
��G�,(�� 	��%�����#��	&������	�������(	�����#����	B;>V	-S
"LHNV�G>R	 ��	 ��	 �������� 	 ������	 ������&����( �	 "	 ������
!��������*$��&��������	 ����������	 ����#��	 �+$�������
��&����(	�	�+�(�� �	'	��	�����������	��������#��	 ������������
������	�E@>;	������	�����#����	��	������� �

.������	 ��� � 	 ?������	 �������� � 	 V��$�	 �������#�� 
<�������������	�������(	��	�����	����	�����������	�	"��������
?������ 	�	� �	@������$���� 	��#(	�	c^///	���� 	�	8488	���� �

E����������	 ���	 �������(��	 �	 �������	 ?����	 ?������ 
����#��#�����	 ��	 �����&����	 ��*���� �	 "��������	 ���
�������������	�������( �	�����	�������� 	��	,����������	$����� 
�������������	�	c^///	&�	���� �	>����	&�	�	����������� �	E	���
���������	�����	�������	$����� 	��	�������	���$��	����������
�����+���	,��������	
������	$���	c^///	���� �

;�������	�����	��	��$�	�����	�����	�����	,��(��,������ 	���
���	������	���(��	������	����%�����( �	-����	���� 	�&�	�������
���&� 	�	����	��������	����	
�������+���	�����������	����� 
��	 �������	 ��������	 ���	 !���������	 ��	 '����	 �	 ������ 	 ��
"�����������	 ������������*!�� ���&'����	 �������	 �	 ��	 ���$�
�������	��������	�����	;����	�	���	���������������*<+��������� �

"��	������	
� ���	�����	�	<�������������	�������� 	���������
����������	����	��	������� 	���$�	�	������	�����������	�	��&�
�������� 	�	��!�����#����	�	���������!	�����!	������� 	����(
��������!	����	��	����� 	�����������	��	�����	�	���	&�	$����� 	�
����	&�	,����������	
������	$��� �	;�������	�	�	���	&�	�����
�	�	@������$���� �

)�	c^///	����	��	�	�����	������	���������	�������� 	���	�
���������	 ��������� 	 ���	 ��	 ������ 	 ��	 ����������	 �$	 ����
�.'�*�1�)&�&AP2+ 	 �������	 ���������	 ��	 �������	 ������ �	 ���
�	����������	�	�������*���������	�	������	������� 	�(�	��$���
�����(�����	;�$��� �	����	?����� 	���	��	c^///	����	����	,��(#����
������	��	������������ �

G&�	 ��	 ������ 	 ���	 ��+	 �,�����(��+ � 1,21��&*&2+@A� (
.2���'0  	������+	����	��������	���	����� 	�������(��	���	�����
������#�����	 <��������� 8	 W�����	 '�����*N+���� 	 =�����
H�����*A�����!	 �	 -����	 H����$*L��,��� �	 M��	 ".�	 �������� 
����������	 ��	 ��!	 �������	 ���������	 >��������	 "�������
����������� 	 ������&��� �	 '	 �����	 ��$��	 >������� 
���$����������	���	���������	H �A�=������	�	���	�����������
,��(��,������ �	-����	���� 	�	���$���������!	=�������	�����! 
���$�	>���������! 	�������	����+���� 	�	�����	 ����������	������



�
�

����( 	 �	 �������	 �����������	 ���+���������	 ������	 ������
������� �	 .���������	 ��������	 ���������	 ������������
�����������	 ������	 ;������������	 �� G�,(�	 �����	 ������(��
����������	E	�	��	�����!	�����	���������	������+	 ����	@������� 
.����(��	�	������	�������� �

?����	 ����(	 ���$��(���	 ,��(��,������	 ��������������
$��������	 ���#����	 ?<;WN;	 ><E	 .>;N�>EV �	 =��������
��&��	 <�������!	 $��	 ��������	 �	 �����(����	 ����������	 &�
�����������������	 ���������� �	 '	 ������	 46	 ���� 	 �	 ���
$��(#���������	��&��	��������	��������* ��������������

"	8:84	����	�����������	������	 1�5*�)()( 	��������(	��	&���(
�&�	��	��&����	 �E����������	<�������	�	������	���	��������� �
?��&�	1�5*�)0)(	�������(	��	���&����( 	����( 	���$��� 	�	����
���� 	 ��	 �	 ��	 &���(	 ����$����#�!	 ���+	 ������	 ��������	 �
����������� �	 @�&����	 ����������	 ���������	 �������������
����������	 1�5*�)0)�.4 	 �	 �����	 ��������(	 �����+	 �������
����#�����+��!	���	����������� �

��� ������� '2� 1�5*�)0)�.4  	 ��	 ������ 	 (5
�,2*�)A?(�'2,�* �	 �	 �	 ������	 ��	 ���!����� 	 �������(	 ��
��������+	�����+	);<;='�;".@;H;	���#���� �

����	��C��!�����

(	 $:K&	 ��*�	 ���7�����	 2�������	 W������������

*����	 ������)���+	 ���	 "���	 "������)	 4�!��	 �
����	 �<�)	 
��� ��	 ���.!����!	 �.���	 ����������+
*��������	 �	 ��������������	 (�*�)����
�!�������	 "������	 860?#?	 (�2
�	 ��	 ���!�5��	 �
2�����	 2����	 ��,!�	 ��	 *������!�������	 �����	 �
��*���!�����	 �1�*������	 ��������� � �
8��*���!���	 �	 ��������+	 ��!	 ��*�� 	 8������!�	 �
.�.!������

-����	 ����	 �	 ���	 �����	 .�!�	 ������*�	 ��S����
��������	 �!����	 ��!�7�5�����!�	 ���)���
��������	 "����	 4�!���	 �	 
A0"�?(�0�2WI
��������*�	 �	 �����5�� � � 	 8���*�	 �	 �����	 ���
�����,����	 ��)��	 ���5������	 �	 �������������
"	 ���	 ��3��*���	 �������������� � �	 ������,��	 ��
�#�!���	 
����� � � 	 �1�*��	 ���.�*� � � 	 �A���5��
��!����	 �4�34�3�� �	 �.	 ����!����+	 �	 ���1	 �����+
�������	 ��.��!�	 �	 ���	 ��*��	 0��	 ��*�	 ��)�	 ,!�	 �.
����+ � � �

����� 7� 	
�E���� � ������	������� !�����



�
� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��



	 �������!	 ����!�	 "����	 4�!��	 !�)��
��.����	 ���5�!��.	 <��)��	 ��������	 ������	 *��
*�����!���� � 	 ��*��	 *�����!�	 ����!�����
�������*���	 8������!�����	 ��.�
��5����!����)����	 W�����	 �	 *���
.�!!�����������	 �	 ��	 8����*�����

����	&� 	�	����	����� 	���	������������	���������	 1��)(''���
��������������	���#���� 	�����(������	���� 	������	��������� 
��������	 ����� 	 ���������	 ���������	 �	 � ���	 ��������� 
��!�����#����	�����*��	�	.�$���	�	���!	���������!	��	=�����
�������! �	 '	 ���&�	 ���������	 �	 ��������	 ��*�����! 	 ���$���! 
���������! 	�����������! 	������������! 	��������! 	��������!	�
�����!	����������!	��!���� �

.�����	��������(	��	��! 	�	�������������	�������	��#��	������
��������( �	��	���	�	�����	����������	��	��� 	������+	�	�������
�������+�	�	�����+� �

"�#�	������	����� 	���	��	�$��(��� 	�	����������	-���	����+���
�������������	 *.2T�'&,���* 	��#��	������	
�R�������	E������ 
...<�

L�����	 &�	 �	 �� 	 �������#��� 	 ���	 *&I(� 1,2�/(� 7� '2
�32540'H:� &����(�(� �,2*'(2� &,(( �	 M��	 ��#��	 ������	 ��	 ������
��� 	 �	 �������� �	 M��	 ��	 �������	 ��!�������(	 $�����������
���������	 ��������� 	 ��������(����+���	 �	 �������	 '�������
���&���	 �������	 �	 ��	 ������� 	 �����	 ��������	 �,�����(���
,��(��,�����������	�������	�������	<����� 	��	������	�	$�����!
�	 $���	 �������� �	 ?��������� 	 ����+	 $������#�+	 ��,������+
�����&��	��&�	����	���	������	��	�����	�������������	���������� 
��!���������	<���������	=����	;�$��� 	�����������	�	8D78	���� 8

.���������	 �����	 ����� ��
��
�
� ��&���%� 	���%� �&�"� 
�� �
�	�� ������ ��� 0	�
���J� ������
� 6��	��&J 	 �
���
� 3���,� �
3)����,����
	��	��������%����	���
���%�3
��	����%J�������

	�������#�,��9������,��.

�����	�&,���%
,�����
���
�9��������
O
�	��,� ��%
�,�� -�'	��,�� 6�
"	��,� �� ������%�� %���
5�
���	��������'�
����.��
�,������%��������%�������
�������
��%
���.�����������������
����������,���	�%���	�������
��
���%�	%���������%���%
��%���%(���
J������������,��	�
�� 	�������� �������
��*����#�������������� 	����������	���
7�%	��������
���
�%���%���$������#��%���������
�7�%��&���
�����%��F�	�����7�%	��$�����������	�%�	���������������
�����
�� 0
���
� H��#��,�� 3�
��,� �� &	�����
� ������	���
��� .'����J� ��
���
� 
&�'�%�� �����#��%�� ��� !����������



�
�

?����� 	��	�����!	��������!	������	�����	;�$���	��������
������	������	$����	���!���	�����(�������!	��	$����	������!
���������� 	�����&��+��!	��	&�	����� �	E	��������	�����!	��
��!	 ;�$���	 ������	 �������(���	 ������� 8	 �#�����"� ��%	���� �
����%
���  	 ���	 �����
����� �������

� � � � � � 	 	 
 �E���
� � � � � � 	 � � � � � � � ! � � � � �

.������	 �&�	 ����	 ���	 ����� 	 ���	 /&6��2 	 �����	 �����
�����������	�������� �	E	���	�	��!	�����! 	�������#����	������!
��&�	 ��	 �����������	 ��	 ���������( 	 �����������������	 �����
��!�����	 �	 ����&��	 ���������� �	 ?�������	 ��#(	 ������(��
�������� 8

[
?��������	�	�?�����:��*������������������� 	�������(	������

���&������	 ���	 ��$�	 	 ������ 	 ���	 �������	 �������� 	 ������	 �
������*�����	 �	 "��������� 	 ��	 ��	 �	 ������	 ����	 ����&�+���
�����������������	 ������(	 )������	 �����	 E$�	 .�����	 �	 ���
�����	��	������	��	-����	��������(����	���� 	-���	����� �	���3
�3*��	 �	 ���,(��� ����&�����"�� ������"� �� &�������"��

.����	 ���3�3���	 �����������	 �	 �������"� �� &�������"
������
���� 0��
,�
��%� 4������� 	 > �� �	 ���	 ������ 
���(��+�����	 ���	 �����&����	 L����!	 �����	 ������&���	 -���
����� �

P����	 �	 �������"� �� &�������"��� � ��	 �	 �������
�����
���	 �	 �0��
,�
��%� Q�

;��������	���( 	&���	����������	�	�����#��	�����	 �����3
����� 	 �������	 �����������	 �	 ���������	 �	 ��
�#������,(��
���	�&,����
�	�"�  	����	"���������	-��	����� �

E	������ 	�	���������! 	�	����	������!	���!����	-��� 8	.����*
�*������	�	���� 	�	�������	 ����!����	�������	.����� ��

������	&�	���������	"��#���	�����+	������������ 	'��� �
?������ 	 ���	 ������� 	 ���������#����	 �	 ���&���+	 ����������
������	 ���������(	 �
��"�� 
��"�� 
�����	 ��	 �����	 -����	 ������
�	 �0�	'��� .	�����

;��+��	 &�	 ������������	 �����	 ����� 	 ��	 ��������	 ��!����
����(�	P���)�	�	�0�����	������%�� Q�	<��	������������	���(��
���	 ���� 	 ���$�	 �
��� ���"�  	 ����	 ���������(	 ���(��	 �� 	 ���
�������������	.�����	E����� �	;��+��	&�	����������	 �
��&�	��

�����	t	�	t	 ���	�		 �	������	��	�:
�#������,(�%�4���&,
.	��&�  	������������� 	���	��������	��	����#��	��������(����
����	�	�������	�����&����� �

����� 7� 	
�E���� � ������	������� !�����



�
� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


���3�� 	 �	 �&����,(���� ��(�(��� 4���&,� .	��&��
P"��������	��������	�����	E ���*����	�	�0�	'������������%�
���� ����
����"� ��(&� I���� Q�
���3����	 �	 ����������� ������ ���	������ ��	&���	�����

%&���	�"�� �����
"�� �������%��� ��
������� ��
����� 	 �� �	���
��	'��� .	�����

[ [
;�����������+���	�������#��	"���������	�����������������

�����	������
�����������	���� 	���	�	������	������	�������
���&��	���������������(	����	��������	��	��� 	���	�������	���
��$�	 �������	 ���(+	 &���� �	 ?������	 ���� 	 ��	 �	 �$����� 	 �
������������	�	���� 	����������	���������� �	[���+���	�������( 
����	������(��	�	=��	-��������(��� 	�����������+�	��������	��
"��!�����	N������� 	��	"���+$������	@ �����*N����	[���+���
�����(��	�	��������(���	����	�	��	��!	�$%����!	�	��$%����! 	�
������!	���	�����+� �

E�������	 ��	 ����	 $�����	 ������	 ������	 $���	 �� �3��	 \\\	 �
.������	�����	��	������������	���	��� 	���	������ 	������	��
�����( 	�����+���	"��#���	L������� 	��	�����	����(	$���������� �
E�����	"��� 	��#�	������	����� 	���	 ����� 	���&�+�����	��	����
$����	 ��	 �����������	 ������ 	 �	 ������	 ��$���	 ����������
������������	��	���#��	 �&�����	������� �	E	�������	��	��!	�
.������	)������	��������	.�����	�	 �	�&���	"	"���������	�������
$��	��	$��	&�������	�	$������������	��������	�����$������
��������(��!	 ��� �	 @�&���	 $��	 �����	 �	 �����������	 �	 ���
-�&���������	�������� �	E	�������� 	���	&� 	���	�	$����	���	@�*
��*������ 	 ���	 ���(��	 �� �����	 ������ 	 ����������#��	 ���� 
��������� 	��������	��� ��	��	-���	������ 8	�
����uuu� 	������(
��	������ 8	 �
����3���uuu	
����3���uuu�	"	"���������	��������
�����	�	�����������	���	&����������#���� �	E	����������	������
�	$�����	���������	���������	$������#��	�	��������	$�������(
������ 	 �������	 &�����	 '�����	 �	 �����	 �	 �����	 ����������
��������(��	�@	�&�\\\� 	����	��	.����� �	;�����������	&� 	������(��
.�����	��������	����������	�����������	"��!�����	N�������
?����#��	����( 	�	��������(���	���� 	��&���	 ����� 	�	�����������
��	������	������	�������� 	��� 	�������	���� 	��������(��	�	�	=��
-��������(��� �	>��� 	 ���	���$�����	"��!�����	N������(	�	��
�������	@���*��*�����

;�����������	&� 	���	�����������	�����	�	������	����� 8
B��	 �	 ���	 ����	 ��	 ��� ��	�	 -���	 W��� 	 �$������+���

�L������,(���� 	��	������(��	�	���������	����	 �+�	�����	��
������������	
���	����	�����!���� 	��	������	�����+��!	������
�	-���	W��� 	������	��	�����(	�	���������	������	@ �R�*��	�
������&��(	����� 	������	������	��� 8	�G���uuu



�
�

[ [ [
?���������	�����	������(	��������	�����	��#�	������ 8
=�	����� 	���	�����	�	���	��!���	�������������!	�������	��

����	�������� �	Z���	������	������	�������(���	�����	P ���!���Q
�	 ���!	 �����! �	 "	 �����������	 ��	 ,����	 ������	 �������+���
����������	������	�	��������������	�����������	����(	P ������Q
�	����������	-���� �	.��&�����	���(��	W���	������	��	�$�	���
����������	 ����� �	 ?��������	 &�	 �����	 "� ���	 
"����*��� 
����(�	�	����+$������	@ �����	
@�����*���	����+�	��	�$� 	�
����!����	��	���������� 	 ��
��&	�	����	��������� �	?��������� 8
��	 #����!	 ������ �����!	 �������	 ������������	 �������� 
������+���	 ���������� 	 �����	 ,����	 ������	 	(��@C(G./�-
G()&/( �

;$����������	 �	 �� 	 ���	 ��������	 ���������	 ��	 �����
��������(����	�	������ �����!	���!���	�	����������	$��	����!
������	��	������	"�����

[b
"�!������	 ��	 �������	 ��������(����	 ����	 ����	 ���� 	 ���

�����	 �$����������	 ����(	 �	 "��!�����	 N������(+	 ?����#���
P��� ����%Q�	E	������� 	��	��������!	��#��	E������ 	 ���	�	������
���	����� 	��$�����#����	�	����	������� 	�����	�����	���������
������ 	�	��������	���� 	�����	-��� 8	�	�C&C@C@C@C+�\\\ 	�

b
;$���������� 	���	�	��!�� ���&'����	���������������	������

������	 ���	 �������	 ��������(����	 ����	 �������	 ��	 �����+���
��������� 8

A���	�	���#��	<������	������� 	��	������!	&����	 ����	�
�������������	������	�	������	������� �

.������� 8	 '�	 �	 ��������� �	 ��	 �����	 -����	 ������	 �
��$������(��	M��$�	������(	��	���	������� 	����	��������(	�����
���$����	���� 	���	���������+�	"��� 	��!������	��	"��� 	.������
.������ �	E	�����(�� 8	����	��������	�����!	������	 ����(�	�	���
���$����	�����������	��� ��	��	"����

6��	 �	 �������	 �������	 ��������(����	 ���� 	 ����	 L���� �
.�������	"���� 	 ���������	��������(���	���	�	���	�����	��#(
����&����	=���	-����	$���������! �

P����	�	 ����������� ����	�	 ����%��������$���(��� Q�
6���	�	���#��	<������	������� 	���	�+��	������+�	��������

����������!	 �����&����� �	 H��	 ����������	 ��������	 ��$�����
&����(����	 ��	���	���������	��������+�	�������	��&������� �

)�����	�	�"	�$������	�����������	M	&�	�	���� 	�����������
������(	��	���#��	<������	������� 	���	�������	���	�������	���
���������	������#�!	����������!	�����&����� 	�������+�	���

����� 7� 	
�E���� � ������	������� !�����



�
� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


�������� �	L����(�� 	���	�������	&��� 	!��������	������	������!
�����(�������	�	�������	��������	���	����������	������!	������
�	�����$������ 	�&������	������+���	������	��	 �	���

P����	 �	 �������
��"	�� ��� ������ ���	 �	 ��� �	���� 0�	'�$
������� �����	�	 �������	�%&� Q�

"���	 �	8����	�	=��	-��������(��� �
�"31�����	=�� 	�	�������	�������	�������� 	���!���	����

<��	�	$�������� �
P���� �	 ���	�����%��� ���$���(�%�� %�%��  	 ������ �	 �7��� �

�����	���� Q �
�8����)�	 �	 �������(��	 �8����)����	 �	 �4��(���� ���	��

&������	 �8�����	 �	 �����(���� ���	�,(����
"	 ���������������!	 ������! 	 �������	 ��� 	 ���	 &� 	 ���	 �	 �

���������	����������	����	 ���	�	������	����� 	�$��������	�	 ����
����	#���	�	��� 	���	���#��	��	E���	�	���������	����	������(�� �
G����������	 �	 ���������(� �
����	 ;���	 '��� 	 ;���	 �	 ;���
����$�&��+��� 	� ���	;���	��	E���� 	��	=���	-��������(���� �

.�������	 ������ ������	 ������� 	 �������������	 ���!
��������(��!	�����	������&�������	 ��������*�� 	
�������	���(
���� 	����	"����� 	������&���+���	�!	������������� �

"��	������	�����	������ 	��������	����������	��������(����
���� 	 .�/,&PX''� 	���������	 �����	����+	������	?����	 �
���
������(���� 	�	�������	 �����$�� 	�	���������	����	�������	�
�������!	��$����� 	�������������� 	���	���	�����	-��*�� �	"	���� 
C�/� �� �����	 ,�������	 �������	 ���	 ��� ��	���	 "����	 +���
P�L�+���Q 	�$�	���	��������	�	������	$��(#������	-���� �	"	������!
������	�	��������	�������	���	&� 	���	�	�	 �
����������(����
�������	����������	���������	��������(����	���� �	E	���	������
�����	���������	��	�����	�������� 	���	������(	�������������
������8����������������� 	����	��������	�	!�� ���&'����	�	���
������(	������	�����	��#(	�	��������(���	���� �	;	M���	@	����
&� 	�����$��	��	��������! �

"	����	�	�����	��	������	���	�������������	�����������	���� 
���������	�L������	)�������	Y��	��	���(��	#������������	������ 
�	��������	�������	��	������&��	����� �	Y��	�	���	�������(���� 
��������+��! 	���	���	��������(���	�	��#(	&�����	����&����
=���	-��������(���� 	���+��� �

=����������� 	��	����&����� 	�����������+�	����	L��� 	���
�������������$&����������&�  	����	��������+�	���#��	�	���#�� �

b[
���	������	������� 	�	��#��	������ 	�,�����(���	���������

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



�
�

���������(	�	������� �	'	���(	������	���	��	�����	���	$���	����� �
��	���(	��������(	���� 	�������	�����	���#���	��	����	$����	�
@�*��*������	 �����	 @����� 	 ���������	 O��+	 .�������$���
����������	�	������!	�	����������	�����	�	 ������
�(���������
"������7�������#9'8

�5���������&��������������'������
,����������"������
&������� �

,����� �� ��%&� ���	&(�� ����	����	���� �������
��%����� �� �����,�	�� 9���

Y��	 �������	 -��	 @ ������	 ��	 ��������	 ����� 8� ��� %�%
�&'������ %&�$�$����������� ���� $�%�$� %�������$��� 
���	&��%� �$���%� �'����$��

<�������	�����������*�������	������( �	?��������	���	�������
���&�� 	 ��	 �����	 -���	 < ��������� 	 ���	 �������	 ��!���(��!
!������������� 8

�8�
��������5���� 	�	 �*���3�	�	 �&'��'�����
�������K�
��
�	 �;���39�3���

E	 ������ 	 �����	 �8���	 ����������� 	 ���	 �0��
,�
�����
?������	 �������� 	 ���
������ ��� 5���	������ 
,����� ��#�
������	 ���������	 ����3*���3 �

�	 �����'��� �� �

,��,��� �%������
�	�� 	 �	 ���*���

�%&�$�$��� �	 ������	 �����!���� 	 �	 ��	 �������#����	 �����	 �+�
�����	��������� �

����������	�	�+����	?������ 	���	���	�����	�������	��	���!
����8	 �+�3���	 �	 ��� 5����� 9���� &'��'����

M������	&� 	�������	���������	�����	������ 	���$�	!���#�
��������(	 �����*��	 ���� 	 ��	 �����	 -����	 �	 �������	 ���������
�������	 .����	 ����	 �$��������	 ����	 �;�,3����3�� �	 �	 ��
��	����,(��� ��
��%���� ���&
"������ ���� ���� 	�����
��������� �

,������

;��������	����	��������	��&��	�����(�����(	���	���� �	E	��
�������� 	���	�����������	���	����#���	�������� 	������������
��������� 	������ ���	������	�����	��$� 	�����( 	������,��������( �
@��	 ��	 �	 ������ 	 ������ 	 !��� 	 �������	 ���U	 ��#��	 ��$�U
?���������� �

'	����	��	��#�� 	������	�	��!	���(	#���	����(	������ �	.���(
����������	 ����!	 ������!	 ������� 	 5'&G�/�*�	 ��	 �����	 -���� 8
��������	 �	 ������ ���� �����'�
� �%�����%� 5���	��� �&�	
��&����� �� ����	���� &������ &� ���$%���� 	 ����3��3���	 �	 ����
���� ��������� �� �%����,� 5���	���  	 ����� ���� 	
&���� �
�
�%������ 5���	����

"	��������	�	���������������	����� 	 ����	�	���
����"�  	���3
�������	 �	 ���
������ ��%�� ���� ���$���%�� �
�� �%�����

����� 7� 	
�E���� � ������	������� !�����



�
� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


5���	���� 	 >���	 �����������+���	 ��������������	 �	 �������	 �
�����������	���������� �

�����	 �	 �	����'��"� ������ �%������� 	 ;$���������� 	 ���
����	 ����������(	 G,(5'&�	 �0��3����	 �	 ���	 -������&���� 	 �
!���	��������	�����#�����	��������	���!	-�&���� 	����������+���
���	 ������	 ����	 "���� 	 B����	 )�����������	 5'&CT&,(	 �	 ���
$���	��	���!�� 	�������	��������	������� 8	��������	������	�
B��� 	 ����$����	 �����������+���	 ��������	 �	 �����#���	 �$���
��������	���	����� �

;���������	 .����#������	 �������������	 �	 ������� 
�������+��!	���&��(	B���	�	 '25'&'(2 �	>� 	���	�������	�������
�������(	�������	�	���	$��(#��	��$��	���������(��	�����������
��,������� 	�������	��*��	����������	"��#�! 	��������$����+��!
L����� 	������������	�	���#��	������ 	�	$����������	���� 	���
�������	&�	�	�	����+ 	����&���+��+	������	 ���������	�	�+�(��
��������(����	���� �

V���	-���� 	�������������	-����	< ����������	�	$��������
������(	���	��!������� 	��������� 	���������	�	,�����,�� �	;�
����������	!������������	-�������������	�������������	������!
������	L�	�����������	���������(	�������#����	�����!	����	�
�����!	 �������!	 ������� �	 =�����	 ������	 ������	 �����
�����������&���	 ����� �	 ��	 �����(	 ��	 ����������	 ��#��
�����������������	��+�	�	��������+	�!	��$���������	����� 	�
�����(+	��������	��&���	��������	�������	������	�����	�����
������	 �����	 ���	 ������ �	 ��	 �����	 -����	 ����� 8	 �*�3�3�	 ���3
����	�$������+�	�	 �
,���"���
���	��	�	��%������&,(����	",
%������������ �� ������� ��$�� ���� �%������ 5���	�����

P�*��3�	 ���3����	 �	 ���	 �	 �
,���"�� ��
���	���� � *��	 �
�	�	��%������&,(��� �	",��� � ����	 �	 �%������������ �� &�
���
����� ��$�� ���� ������ � ����	 �	 ��%������ 5���	���� Q�

Y��	����	���� 	���� 	�������� �	Y��	��	�������	��	���	�	���#��!
����!	 ����������! �	 Y��	 ��	 �����	 �	 "���! 	 ���	 ���(��	 ������
������������ 	���$!�����	�����	&�	����(��	�	���� �	E	���	��$� 
�������	������ 	����������	 �����A%&���#�B  	������	�	��$��� 
��	 �����������	 ����*!�� ���&'����	 �	 ���������������	 �������
���������������	����������	�	 *�����	�	��*��	�	+����	?������
���(�� 	 �����	 ���	 �	 ���������	 �$������	 �	 ����������(	 ��
����������� �	��	���������	��$�	��	E������!	L����� 	���	��������
��$�	 ��&�	 ������(��	 ������	 �������� 8	 ������&�'���� 5����
%������
�	��� �� ����	��� 	 Y��	 ��$�	 ���	 ����(���
�� 	 ���� 	�� ��
����
� 5����� �'�$� �� ����� ������
	�� ��� �$� �� 	��
� �� ����
�
���"�

;����( 	����u



�
	

"����!��	����	�����	��	������ �	"����!��	����	�����	��	�����
������ �	 ?�������(	 $��(	 *�,3����3��� �	 "����&��(	 �����
.����#�����	L������	�	�����#(	����$������ �

=���	��$�	��#�!	����U	)���� 	�$�������	�	��������(�����	����!
��������������!	����������� �	.����� 	����+�����	������������
�������	B*��	����	N��	)�����	�����	�$	�������!	������! 8

�6��	����� ��� �����#��� %&��	����%&� �� ������%&
2�
����&�� �� 
���������	 ����,�� � ��	
�
� ���� �� 1����	��)�%�
������$� ������ �%�&,�� 1�������

E	 ��	 �����!	 �����!	 ��������!	 ������	 �����	 �E�������	 N��
)�����	 ���������	 �������	 ��#�!	 �������	 ,�.&+(:� ./(S&+(:
G&*,�./(S&+( �

'	���$����	����+�����	�������	B*��	����	�	����	"���������
�����������	 �	 ������������	 E��������	 @��������� 	 �	 �����
������������	 �;$	����������	E������� �	�����	��#�� 8

�;���������%��������%�	��)�%����
���&�%���6������� ����
��.�	 ���	 �������	 ������ ��

"	 ���������(� �
����	 ���!��	 ������+�	 ��#�!	 �������
������������

P����3�	 !��3��8	 ���	 �	 ����$���(����� � !���	 �	 ����	�����
���	�	 ��&'�����5���	����%���� ����	�	 �9&���#�%� Q�

P����3�	!�3���8	����	�	������!��	�	�	�����,(���&������  
����	$����������� 	��	��������+���	��������(��!	����� �����	�
���	�
����������	�	�%&���#�� Q�

;����	 ��	 ��������	 ������!	 ������	 $���	 �	 ���� �
?����!�&�����	 ������	 ��������	 �������	 ��&�	 �	 �������������
��#�!	 ������� �	
�3��	 �	 ��������+���	 ���	 �������	 ���	 ����� 
$�����	�������������	�	�����(+	'�������������	�����������*
��������	�������	�	������������	������	������ 	�$������+� 8	����
�	 �+���� ���  	 ���� 	 �	 ����������
���	�"�� 	 ��������
�������������!	������	 �����	�$�������� 	���	���	�����	�	�����
����������(���	�����!�&����� 	�	��� 	���	���	�	 ���������
���
��%&��������� 	��!������	������	��! 	�	��������(���	���� �

�(�*��	 �	 L�����	 ������	 -�����	 �	 ��� 	 ���	 �����#�����
�$�����	�$�������(	���+	&���(	�	��������(���	���� �	�
����	�
���#���	 L����� �	 =�����	 ��������	 �������	 �������	 .�����
.�����������	 L�������	 �	 =���	 -��������(��� �	 ?������	 ���
���������(	3��%� 	����������������	��$�	����!�� 	������*����� ��
��	 �����	 -����	 ����5�3!����	 �	 ���������%�,(��� &���� ��
5����� �� ���$��

P�!��	 �	 ���������%�,(����� � ���	 �	 �&���� ��� ������ ���	 �
�5�����������5�	�	 ������$�Q�

;���	��	������	 ������� 	 ����� 	��������	��$�	������� �	��

����� 7� 	
�E���� � ������	������� !�����



��
 ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


�����	-����	��!3����	�	�6���&����0	���'�������
��,(��	��
	����'�,(��� ��������������

���������(	�	���,��� �	E	�	��� 	���	���	&���	�	.������(� 
�����	�����	$����	��	.��������	���� 	 	�����5��&%����������'�
	��)�����	����  	������	��	������	?����	 ���������(��
�����

'	 ��	 ��������!	 �	 >��$������	 �����	 ��	 ��!	 ���	 ����� � �����
7��'� 	$��#��	�������	�������( �	>�����	�������	�	��$���,(���
	�����&(���� ��(�(�,(���� 	������� ��(������

?������	�������	�	���	���� 	������#��#��	��	��$�&������
"��#��	<������	�������	H���!����*���� 	��	�������	&����	-���*
���������	�	����������* ��	����

P���� 3� 3*� � 8	 ��� 	 �	 �������'��'��� ��� � � �� �� � *�� 	 �
����
����'�$��� � ����	 �	 �%&�������� Q�

?�������	 �	 ����������(���	 ����������������	 ��������� 
��������+��� 	���	��#���	$��������	���#����	������	�	������
����	;��	����	���	!�������	�	��������������!	��!���! �	E	��&�
���$��������	���	���	���������	������ 	��	�	�����	�����	���	�&
�������(	���	���������	���������+���	�,�����(����	����������
�	���������� �

�3��*��
���(� ��������>��� 4��
��� �����
��� �*�����
��������(�����&#�����	#;%$8

�K���� �Ecc 	 $�Y<;� ���� ��� ��6�2.G*&� �,(.G�*&% 	 4
���� �
7&	� 	� ����� 	���%�� ��
&��'�	�� ��� !�	����� 	 $X,'���� +�,0%
��������&�	���������������������$����$&����	����%��	�
����
���� ���
����� ��
�� ���
���$&� �&	���� %������ �(&(��� 	���
%�	�����	�
���J������%���$�%�	��$�������,(��%��&(���$���
����� ��� �� ������'�� 	���� 	�
����� Dd� 
��� �&	���� %�	��� �
	����� ��$����$&�� ������� ��'��'�� ������ ������� ��
������
9��	��� ����%����� ��	
���� .�%��� ����%����	�� ��� �%�� 	�	���
�$� .�%����� 1����� ��
$������ ����
�� �%� �	
�����%� %�	��
�����������.� 	�����'���4
���� 	� ����%� 	���%��� 	�� �	�%�����
�����&��,������	��������#�������%���������9&�������	
������
0�
$��� ����%����	�� ��� �%�� 	�����'���� 	��� 4
�������
0�
$���� ����%���

�K���� �DD� 	 $�YWV� ���� ��� ��6�2.G*&� �,(.G�*&% 	 ��
����
���"� 4
���� ��	����'�� ����� �� �%����'�� ���� ��� ��� ���(&
	���%� 4
���	��� ���� ��� �����	�� 0�
����� *�������� ��� &	���
��
������ ������ .
"%���� ��� ��#�� 0�
$��&� ��
����"�� �����(��
.� ��� ����� ���%��� ������'�
"#�� ��7� � ��)�,�
�����������	 �!����� ��

@��	����� 	$����	������!	�	���������	�����������	�����	�&�
�������	$��	�����	.������� 	���������������	�������	�	�������� �
E	���	���������	�������( 	���	���	$��	������	����� 	�����������



���

����� 	��	��������	.�����	�	 ���	�	����������	���%����
&��'�	�
��� !�	����� 	 �� ��� ���&� 	������� �� ��� ������� �� $����$&� ��
	����%� �	�
�������

��#�	 ������	 ���	 ���������	 '2./�)4/�� GH.0J2)2G(-
�����������(	 ��	 ���(��	 ����(	 )����� �	 E	 ��	 �������������(
"������	����������	
���	���������	�����	��	���(��	����������
��#�	 ��$��(#��	 �������	 ��	 ����	 "��!�� 	 �	 �	 �����	 ���������
�������	V����������	�$����� �	��	�������������(	=�������� 	�$�
=�����	 ���	 �	 �	 �������������	 ����	 ��	 < �B�	 $���	 �����	 ��#(
���#�����	 ������#��� �	 E������	 �����������(	 ��	 ��������
���������� 	������!������	��&�	���������+	<���������	E������
������	 ����������	 ���� �	 Y��	 $���	 '2� .)&*0'./&0:� &
�������
�N���� 	 "���������	 
'�������	 E������ �

"	 �C��
���� ���>����� 
��/�
����� 	 ����������	 ���	 �
�����������	����	���������	!��������	-����	��	.���*=���� 	 ���(
�������	 �0y2z�	 
����������	 �����	 �jnvjgjms� 	 ����������	 $��
������! 	� ���	�'��������	��������	E	����������� 	���	���	���������
�������	�����	����&���	��	���!	������ ��	>�	���( 	���	���	�����
��������� �

�������(��	 E������	 ����������(	 �����	 /&�&J4(+

�������	��%	 O����	 
-���� �	 ��	 �	 �����	 �������	 ���	 �����
���&�����	 ���&���� 	 !����� 	 �������� 	 ������ 	 ��������#�!��
������	 ?���������� �	 @���(�	 '2� 12,2�&*&)( 	 ����	 ����������
��	���������� �	E!	���������	��������	"��� 	������#���+�����	�
�������������	���!��� 	����#��#�!��	��	�����	��������(���� �

"�������	 �4��
:� �� ��	�/� @�����8	 �	�)T*H� '2� 3�0G.0
+��@J(T� *)&�H/ �� �� /'062./(-� �&,� (+� '2� '@62' ����

�����������
����8
�4������������������	��%����������������
��5��,��8�&���

����%�
��4�����'��0�����.������%�'������������	������'�
��	�%"���
� T�	���2�
��������2�
�����.�	���	������������
	�
�&��	���%�� ������� �����(�%�

.� �	����� ���� �%�'�� 	������� �&��	����� �������� ��� ���
7���� &��(���� ������

"���	&�	�	����������	�����	��	������������	���!��� 	����	���
��������	��	���������������	���	�$�����������	����&���+ �	@���(�
������������	 ���������������+	 �	 ����$��+	 �����( 	 ��$�����
�������	@�&���	��	��!	����	��$��(#�+	�����&����+	���&��� 
��	 ����������	 �������	 O��+	 �	 ���������	 ���(	 ��	 �����&����
�����������	������	�	�� ������

"	 ������������	 �	 "���������	 �$���������*������������
�������� 	�	E������	$���	��������	��������	� �������	
��������
Y��	$���	 +'���1)2+X''&0 	����������	'���� �	��	�����	-����	�

����� 7� 	
�E���� � ������	������� !�����



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


���!���	���	'����	���������(	 ��������	'��� ��	���$����������

&������ 	������� O�	��
���%�� O�	������%�� &������,(���

P������	�	���$�������������!��	�	�����
�&������	��������
���� 	 �	 �O�	��
���%�� O�	������%��� � ��*�� 	 �
�&������,(��� Q�

/�6�	 �����	 �������������	 ������	 "��������+	 �������
����������������	 ���������� 	 ����	 ���*��$�	 ��	 ������	 �������
���������(	�����(	��	���������� 	�������	�����+	���!���	�	����
���������	 �����

E	����������(�� 	���	����	��	��������	O��� 	����������#���
��������	'���	�	 �+��� 	���	��	�����	-����	�$��������	����	�
�&����,(���� 	 ��	 ����	 ���	 ��������	 ����� 	 -���� 	 �	 �$	 ����
����������	�������	 �����������
����8

�0�� ���%�� ��� ������� �
�� ���� ����
���� ��������� ������'�
��� 	���� �����"� 5��,�� .� ���� ,�'��� ����'�� ��� 	���
	&�������

�1��� ��� �	�� ������ 
&������ ������,�� ������ 	���$�� .� ��� ��
������ 	���$�� .� ����� ����
�� ��� �
�%��� �������� ����� 	������
.� ��� ������ �����'�� ���"� 	���'���� .� ���� �	�� 5���� �
	������$��

L���(	��&��	�������( 	���	��������������(	E��������	'����
�����������	 ��$���	 �	 ����������	 ��&����	 ��������	 ��$����
��&�����	����	�����(��	��	���(� 	�	 /�6��	.	��!	������!	������	�
�����(	 ��	 c^/	 ����	 �� �����	 5&1,2P&)�.4 	 ����(	 ���(+	 �
�������(��	����������� �

"����(	��	c^///*��	����	������	�� ����	���!�����	"���������
�$���	����������	�	� ������	�	���	����	������	�$��	��������(
��+	���+	&���(	$�����	���&$� �	;��	�$������	������	������	�
���	&� 	���	����!�*��������	�	����!�*��R������ 	���������	��#(
��	����#��	�����	��
� 	 ��  	�����������	�	�������	�	��	��!	���
����������	�	E��������	���$���	B���	P �,�3+��Q�	?������	����
��	�����������!	������� 	�������	$��#��	��������������	�� ���(��
������� 	 ����������	 ��� ��	���	 "����#����	 -����	 @ �����	 �
-���#�!�	 	 P�4�!�3,����	 �	 �5�
�� 	� '�����Q�

O��(	&��	�	�����(��	'���	�	����������	�� 	������	�	���	�������
����(	 ������	 E������ �	 ��	 �����	 -����	 �����	 �4����	 �
�L����
"�  	 �4���3��	 �	 ���	�
��� L����
"�  	 ���	 �:�&��,(��
5���	����%&�  	���	��	���� 	����	�	��	&� �

@����(���	-��(�� 	���������	���$���+����	�	����+���	'���� 
��������	���	�	������	 �
��3�����	"	��������	�	�����	-����	�
�������	 �	 �	���	��&,(��� %&���#��

?�����(��	 �	 ���������	 �����������	 ����	 �5� 	 ������	 �����
�5����	 �$���������(	 ��	 ���������������	 ��������	 �)���� �



���

�������"�� 	���	������"��
�#��������	 #������ �	 �	 ������,(��	��� 	 "�������� 	 ���	 �

�����	 ��	 .���!	 ������!	 ���	 "� ���	 ���&��	 .�!����	 E	 ���	 &�
�������(	 ��������	 ���(�������	 ������	 �	 �� ���(���	 -��(�� 
H��(���� �	 5&
���	 �	 ���	 ��	 ���(��	 ������	 ������ 	 ��	 �	 $�����
���&���	 ?����� 	 ����+�����(��	 �������������� �	 E	 ������	 ���
���	���������(	�	�	�� ����� 	�	�	�����������!	$�����! �	)�	�	��
����������(	 �&
��� 	����	��$��� 	�	��������	���&�� 	��	�	�����
�����	��#�!	����������� �

M�������	�&�	���+� 	���	�������	 ��������	�	������	�	$���
�����	��	������$�����	�	"���������	 ����	�	�������	�	��������
������$����� 	������	����	 ����(� 	������� 	������	�	��������� 
)(I4� *� /�'?2� .2+'&�?&G���� *2/& ��"	 ������������	 ���������(
�
����	 ����� 	 ����	 ����� 	 ������+���	 ������+�����	 ��	 ���(
���������� �	E	��#(	�	�������! 	���������!	$��&�	�	 ��������
���� 	 ���!��	 �����	 ������$��+�	 ���	 �����	 �	 ��	 ����#���+	 �
����������	 ������� �	 '	 �����(	 ������	 ������	 ���(��	 �����
����������(����	 �$�������	 �	 ��������	 �	 ��������	 �������
�������������	������� 	��	�������� 	���	�	�	$��(#������	�����!
���� 	�������	������ 	�	��#��	�������

"�������� 	���	�0���� 	�	��������	�	�����	-����	�	�������		�
�:��#� 	�	���������������� 	�	������	E	��������	������	������
���	���	����� 	��	��������	�����	������	��������������	�� ���� 
������	 �����	 -����*������������ 	 ���������(	 �0��3�����
;$������	 �������� 8	 �����(	 ��	 �����	 c/c*��	 ����	 ��	 ���!
�����������!	������������! 	���������! 	�����	 �>������	��#����
�	$��(#��	$���� 	�$�	���(	����	�	��������	-���� 	����+�����
;�����	�������!	������ �

@����	 ���� 	 �����	 ���+��	 �����������	 �	 ���	$���(���
����%�,(��	��� 	 �0���3��+��	 �	 ���	$���(��� �� 1���%�  	 �
�����	-���� �

;��	 $���	 �����	 �	 ������	 '��������	 O��+ 	 ��������	 ���
��������	 �5�����	��	G������	�	�������	���	�$����+���	�	����
������	 G&G��	 E	 ��&�	 �	 V�����	 ��!�������(	 ��������	 ������
4���� �

.�������	�	 ���������(��
����8
�.� 	�� ��
�� ���������� P��������+Q � �&	�� 
&��� ��� ���"��

���%�� ���	��� 3� ���� $���
�� ��(�� ��� ����� �'����� .� �&�
�����&
�� �� ���"� 	�&G2*H	 �'�� �� &����
�� ��� �%�� .��%�� 
���	��$� �����
�� �� ��������
�� 
&���$� ��� ���

5&
�� 	��� .� 	�� 	��
�
� ��	����� 2��'�"'��� �
?������ 	 ���	 ������	 �2�����3,��	 ����	 �������(	 ������

������	 �	 ���������� ��&���� 2 
�����U

����� 7� 	
�E���� � ������	������� !�����



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


"����	�����(	�� ���(�!	����������	$���	�����$��	���	������( �
E$�	 ���	 �$������	 ���#���	 L������� 	 '���� �	 ;��	 ����� 	 ���
�������	 �	 ���	 �����������	 �������	 "����#���� �	 ����	 ��
���&���������	 ��$�	 �	 ��������(���	 ����� 	 �	 ����#����	 ����
�������+�	���	������	��������(����	���� �	����	&�	��	�������(+
��������	��$�	�����������(���	��������� 	 ������	��������(����
����	$�����(��	�����	���	�	-���	��������(����	����	������+�
���&��(	 ��� �	 Y��	 ���#��	 ��������� �	 E	 �	 ���������(� �
����
��������������	�$	���� 8

�4�� %��� 	����'�,(��� ������ ����������'���� 5���%�
	�����%	�� 	� 	����'�,(�%�� ����������'���� ���%&� ���&�
�������� ���
�����,�� �� ��
���� 	���� ����� ��� ��
��� �� ������
�� ����� ���
�����,�� �� ���	
�� 	����� �� ����� %���� ���� +��%
&	���'��� �&	����� �� ��%� &���
�������� 4������
�� 	������

.����
�����	
������%�	�����"	������������%��.�����������
���� ���%�� 	����'��� ������ ����������'����� ���
���
	�����%	�� �� ��������%�

4����'��%� ������ ����������'����� ������ 	��

���#��
�� ����"	�� ������"� %��� 	����� .� ���� �&���� ��	���� �
*���� &� M%��� ����� ���'��"� �����&� ��� 	����� ��%
��� .� �&��
���"� ����� �� ���"� ���� &%��(�
��"� �� ��%� ���"� ���%��

�H����	�	���������	������� 	���&����	 ���*�� 	���+	�	����
����+�����	������ 	������#�����	�	������������	���� �

G$������	&������! 	�	���$����	����� 	�	"���������	�$������
�����	�����#��(	���(��	 �����������	������ �	)�	���	�	��	��$�
���	 ���	 ����
���'���

.������	�������(	�	�� 	���	�	�������(����!	
��������	����������
�����	 ����	 ��	 G������	 ��	 ���	 ���(	 ��!�������(	 ����&����
����
��"��

"	����������	�� 	@�����#� 	B�����������	�������(+	��#����(
����!�	�������(	���������	��������(���	���� �

B�����������	�	���	��	��	�� ����� 	����	����$����� 	��$�����
��	������	����	-�����	B��� �

P�����	�	 ����	%����������	�	 �������
����	������
����� ���
�	 �������$��� ��	�	 �5��&���� �F����	�	���	�����	��	-�����
<��� 	����������+���	�+$����+	������+	 ������Q�

-��	"������	"����	 P I��� ����� Q	 �$���������	 I����������%
�������	"������	�	������	�������(+	��	�����!	�������!	���&���� �
"	�����(����	����� 	�� ���	�����	�����	������ 	���	���� 	������	�
�����������	,��(�� 	�	����+���(	����� 	��$�	��$����	�!	��	����
����� 	$����� 	�	��&�	#��������� �	"	��������	�	�����	-����	�
������� 	 �,��������	 �����������	 �(���� ��#��"�  	 �$�	 �������
��	 ���!	 ���� 8	 	 �,����	 �	 �	���
��  	 �������	 �	 ���(�����	 >��



���

$���� 	!����������	�����	��$����	����� 	���������	��$���	�	���(�� �
.�����	���	��	���	�������( 	�������(��	�	����	B��� 	�	��	����$�� �

E�	������!	���������	�������� 	���	���	������������	�	��������
�����������	O���	)����	�������	�$��&����!	��	�����	�� ����� 
����	��	����! 	�	�����	������	�	����! 	�����$����(	�����(	������+
�����	�����	���������� 	����&�� 	���	����	������	�	�����	����� 
�����	�����$����(	�$�����	�	�!�����	������	���#��	�	�	����( �
;�	�&���	�	�����������	��������	�����!�������	�����	)����
�!�����	�	��� 	�	�� ����	!�!����� �

"�������� 	���	��	�����	-����	�	�������	 ������	�$��������	�
�������������� ��(���� 	 ?������ 	 �	 ��������� 	 �	 �������	 ��
����#����	 ������� 	 �����	 �I��� � �� � � ��� ���	 ��������
�����������(	���������� 8	��&'�����	���	���%�����
��������(�
5���	���%� �	�������,(��	�� ��� +����� ��
�� I������

?����	 ��$���	 ����	 '�������	 ���	 �����������	 ����������
�������	�����	�����������(	
�� �����(	��	���������	�	���������
���	$����� 	�������	���#��	"���������	�$���	���������� 	�����(
��	��������!	������ �	E�	�������	�������� 	���	"������	E�������
M�����	��	$��������	�����	��������	$����+	���	������	�������!
���������!	 ���( �	 E�������	 ���	 �	 8:97*�	 ����	 ��������
������������������	���������	"������ 	��$��	�	3C*��	�� ������
�������	�	������	����������������	������� 	����������	����	��
����#�������	��������	�	������	��	����+	���������(	���� �

"�������(	�	�����	-����u	"�������(u	E	�������	����������� �
"�#�	������	�����	��� �	?���������	��	����	��	������!	E�������!
���������� 8	2�3.���	�	 �������,(�$� 	 P�2��	�	 ������ ��.����
�	 ���,(�$� Q�	 "	 ���������	 ����	 �����	 ������	 ������&����
<+����������	�	<���������	�����	 ��������� 	 �������	 �������
@�$���	2�[���3*��	$���	�������������	�	������������ �	?����� 
�����	��#(	��	���	�����	��� �	E	�&�	�	������	cc*��	����	���������
�����+������� 	$����#����	�	�������	��������� 	�����#����	��
���� 	���	�*��� 	�	��������	�	���������	�	 ����
���"	��  	�������
����	�����(��	����������	��	�������(���	�������� 	����&�+���
�����������������	 ������(	 ��#�!	 ������� 8	 �2�[���3*���	 2�3
.����� /	 ������ ��,(�$�� ���
��,(�$	�� 	
������

"	�������	��	)�������	������ 	)�������	<��� 	���	)������
H����� 	 ��	 ����������	 ��#��	 ������	 �������	 ��	 $���	 ��$���� �
E$�	"���������	 �����
��3�
*�	�������+�	��$���� �

;������������	 �	 ����!����������������	 �$�����������
����������������� �	 E$�	 ���	 ������	 �	 �������	 E������ 
����������	 ��	 ����!	 ��������	 �	 �����,������!	 ���(�����!	 �
���������!	 �������� 	 &��� 	 �������������(	 "���������
�������������� �

����� 7� 	
�E���� � ������	������� !�����



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


N���������	 ��������������	 ��&����	 ��������	 ��	 ������
.����#������	 �������������	 �����������	 ���	 $��	 ����+�����
������	 �$������	 �	 ��	 ���#�!	 �#������	 ������ 	 ��	 ��������
���&������ �

;$��������(+	 �������	 '���	 �	 ��������	 $���	 !�����(
����������(	����������	��	���#����	�����	�	��	���������!	�������
������ �	 ��	 ��������(	 ���������	 ������	 ��������(����
?���������� 	������&����	'�������	������(��*���������	�����
&����	 P ����3��3�,3���� � 	 �	 �����#��� �������,(��� �
&%��	������� 
,����$� ���'���� 	�� 0	���'�%� Q 	 ����
��$������(	 �������������	 ��	 ��������� 	 ��	 ���� 	 ��	 ������
������������	 ���!��� �	 .�$������	 J2.G'�-	 �����	 �	 ��#��	 ���
�������	 ��� �	 E	 $���#�$���� �	 E$�	 ��	 �����	 -����	 �)����	 �
����	��&,(���  	 ������	 �	 ��� �	���� &	����
����� ��������
��
�������� ��%���

;$��������(+	 &�	 ��������(���	 �	 �������������	 $���	 �
�����&��(	O���	�	���������+ 	 +'���1)2+X''@A 	�����(+	'���+ �

=�;H;?N�=q��G\ �
��&��	�������&�����U	"	^*�	����	�����	<�&������	B�������

"�����������	��������	?����	?�������� 	�������	@��� 	�������
O���*���������	'����� 	��#�� 8

�9��� &����
��� ���� 	��)� �������� �� �����	��%� ������� 	 ��
������	 ���	 �����	 ������� �	 �6�	��
"�&� *������� &� �$� �������
��	 �����+	 ��������+	 ����*�� �� ��� ��&������� ���%�� 	�����
	��	������� ������	����� ������� �����%�,�� ���� ��� �����
�� �&	�&,� �� ���	�&,� �� ���
"�	�&,� ���"J� ���
"�	�&,� �� ��
��	����� ��(���� 	� 7�%�%���� 1���� �������� ������	�����
� %���
�%�
� ���� ��
������� �������� ������ �� ��	������ �� ����� �
��	��'��� *�� �%� ��
�� ���	����� ������� �� ��
�	�� �%�

���	�������� �� ��&���������

<���������	 '������������	 �����������*�������	 ������(	 �
��!���� 8	 �����	 �	 �
,���"� ���� ��� ����� 	 Y��	 ����� 	 �����������
���&��	 P ����3���3� � Q  	 �����������	 �	 �&$���(��� �
0��
,�
��%&� 
,��%���  	 ����3���3�3��3� �	 �	 ����'��'��
��������"�	
��&�0��
,�
��%&�
,��%���� 	>���	���� 	������#��
�������(	.���!	.���������!	L�����	�$	�������!	����#����!
�+���	�	-���� �

.����	 ��������	 �����	 �	 '������������	 �����������*�������
�������	����	�������� 	���	 �.��.����	�	����������������
�����
�&�������  	�����������	�	�������� 	�������+���	"��#�+	E����� �
<��������� 	�������������	����*!�� ���&'����	��������	���������
���	�	��������	�������	��������	���!	���� �	��	����	�!	������� 
���������������	����	��#� 	��������(����+�	�	�������	������



���

�$������������	��&�	������!	�������!	������ �
"	 ������!	 �����	 &�	 ��������	 ��������� 8	 ���
�	�� �%�


���	�������� �� ��&��������� 	 ��	 �����	 ������	 �����������
�������� 	�$�	��	G������	���	��&���� 	�������	��	$���	���������
�	������ 	��������(	����	���#����	Y��	�$���������� �

<�������(���	���������	�	�!	���&���	�����	�	������	E������
��������(��+	 ��������+	 �	 �����	 ��&�	 ��������	 �	 �������
�������$������	��&��	��$�� 	��*��	����	�	�������������� 	����+��!
������������	 �������	 ���������	 �	 ���������!	 �	 "���������
������������	��������� 	������������	����������� 	���	����������
�������	 �����������	 ����������	 ����	 �����	 �����(��+	 ��
�����������!	�������	����������������(	�	���&������	�	���� �

>��	&� 	���	�	"���������	���������	������ 	����� 	���	� ������ 
��!������	���	��������	�����	���!	�������������!	������	P ������Q
�	 ��$��������	 �	 ������� �	 ?������	 �����	 ���	 ����	 ������	 �
���&���� �	E	�	'�������	E������	���	��	����������( �	��	���&����
�����!�����	�	������	���� 	�����(	��	�������	��������	��������
������	=�����	���������	����������(	�$����(	�	���$��( �

;�������	&� 	��������������	���&����	�����!�����	��	�������!
E������ 	�����	�����	���!������(	����&��(	���������	��&������� 
�������+��!��	������	-���� 	����������+���	��� �

�����������
����8
�5����
&����������&��������
,�	��$���
��������$��1�
"��

�
��������(���#�������������%�
�����5���	���������������
�����$� 	������� %���� *���
����� ���&� ���#&� �� �� ���&�

.� 	�� ������� �� +

�"'��� 5���%� ���'&��� �����&� �&,� �
	���'&,� �� ��
�����	�&,�� .� ��� �� ��
��� ��
��"�� ���	"� %�
8���"������� �&���� .� �� %���%� 	
������"� ��� 	����%
�&����%#����

".�	������	��#��	������	��!������	�����������	�������	�
��������	��	������	���������	�������� �	E	���	��������	�������
��������	����	�����	�	���&���	�������	��������	�����������!
�����&���	��������	E������ �

�����������
����8
�.��#�� �������� ������
�� 	� �	� ��"� �� ���
��� 1���

�	���
�
�� 
&��&,� ���"� 
&���%�� 3� $������ 
&������ ������
�
��� ������� 	������ 0� ����
&� �������� �� ���� :��"� �
�� ��
�� �
�����
�� �
��

.��&�� ���"�����'
�������
���� �&�"��.���
��4����"� ���
��%���	��� �� ���(&��� �'�� ��	�&��
�� �� �$�� ����� ���#�
���	���� &����
�� �� �����
�� �������

L������������	 �����	 ����������� 	 ��	 ���	 ��	 �����	 �	 ��
������&����� 	 ��������(�����	 ���������	 ��������������

����� 7� 	
�E���� � ������	������� !�����



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


�����������	����+���	������	"��� �	;$	�������� 	�����������	�!
����	������������	 ������
���
����������8

�-��� ��%� �� ���� '&%���� ���� �����,� ���%��N� ;��� ���#�� �
���� 	
���
�	"�� +��� 6������ ����
�	"� 	� 2�����,�� ;��� 	� 	�
�%�
*���� ����
�	"� M�"�� ;��� S��"� ����
�	"� 	�� 4%���",��

?����	��$���	���	M�����	�����	
�������	.�*#������ 	.�����
��	.����&����	�������	M������	 ���+8

�5&��%� %�� ��
��"� ����	�
�&,�� ��� ��%
�� 4����� �������%
%��&�� �81
(
 � �&	�"� ��� %���,� �&���� F��	���� 4�������
�9�(
� ��� ��� %���,� �&���� �%����� #��	�����

����	��
."'<;H	 
-����T�	�����	 �������	-��	��������(����

�����	��	�����	-����	������T�	�	���"����	�����"���������"
��&���� 	 �������3���� �T�	 ����	��� #��	����� ��	'��

�������	 �
����� %������
"���� %����� 	 ���������T�
����&(��� �� ����� ����	�(��� �
���	�����

.�����	�	.����&��	��������	�����	�	����	�	���!���	��	M������
����	 ��	 -������ �	 .	 +��*�������	 ��	 ������*����� �	 ?����!���
��������	)�����	��&� 	 ,&5+262*&* 	"��������+	E�����+	�	����*
,���������+	 ����������+ 	 ��������+	 ��������������	 @ ��	�
H���������	������	��	���	����� 	�������	���������(	�	$����	������ 
����������(	 ��	 ������	 ���������� 	 �$�������	 ������������
,����,����������	�����&����T�	 ������	"��� �

<��������� 	���	���	�����!�����	�	������	���� 	��	������� 
���������	���	-����� 	��	���$��	�����	���������	������������(
��	����	��	��$� 	�	�����	��������(��+	������(����(	�+��� �	��#�
������	 ���������	 ������	 ����	 �	 ���$���	 �#������������+
�$��������(��+	 ����+	 ��	 ��*�����!	 ��$�&�!	 E������ 
�$�������+	������	������	���!�����!	��	N�"E>;" 	�	+��	�	�
+��*������ �	>���	�����	��	��&� 	��������	.�������	�	.����&���� �

��	������	����������	�������	����������(	�����������	�����
�$������	 E�����������	 ����������	 ���� 	 �����	 ��������	 $��
���$����	��� 	�����������	����� �	.���!�	��	�����������������!

�	 ���*���	 �	 ��#�	 ����!	 �����#����(	 ���	 �	 �����	 ��	 $����� �
G����	�����(�������(	�	������������	���$�������	���������	�
���� 	�$���� 	���� 	����� �

���	�	�������	��	����� 	���	������	���	��	A������	��	[�������
�������	��	����� 	���	897	���������� �	��	���(��!	��������!	@���
��������	.����������	�����	����� �	"	������	��	������� 	���������
$�����(��	�����	�������(	����������	���������	��	"���*-�$�����+
����+�	E	��� 	���	�	������� 	��	�����	�������	����	����������!



��	

�����	�$����� 	��	837	*	977	����������	����$(	E������ 	�	+��*
�������	��	������*����� �

�������� 	�	)����������	����� 	�����	����#����	����	=������� 
��	������	#������	�����	�����(	���������� 	�������&���	������
�����	����� �	E	���	���	��	��� �	;����	���	����������	+&���	���(
�	�����	�����������	�����	A�����	�	[������ �	'	���	�	���������
����������	�	#����� �	;��	����������	��������	����#����	������
-����	O�����(	�	�������	��������	����	<�������� 	�������	<��� �
���	�	������	���������!	+&���	�������	���(���	�����	����� �

?��	��������(����	����������(	�����(	��������!	�����������
����� 	 �	 �����������	 ��	 �������	 ��������� �	 ��	 �����&����
$�����(��	�������������	�����������	����	�����	������(�� 	����
������	 ����������	 ������	 ���������	 ��������� �	 "���	 �������(
����#���	 ������ 	 ���������(	 ��#(	 ��� 	 ���	 ������(	 ������
������������	�$���� �

)��	 #�����	 �����	 �����	 �������	 $���	 $��������� �
.��#��#����	 &�	 �������	 ����������	 �����������(	 �
����(�������+	��!��� �	;����	�����	$���	������	$������������ 
�$�	���&���(	���#���(	$�	��	�����(��+	�������( 	�	���������+
�������	 N�#���	 ���������	 ����(	 $�����	 ���������(	 $��	 ����� �
����	&� 	��	�����(��!	�������!	���	�	��������(	�������(	����+
�$����� 	��	��	#����	������	�&�	��	���������(	��� �	'	������(��
�$��������	�������	�����&����	$���	��#(	����� 	� ���	��	�������
+�� 	��	�����	��	��#���	��������	�������������(	�������#�����
���������� 	��	��������	�����(�����(	���	�$�����	��	���������
��!��������	���������� �

.�������	 ����+����+	 ��������� 	 �����(�����#�!	 �����
�����������	,���������	�	!���������	��!�������	���	�����������
��������	 ��!�����������!	 ��!���� 	 KG&� )('(0� .��,@6&)&.4� .�
*G�,���� *2/&� ��� ��6�2.G*&� �,(.G�*&� 1�� .2�4+�-� *2/� 1�.)2
��6�2.G*&� �,(.G�*& � 	 .�������	 ���	 $��������������
��������(����	�	�����������	����������	���	�������	��>;<E�� 
��������	�������	�	��	�����	��	G������	�	�	-���������	���&�����
�	$�����!	������*������� 	��#(	�	�����	c*��	����	 ������	�	������
������������	�	�+���	�	�	����+	����*����������	������ �

��� *�G� 5&/)AJ2'(2� .12?(&)(.G�*8
���,@62'(2� 1�� 2�('�+@� 1)&'@� G&/���� +�P'���

S�,G(S(/&?(�''���� .��,@62'(0� *� G2J2'(2� <��� )2G:� .
1,(+2'2'(2+� 2�('�-� G2T'�)��((� '&� *.X+
+'���GH.0J2/()�+2G,�*�+� 1,�G062'((:� +��)�
�.@P2.G*)0G4.0� G�)4/�� 2�('H+:� ?2'G,&)(5�*&''H+:
+�P'2-I(+� ��.@�&,.G*�+ �

B���#��	��������	���&��	������	����	L���& 	�������+���

����� 7� 	
�E���� � ������	������� !�����



��
 ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


��	��	������� 	�	������	)����������	����� �	?�	�$�	�������	��
����	���������	������(��	���������! 	�������+��!	����	����� 
�����	�$����� �	>���	��������	����������	���	�����������	��	���
������	������	�����	����� 	�	���	������	����	'�������	E������ 
�	������������	�	������	�������	��������� �	E$�	@E�".@'V	<G.R
$���	 ��#(	 ���������	 
�	 �����	 &�	 �������	 ���	 �	 ������
�����������(���	 J&.G4A 	 �������� 	 �������	 ��������
�������
�N����� ���
��� �	 .������ 	 ���,� 	 ���,�*
������� 	���� 	����� 	��������� 	���� 	�������#��	���������+	��
>�$���	��	)����T�	���	�����������	 &,(-./(2	������� 	�������
���������	�������	������������+ 	�������	�����+ 	�	�	���������
�����������	 ��	 ��#��	 ���	 ������#����(	 �&�	 ������(�� 	 ���
���������	���������	��������	�!	���! 	������	�����! 	�+$��	�����
��	���!	�������� �

"�������� 	���	�����*��	�������	"��������	'�������	E������
$���	��	.�������	���+�� 	���	�������	�	������	����	��!������
.��������	 ����	 =���	 �	 �$����(	 -����	 ��������(����	 ���� �
?������	 ��������	 ������	 ��	 ���������!	 ������	 ��3�	<���3�3
5��	 ��������	 �����������	 �	 ���������������T�	 �%������
"��
��
�� �	������� &$���(��� �� 9��&��

?����	 �������	 P ����3�����Q	 �	 ���&(��� �� 	������	����� 	
&����%��

)������	�����	 2�%��	P��3�3���Q	�	>�������	�$�����	�	���
�����	 ��	�������,(�$	�� ��� %������
"���� ��
���

;�	 �$�����������������	 �������	 ���������	 ��� 	 �
�������������	 	 �����	 �*���	 �	 �	������ 	������ �����
�
����%�	���� ����� ���������� %��� 	 ������#��	 ��������	 ������
��*����	 �	 ��� ��� %���� 	����� 	 H����	 '����*B�$�(	 �	 ��� ��
%����	����������'����������� 	E������	����� 	���	�+�� 	���+���
���+	 �����������(��+	 �������	 �	 &������	 �	 ������������	 �
"��#��	L������ 	��$���+�	�������	��������(����	���� �	;���	��
���������!	 ������	 ������	 ��������	 �*��*����� 	 ����	 �����
�������� �	 '	 ��������	 ���������	 ������*�����	 ������	 &���� 
���(�����*�����������������	�������� 	 �+�.3���	�	�	�����,(��
	� ����%� 	 ��!�������(	 ��	 ������� 	 !���	 ���	 ��������
�����(��������	 !�� ���&'������ 	 �����(���������	 �	 ���������
��������	�������	��������	!������� �

"	^*�	����	?���������	��#��	E������	��	��������	@���	$��
�&�	����������	����	����������	O��(	 �GCG()&�	?����	��	��� 	�
��������	 �	 �����	 -����	 �	 �������	 �$��������	 �	���	��&,(��
��	��#������%�  	���	��	���(��	����(	&�	���������� 	���	�	������ 8
'��*��� 	-��� 	���������	��	�������	�$���	&����	O��� 	��	�	�
���$����#�!	��������!	������	�$	��������	�������	 � �"%����&'�
�	��������	������������	
�	���	�����	O������	&���� �



���

G�����	 �	 �������(	 ��	 ������	 @����	 E���	 E�������	 -����
�����&���� 	 ���	 ��������	 ��� ��	��	 '�����	 �	 -�����	 H����� �
?�����(��	���	���+$������	���&���	�	���&����!	$���	��������
��$����	;��+��	�	�����	�� 	�$�	��	����������	�����	 ��������	�
���$���� 	���	$����� 	������(�	�	�������(���=�	��&��	����������(
���	�����&�����	��� 	���	�	��	�����	-����	 ��������	�&�����	E
�����	����	����(	$��������	�$%���	���	�������#(��	�������� 
�����	 �����������	 ������(��	 ������	 �����!�&�����	 ������
�����	��	�	��&���	��	��!	����� �

G&�	��������#����	������������	��������	����	�������	?����
?��������	���������	�	��� 	���	���������	����!	������	E��������
A�������	//	�����	��������	�	'����� 8

����� *�%� ��
�
�� ����	�����"� �&	��%&� #��,�� ��	���"�� �&	�"
�� ����&���� ������ �� �%&� ������
�
�� ��	
�%�� 	�������
����	'���� ������ ����� +����� �� ����
�� �� ��� ���%��� ����
3���
�� ��������� �� ���� �����$� �������
�$� 4��)	���
���������

E�	 ���!	 ����	 ������� 	 ���	 �	 ��	 �������	 �������	 '�����	 ��
���(��	������������	�������	���&���	������ 	��	�	������&�����
����#����	�	"�������� �	)����	?����	?��������	�������� 	���
'�����	 ���	 ��������	 ����	 �����	 ���,���� �	 '	 �����	 �����
=�������	��	�����	�����������	����	��!�� 	��	?����	��#��	�
���	 ��� � ����$������ 	� 	����� �� 7&	������� ����%&� ���� �� ��

	��)	���� ������

L����(�� 	���	������	��������	������	���� 	�����	��	�,�����(���
����������*���������	�������	�	�����&������	����*!�� ���&'����
O����� 	��	$���	�������	����������	����������������� �	?������
��������	����������	�	O��(	'����� 	��#��#��	�	$����	��	A������ 
�������#��	E����+ 	�	��������	��!����	�����	��������#����
����	����	<������	N��	/	������(	���	��	�����#��(	"������ 	��
��!	���	������������	������������	����������	�	����*����������
����������	 �	 �����*��	 �����#��	 �	 ����	 ���������	 /�J2*H+
./�G�*��J2./(+ 	 �������� �

'	 ���(	 �$���������� 	 ���	 �����&��#��	 �	 '�����	 �	 @���
"�����������	��������	?����	?��������	������� 	���	��	����
����	����������	�!	�����(����	���&��������	��������	!��	����#��
�	���	������	�������	 T)23�.�.�)4A �	M���	��	$�����	�	��	�����
$��(	�	�������������!	������ �	'	��	������	�!	�������	 ��������
E�����	���	���	�����������	���	�����������	�����	�	��������	�
?������	E	�������	���!	�������� 	���	���	�������� 	 ����������
��	�����	������!	����� 	���	���� 	��������������	 .�G,&*�- 	����
�������������� �	 "	 �����������	 ����������	 �����	 �	 �������

����� 7� 	
�E���� � ������	������� !�����



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


����������	���	�+$��	��������������	$�+�� 	���� 	�$�	����	��
������$����	�	����	�����	�$���!	&���!	������� �

"	W��������	&� 	���	�	�	c/c*�	���� 	 �@'&+(�5*&)(� ������
���&���+��!	 ���	 ��������	 .)&*0'�

"��	��#�����&�����	������(	�����������	�	�����+ 	��	��	���
��	 ��������+��+�� 	 ��	 �����(�����+	 ��������	 ���������� 
�����&��+��+ 	���	�����	�	���	���������	�����������	�������
������� 	 ������	 ������!	 $���	 �	 @���� �	 Y��	 ���$!�����	 ���
���&������	 ���&�� 	 �����������	 �	 �������!	 �����������(��!
���������	��&��	��#���	�������� 	�	��������!	��������	�� 2������
��	 ����������!	 ����	 �����!	 �&�	 ����������	 ���	 ���� 	 ���$�
�����&���( 8	�&�	�	���	������� 	�������� 	���#��#��	�	�������
����	 ��	 .������(� 	 ����� � �$�		�&,� ���������+	 �����	 ���
��������+�����	@���� �

'	���	���#���	�����������	��#�	E������	�����	�	 ��������
�!�������	 �����	 ���&���������	 ����#����	 �	 ����	 �	 ����
���������#��$��+	�������+ 	����	+&���	�������	E�����*� ����
��#��� 	���	����� �	?�����(��	�������������	E����� 	����������
���	����	
����	�	����	�$���!	����� 	���	���	�	���������(	�
E�����*�����

�����������
����8
�1&�� %&�� ���&� 5�
������� ���� ��� �&� 	����&� 7� ����� �

&��������� ��%� ��	����� 	� ."	��� ��&(�$� ��� )����#�� ���
.���& ����� 	&�"� �� �	�����$� 	���$�� .� ������'&�"� ��	����
��� ����&�"� �$�

5�
�� +��� ��� ��
	��
����� ��� 3
�����	��� *�� �(�� ������
��$� ��
� ���� 5�
������� 4�
"��� .���& � �����

��	������������
�	"�����%&���5�
������������
����������&�
�%&� 	������� ��� ��� �� ���� ���� �
���$�� O
�� �&��� �� ������
�
&������ .���& 	����� .� ����� � %�%�� ������ ���$���
��� ���� 	&�"
�������� 	&����� �� ����� .� ��� ��� 8������

�<�*�����	�	���	���������(	����	"���� 	�����(	��	c^/*��	���� �
;$	 ����	 �	 ���������� �� 3��������	 �����	 �����������	 �����
����	�������	$����	.��������	H��$�#���� �

"����	 ��	 �����(����	 ��#	 ��$��������	 �������	 ���������(
�
�����	E	��#������������	������	��	��� 	������	��	����		�����
���������	�	�������! 	���	$����	�������&��+� 	���	���	����������
�������	���������(��
���� 	���������	' �E�'����� 	�	�������	��
�����	�	$��	���������	����������	�����	 �E�����*�����	��������
������	��&��  	�����	������ 	��	�����&�����	������� �

?������$������	&�	'�������	����	�	E�����*����� 	�	���������
�	 ,����������	 E ������� 	 $���	 �����������	 ��	 ���(��	 �
�������������!	"��������!	������! 	��	�	�	 ���� C�/��� ����� 



���

�����&����	������	����������	�	�������	��	�����������	���	��
<�&������	 B�*� ���*���	 "	 "
���� �������� )���������� ,78� #&' 
�����+������	�	����*!�� ���&'����	��������	"������	�������� 
�����&����	������	��,�������	�	��� 	���	�	������	>��	�	+&���
N�����	���������	=�����	�	>�$�� �	E	��	�$�����	����� �	��#������
���,�� 	�������	����	���������(	�	�����	������ 	������	#������
����	��	< �B� 	���	����������	,������	?������!� �

�)������:��"&$��# &'8
�.� ��
�� ��� %�� 	
���� ��	���� 8� 	�� ��
�����	���U� ������


�#������������&�����%
��9���������,�7�'���9�'�$����H&��
��
�� ������� �� ���� �������	���� �� 	���� 8� ���� �������� ��	���"
5��8������M</�����������������"�7�'���9�'�$����H&��
�U�

�)������:��"&$��#9 #%'8
������������'"�	�%�	�������������������
���	������������%����

������	�����,���	��	���(��������$��	����(����
����������	��
%�����	
����� .� ����%�'"	�� �� ����� 9���� �� . ����
�����

<��%�������	 ��#�������������	 ����������������	 ������
�����������	 ��	 �� 	 ���	 �������	 �������	 ��	 ��������	 ������"
�=������������	�	�	 �J�������������+������	 ������� 	���
H�� 	=��T�	<��	�	���	��������	���������!	������� �

@���!U
)����� ���������	 �������	 E���,	 A�����	 
E���,	 $��

=�����%�!�	 �	 �����	 ��$���	 �?������� ���
��� ����	 �����	 �
���������	 ��#��	 ������ 8	 �9����� #��	�����
� ��� ��%� �����%�
�������� ������ ��
� ����� �	 �������� �� �� ����	 ������!�
���	 ��7�����

"	������	^/*��	��������	��!��������	@����������	'����� 	�
�����������	�	 �=����������*�	�����&��� 	���	 ���	�	+&���	�
�	��)	���� �
�%���� ������$� %�� �����"� ������%� �&	��%���

> ���	 ���	 ���������������	 �������� 	 ������	 E������� 
�����������+����	 �����	 ����������	 -��� 	 ���������&���
����������	 �������������	 �&�	 �	 ��	 �����	 ���&��$���	 ������ 
"������	 �����(����	 E������ 	 ���������	 ����(+	 �������	 $���
���(�	E	���������	�	�����������	�)������:��"&$��,&'������������
����&����	�����	�	E �����(	���	���������	&�������	���	������
��������������&�	��,������������������	�&��
������
�%�������
9�,� E

�� 	���	��&���	��&��	�$����(�� 	��������	 ����*� 	-��	E�������
���$���� 	���	�����	������&��	������	������	'�������	E������ 
������!	;�	��� 	�����	�����������	����������� 	��������	������(
��	 ������ � ����� ������ ������ &��
�� 9���� ������ �� ��� ����,�
����� ��
,� 	����	�"� 9�,� ����� �
���%�� �$��

?����������	����������������	���(��	���	������	��������

����� 7� 	
�E���� � ������	������� !�����



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


������������	�����	 ������	P�%&���#�� Q	�	$�����	 �,�	�	�2��"
��I&��	 "	 �������������	 "�����������	 ��������	 ��������	 ���
��������	 $����	 �������	 ���	 ������������	 ��������	 �	 ����"
��.� 	����	����(	�����

)����	�	��#������������	������	 ����������������	�������
�����	��	�����	=���!��	��	�����	-����	�	���!���	���	�$��������
�	 �.�����,(��� &�����"� ���#� 	 P�+�	 ��������,(��� &�����"��
������	�	����#�Q�	.���	���	��� ��	��	������� 	���	���	��������
����(�	E$� 	�	�������	��	���������	�������� 	��������	
"��������� 
����������	���(�����*�����������	�	�����������������	��������
���������������	 ������	 �����	 ��	 �$������	 &������!	 �
������$�����	�!	������	�	���� �

"	������!	"����������!	���������!	�������&������ 	���	=� ��!
�	���	����(��	�����������#��	�	�������	�������( �	M��	��������
���	���&�����	$���	= 2�*���	
=2n*��i	P���3���	�	����(���
���
���� %&���	�",� ������'��'�%� ��� �� ���� � ����	 �
����	���� K&�� Q�	 '	 &���	 �	 ���	 � 2�������	 P���3��	 ����8
����	 �	 ����(���� ���
���� %&���	�",��� � ����	 �	 ��
���	����K&����� ����	�	�����'�%	�� Q�	>���	����������	�����
$�����	��	@�*��	� �����	�������(+	��	.�����	"����#����	@ ����� 
$����	3777	���	�����	��������#�����	��	L����	�	N�����	��������
O����	Z����

"	��#������������	������	����������	E�������	 >@*&)T�	KG�
�������(��	����&�����	�������������	��&�	 ���(��	���	��� 	������ 
��������	������	 ��3�)�	"	������������	&�	������������	������
��������	 ��������	 �����	 .�$�������	 ������ 	 ������������	 �
���������	 ��*�������	 �������+	 
�	 ������	 �����	 �	 �����������
��������	�	�������	$��	����&���� 8	��	efghi 	�	jklki�

L���	�	������������	��������	 ��������	�	��#�����������!
������!	���#�����	��������	 ���������	��*�������	�������	�����
����"�7�	�� 	?�����	����+����	�	��� �	E$�	�����	�������	$���
$�	����������(	��	��*����	��������(	��#���	$��������	���#���� �

)���� 	 ����&��	 �����	 ��$��&������	 �	 ������	 ���������	 �
��������	O���	@�� 	��	�������	���$!������	�������( 	���	����
O���� 	 �	 �����	 ���	 �������� 	 $��	 ��������	 ��	 ����	 �����	 �
���������	@��� �	?����� 	�	����������	��������!	����	��	�����
�����! 	��	!���	��������	�����	�����������	������� �

E	���	$����	�	�������	"��������!	-����	��	�����������	��
��#�	���������+	,����������	
����*!�� ���&'����	�����	@���
�����!�����	��	��� 	��	����	�	��� �

�����������
�����	"4��
:���/
��>����'8
�.� 	�� ��� �%��� �� 	&�"� ������� ��&(��� 	� ,���� ��� 5�	����

��������� 4� ������%�� ����� �'�� 
���
�	"�� ��������



���

� .� 	�� $����� ����� ��G����"� ��%
,� �'&�� �� �&� �� ����%�
���� ��� 	&�"� �'��� �� �� &�&	��%�� �� 	�� ����"� ���� �%��� �� �	�"
������
"� �'���

����	��
0	��%����� ���� 	�	����	���� 	
���� � ���+�

���������	� 	 �	 ����$��� ����� ��
��� �������� 0�����	��$
5����� ����� ��	������� ��	��� %������
"�$� �����	���
�����%����
���������%��%��������	������	��$�$�����$���
�����$������������%����
�	"�����
"������'���+

���
�� �� �	�� ����
�� �&�� $�� �����	���� .%�����
2�	������ 0�
������� 4�%�� .%������ �%����
�	"
�����	��������.%��������</�������	��%��.%��������%���
.� 
�'"� �� @?@/@@ %� ����$�� ����%� ��	
�%�� +�&
�&���������&,� .%����,� ����
�� 0������	����

>�! 	����	���	�������	��������	��������(	������� 	��#�	������
��������	�������� �	'	�������	���+���� 	���	���������	������ 
��������#�!��	��	-������! 	��	��������!	�����! �

�����������
�����	"4��
:�����>��:�������'8
����#������%���&�+

���</��
�%���	������.������,����	

�� �����$�� ��$�������� �� 	����$� 	�� 	������� �'���� .� $����
����"� �&,� ������%��

"	 �����������	 �	 ���������	 �@����	 /�����	 ����	 .���!��� �
���������	 �	 '�������������!	 �����!*���������!	 �	 �����!
��������� 	� ���	&�����!	���	?��������	�	��������! �1�C�,2J2./( �
)��	����������#�!�� �	������	��&�	�������(��	$��	������	�������
������T�	�?���*���
��� 	�	��������	�����	���	���	���������
���� C�(��� �����

E������	�������	"������+	��	���(��	�	\��	�	�	 ��*���� 	��	�	�
.������	L���(	���	���(	�����	��	��$�	�+������	����� 	���	���
�!����#��	 �	 ������	 '�������	 E������ 	 ��	 ���������	 ��������
�������	������� 	��	���	�	$���	�������	 �B��������	��*����*���

����	��
.���	��������	�������	 �!������	 ���������	��	 �� 	 ���

���	���������(	��	�$���+���	������������������	������(
������������� 	��������#��(	�	����+�����(��	��������(���
�����	�	�������#��(	��	&������	����$����(��	��	������� 
�����	��������(���	���+���	�	����&����� �	��	�����	-����
�+������	 ��������,(���� ��������,(��	�� ��
&���"
�	���������� �

����� 7� 	
�E���� � ������	������� !�����



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


P�+��	 �	 �������,(���� ��������,(��	���� � ���	 �
���
&���"��� ����	 �	 ��	���������� Q�

.��+	 �������	 ���	 �������	 .����� 	 �	 �������'��
����#����������,(���6��#&�  	���	 �&'��'����������	��&
��� �����  	 ���� ������	���� /� 	&�"� ����� �

P��!�	�	 ������� ����
�������'&�����'�
�	�"��6��#���
�+�!�	 �	 �6��#���� � ����	 �	 ����"�� 	��&��"	��� �����
�����"���������	�	�������,(���������$�������������	����
	&�"� Q�

"	 ������!	 B�������,��!	 �������� 	 ���	 "�����������
E��������	 \�������	 //	 &������	 ��	 ������	 B���������
�������

L���� 	�	475	����	E��������	>�$����	//	&������	��	������
B���������	 ������	 �	 �����������	 �����	 �	 B�������+
���&���� �

E��������	@���������	̂ 	@�������	
4C8*443	� ���	&������
��	������	������	M���� 	�������#��	�	��������	���	E���� �
E!	 ��� 	 � ���	 ����	 B���������	 ����������	 ���� 	 �����
"�����������	�������	���	���������	N��	B���� �

"	/c	����	"�����������	E���������	�������	���	�����
�����	B�������+	������+ �	=�����	��	��	������	��������
���#��	����	�	�������������	'����	�	�	'������������ �

>����	�$����� 	�	��������	���� 	�����	��#��	���������������
�����������	 $���	 �������	 ��#����	 �������(	 ��	 ����	 �����(
����������	 �	 ��������	 !�� ���&'����	 .2/GH	�&*)(&C' �G�*	 ��
"������� 	�	�����	"��������	<������	E������	�&�	�������(+
!����������	����� �

Y��	�������	��	���	��������+�	�������+	���(	�����	��� ��������
������	 ��������	 ��������������	 '	 ���	 ��	 c^//	 ����	 ������
����������������	���������	
� ���	���������	����	�	������!	��
���������� �	"�����	��!	������	�����	 �4������	E	�	����	�����
����������	 ?�*����	 �������	 ��������	 ��$� 8	 �6��
������ �&��
6��
�� ����%
,�"���� 3��
��#�� �&��� 6��
�� �� ����%
,�"��

?�����*� 	��	�	���	�� 	���	�������	������	��������� 	�$����� 
�����+ 	�	��������	��������	������������+	?�����	
��	&�	.�*
���	�	���������	�������(	E �*G����!	�������������� �

P������	�	�	
��&,(�����%�%�����������������%��������
%&���	���� ��
�������� � 8��!���	 �	 �4��
�� Q�

L���	��������	�������������	E �*G��	���������	��	���������
��������+	������ �

P����3�3!	 ��35��8	 �����	 �	 ����
�(�,(�$	�� �� �
�� ������ � !�



���

�	 ��
�� 
,����$� ������ � �� 	 �	 ��	$���(�$��� � ���	 �
���
,��,(��� �� ����,(����� � ���	 �	 �	��%�	��� Q�

����	 6��
���%�� A4���
"�	���B  	 ����	 �����������	 .�����
)62�������� 	 ������������� 	 ������������	 ������� 	 �����#��
<�����+	 E�����+ 	 ��������	 �	 ������	 "������+ 	 �	 �������
�������������	 ���$����	 ���������������	 �������	 �&������� 
�����������	��	��#�	���������+ �

.	 ^/*��	 ��	 /c*�	 ���	 �����	 <�&������	 B������� 	 ���(
������������	�����������(	��#�������	�	��	�������	 ����������
'��������	���������

�
���3�3��	 �3����3��	 �	 �������'��� ��� 	���%&� ��
��,
��'�����������5���%��������'������������������������	�	����
	����� 5���� O����� 	�	���(��� ��� ����������� ��'�� ���'�	���
����%���� �&$��� �� ������� ���	���� ���%��� ����	�
��"	���

P������	 �	 �������'��� ��� 	���%&� ��
��,� ��'���� 	 ���	 �
������ 5���%���� � ��	 �	 �������&���� � ��	 �	 ������ ������ �����
������������	�	�	�������	�����	-���	W��� 	���������	��	��������� 
��# 	���#���� 	������� 	��!��	�	������	������� �����	�	����%��
����	�
��"	�� Q�

;��$�	�$������	��������	��	�� 	���	���	������������	�������
���������(	��	��������(��	�!	������������ 	�	���	$���	�!	������
.�3.G*2''H+ �	>���	���	�	����	��$�	���	��������� �	E$�	$��	�������
��������� 	��&���	�������	�	��&���	���	 ����������	�������	��
����&����	��	����#���+	�	�+��� 	�	-����	�	������������+ 	�����
!�����	 )������	 ��������	 ������	 �)�3)�3�35��	 ��	 �����	 -����
�$��������	$�����(��	�	���(��	�����+���	�	 ��������,(�����
���������
"� ���������
",�� 	 E	 $������� ���� 	 �	 ������	 E�����*
���� 	�	��	���(#��	�������(+	���	'��� 	$�*���� 	���*���� 	�*����	�
������	 ���� 	 ������	 ����	 ���������(���	 �������� �	 �
���5�� 
������	 ������� 	 �����	 �	���%�(�%�	�� ��'��� ��
&���"��

"	 +&���	 )��������	 �	 �������	 ���(	 ���	 ����	 �	 ���������
'�������	 @���� �	 @������	 �	 ���	 ����������	 ���� 	 ��	 �������
��!������	 &�����	 -���	 W���	 �	 -���	 @�$��� �	 <���	 �
������
2�����	 �	 ���� 	��	����%&� ��
��,� �$���(��� �� ��
��
�������%�����2���	& 	�	 �� ����������������������5���O���
�� 5��� 2&������

P�����3�3�3�	 2���� �8	 ���	 �	 �������	 �	 ���� 	��	����%&
��
��,��� � ��� /� ��$���(��� �� ������ � ��	 �	 ���
���� ���	 �
��������%����� �2���	&� 	 �	 ��� ������ �� �������� ������ 5��
O���� �� 5��� 2&����� Q�

<��������� 	 �!	 ��������	 �	 ��#(	 ����(	 ������������������
"����������	������ 	�����������	-�����	��	����	�������	L����	�
,����	 ������,������!	 ��������	 �	 ����������+����	 �
�����!������	����(	����	-���� �

����� 7� 	
�E���� � ������	������� !�����



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


��,&62'(2� .)&*0'� .�� �+(2+� ��)(��
�(.@'�/� T@��6'(?H� 2,/&.�*�-� �&�26�H� �2,�22*'H �



��	

"�#�	��	�&�	����������	��	�����	��	 �
����������(���� 	���
�������+���	���	���#��	<������	������� 8	Z����*����	�	<����*
�����	'*���� 	"�*���� 	.�*���� 	>���*����� 	=�!�*���� 	<���*����	�
?�*���� �	?��#��	������	����8	������� 	�����	�	������	������( 
����������(	 �	 ������������	 ����	 �	 ������	 ��!�������(	 ��#�
������� �

=�&��	 �����	 ������	 '�������	 @����	 ��!������	 -��������
!��$��	�	 ������5����������������
&�������	��	����	�"
��� ����� �������� ����
������ �

,������ +�������� &����� ��
I�����

P�4���3�3�3��	 F�3�3.�3� �8	 ����	 �	 ������ 5�������� � ��
�	 ��� ���� �� � � �� �� � �� 	 �	 ���
&������� � .+����	 �	 ��
	��	����	�"��� � ��� /� ���� ����� ���������� � .��	 �	 �����
�����
�

,������+���������� ���/��&���������������� F���/��I���� Q�

>������	���	�����	����������(	�����	��	&� 	���	�	�������T�
�������������� �	 ;��	 �,������������	 �	 ��������	 �����������
�����	�	 ���� C�/��� �����	���������	-����	 "���������
���
-8�#���,&8�#; ,0'8

�.����� .����
"�� 	
&'��� ��	����
���� �� ������� �������� �
A	�����B� �&��,� ��	� �	��
��"����

�*�� �������� �� ��	�� ����&� ����%&� �� 	�������� �� $
����
 � � � � � � � 
 � � � � � � & � � � � � � � � � � % � �  � � � � � � � � � " � � � � � 	 � J
����%#&� �������� �� ��	��� �� ����&� ����%&� �� �������� �
��	��� ������ ��	���"� 5��� ����� �
���	
���
� ����� ��� �	�%�
���� ��
���	�� �&��%�� ����%��� �� ��%
��� �� �����&,� ��
���'"�� ������ ��
����"� �,��

�)�������"%08�#0 #,'8
�1����� 	���"�� ����%#��� �&�&�� 	�����"� 	���� ������ �

#���� �$ T�	 	
&���"� ����J� ���� ��� ����� 9��%� M� ������
� �����
�� �� �
�����
���� 9��%� �&�&� %�
�	���� �� ������

�.� �&�&�� �	����� �����	��� ������ ������ �� �&�&�
��������"	�� �� ��%� �� ��",�� ������ ����	�%�� ��
�� �� ����
��	������ ������� �� �������%�� ��
�� #���� �$��

�.��� ����� �� #��	����� �������� �� ��$����� 	
&���"� �����
�� �����&��� �� ������ ������ 	����'��� �	������	���

Y���	�����	�	����������	,����	����������������	�����������
����&���	��	�����	���� �	.������	�	��������������	�������	 �R���
���	 �������	 �����������	 �	 ��������������	 �������� 	 ���
���������� 	<������	������������	O����� �	<��������� 	��������
��������(����	 ��������(����	 ��	 �����+�	 ���	 �����	 �	 �������
�$%��������	 ������������	 ����	 �����������	 ��������(���
����+�����(�����	�	���&�������	��&��������(���	����� �

"	���!	������������!	�����	�����	������������	�$����+�	��! 

����� 7� 	
�E���� � ������	������� !�����



��
 ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


���	�����	��#(	��������	���	���������	�	�$%������	������	��
���������	���	����	������	�������� �

E	������	�����	����&��	��	����	H��$���� 	��	����*$��(#�����
�	8:84	���� �	Y��	���������(	$����	������	���	����� �

�����������
����8
�2������'�����(&���4&����	������
������
�� ����������

���$����"� ��	��%�� ��� �����(� �'�$�� 6��������� �
���
�� �
�����
�� ��%
�� �'��� 6�	�
�
�	"� &� �	� %���	���� ,�'���� .
��%�� 	����
��� .� ������ *!�	 ����	 �	 �������

.� ������� &����
�� ����� �$�$� �%����$� �� ����&���$�
.� 	����� �'&� ��%
,� ������
�� ��� �&�� 	���$�� .� &�����
�	"
����(�� ����� M��� ��� ���%� �� ������ 	&�"� �����&,��� �� 	
����
����������,�� �%�� .� ���� �'�� ��%
��� �������� ������� ����
��
�� �'���� 	��
�� �����	����� .� %�� ��%�� ���� �	��� ��� �������
�	� 	����� ��%�"�%�� ��� ���&���� .� ���� ��%
�� �������� ��
1���� 	������ ��
��� 	���� �������"� ���� .� ����"� �'&
���
����"�� ���� ��
�� ���,���� �� �������

>��	 ��	 ���������	 �	 �����! 	 ����	 �������	 ���$���	 �����(
"���������	 �������������	 �	 ������(	 ���	 $����	 ���&��+	 ���
���������	 ����������+	 ����������+ 	 ������	 �������
�3O2/G(*'&0 	������������	�����!����#�!	����� 	�	�����!�����!
�������	��$���� �

����	 ���	 ������ 	 ���	 ��	 �������	 ���������!	 ����������
���&��$��!	 �����	 �	 ������� 	 �	 K'2,�((� �&)(C-@�(: 	 ��������
�����	 ������������	 ��������	 ���������!	 ���������	 �	 �����
����������	 
�	 ������	 ������T�	 ���������	 ����*���(�����
��������� 	 '2@+�)(+�� *2)(� (� 1,(*2)(� �,(-./@A� �+12,(A
/��(32)( 	����	������	�	����	����+�	��������(	$�����(��	��������
��+	������������+	��!������+	�����	�������� 	���	������	�������(
�	�����������	,���������(��+	����������+	���������	�����#� �

)��	������	���$!�����	�����( 	�	���	&�	������	��������� 	���
��	 ��$����	 ��$���	 ��	 ���	 �����	 ��&���������������
��������������	����� 8

?�	 ����	 �!���	 �	 ���#���	 ������	 �	 $����	 ��	 ?��� 	 ���
����$�&�����(	 L����	 ��	 �������� 	 �	 �	 ������	 �$�����	 �����*
��$��������	�	"��!�����	�����&��+�����	 ������" 	��*��	���
$��(#���	��������	�������	�������	@���*���� 	�+��	������������� �
E	 *� .��G*2G.G*((� .� +(..(2-� ���&� �(*H:� ��2*I2��� '&� �230
)(J('@� �40*�)&: 	 .�5�&*&)(.4� *.X� '�*H2� (� '�*H2� *&,(&'GH
('G2,1,2G(,�*&''�-� 	2�H �

?��������� 	���	&�	����� 	���	�	 ����������	�����(�����	.�*���
�	���	������������� 	�������	���	���	B�*� ���*&'*�����	.����	�*�+� 
��	�����	-����	�$������+����	 G�)4/�	���������%�������������



���

)��%�� �����  	 ���	 �������	 ����&����(���	 ��������	 �	 ��&�
�$%������	 ��� 	 ���	 -��	 �	 ���	 ��&$� 	������� 	 B���	 �+$���
������(����	 ��������	 ���� 	 ���	 ����&����	 �������	 �������� �
����������(��	�����	�����(��	���(��	�	����������!	�	�������!
���!	����*!�����&'���!	�����!�� 	�������	���������+��!	������
�����!	����������*�����	�	��������������	�����������	������
�������	 ����$�� �	 L���	 �����	 �.+��� 	 �$������+����	 �	 �������
-����	 �	������  	 ���	 ���$����	 �������	 ��������	 ���������(��� 
�������	�	"���!	�$��������	������	 �*�+��

"�	������� 	���	����	��	��� ��	�	-���	���� 	����+������	����
"����	 �	 �<�3	���	 ;��	 �$��������	 ��	 ���(��	 �	��	�,(���
�����,(���� %�
�	������� �
���	�
���� 	 ��	 �	 �8�,(��
5���	���&,� 
,���"  	 6�������%�,(��� 
,���"�
0�����(�,(�����0��
,�
��%&��0�����(�,(������
,�
��$�
0���,(��� ��%&�� ��� 5���� 
,�����

;���	 ��	 �����	�	 "����#����	 �	 F��3�� �	 Y��	 &�	 ��� ��	��
-�����	 <��� 	 ����+$������	 ?����&�� 	 .������	 ������ 
����������+���	���	�+$����+	������+ �

��	���������	�������	���������	������	�������(	�	��������
��������	�����	�$�&����� 	���	�������(	-�&�����	�������	 �������
�	�!����	�	���	��������(�� �	M��	��������(��	����	 �����	-�����
��	���(����	'������������	�����������*�������	������(	�	����� 8
�!��	 .����	 ��	 ���&���	 ���������	 ���(��	 �	 ���(��	 ���	 �
�
,��%��� �
��� �&$��� 	 >��	 ����� 8	 ��3��3!�3��	 �$������+�	 �
�������
�,(��	�� �
�%�� �&$�%�� �� �
�#������,(�%&� �$� 5��&��

P���	 �	 �������
�,(��	���� � !��	 �	 ��
�%�� �&$�%�� �� �����
����� �	 ��
�#������,(�%&� �$��� � ��	 �	 �5��&�Q�

'	�������#��	���������	�����	�&�	���	������	���	�������
������������ 	�����������	������!	 ��3��3!�3���	�	�	
&��(��
�
�%��&$�%����$�5��&��

"	������	�����	���(	�����	��������	'������������	�����������*
�������	������(	��������	��&����	���������	���	���	����� 8	�)��3
���	 �	 �+��� ���������
"� 	 �	 �����( 	 ���	 ��������	 ����� � 
�$���������+	"����� 	��&��	���(��	�������	����$�������(��� �

"	��#��	�����	���(	��&�	�����	���	���������	 �;��������(���
J2,GH	���&�������� 	����	��3,��2G2)(  	��������	������	�������+
���&������� �

�����������
�����	"4��
:�������'8
�0� ���� 0�
�	� &$����� ��� 4����&� ��� %�
��&� ���	���&�� .

��$����� ��� ��������� 	���$�� 3� �� ����� 	����	�� &� ������ �� ��%�
���� ������ ����������'���� 4����� 4�����"� �����%� �
0�
�	��	
����"�����������������1�������������0	�&������,(��
0��%��/���&����I������%������
"�%�%����!���������
�	����
���%�� %����� .� 	�������%� ����&� ���(�,(&,��

����� 7� 	
�E���� � ������	������� !�����



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


�B��3��3�� 	 4���	 (�!�3���	 �	 ���	 ����� 	 ����� ���	
��
�,�
���������
�� 0��
,�
����� :
�#������,(���
�	�&������,(��� 0��%��� 	 @��	 ����� 	 �	 �������* ������	 �����
�����	 �)��3� � 	 ���+	 ������������	 ��������	 �	 �+��
���������
"���� 	��	��	������� 	���	����	-����	��������������
�	 ���	 &�	 ������	 �����	 �����������	 ���	 ������ 8	 �)3��3����	 �
�4���&,�.	��&�����������	����� 	E	��	 ���	 �	���������������
<�����	�����	�������( 8	�-����� 	���	����	������ ��	?����� 	���
-�����	)���	�	=��(	)������ 	��������!	�������*��������� �	P�!�3
*���	 �	 �������� ��� 8������ Q�	 "��������	 �����������	 ��
��������������!	$���� 8	�-�����(	�������� 	����	���������! ��	E
����	 "�	 �	 �������	 ��$�������(���	 $�����(	 !�3*����	 M������ 
������#��	 .����+	 E�����	 P �)3��3����Q	 $�����	 �����	 )������ 
)������� �	 '	 $���	 ������,������!	 ��������	 ��	 G������ 
����������+���	�$	����!	-���	.�����	E�� 	���+����	�	��$�	�
��������+	����	)��� ��	"	��������	�	�����	-����	�	��!���	 �;�3
�3���	 �	 ��	��
��'��� ����� �����
��"� ���� �
�� 	����'�,(��
��� �������������� �����
���	�� ��� ���$���(�$� 	� ����%�
8�������

P����	 �	 ��	 &�	 ����� 	 ���	 �	 �����	 �����	 �	 ��	��
��'��
����������
��"�� �
�� 	����'�,(����������������������
���	�
��� ���������	�	 ����$���(�$�	� ������� *��	�	 �����%��8������ Q�

��	 ������	 ���������(��!	 ��������������	 �<�3	��	 �	 �F��3
��� 	��	����	&�	�������� 	���	�	 ��*���*����� 	�����	�����������
���������	 ���	 �������	 �	 ��������	 ��������	 ��0�����	 E$�
������������	 �+$���	 �����	 �	 ���	 ���������	 �������+���
��������������	������ �	E	����	�������#(	�	��$� 	���������	����� 
���	 �	 ������	 ��������� 	 '25&*(.(+� 	 �G� G���:� /&/�-� .+H.)� GH
*/)&�H*&)� *� 1,�(5'2.2''�2� .)�*� �	 E	 �	 ��� 	 &�&�����
��!������� 	���!����	��!�	�	���(��	��!� �	E��	�!	?��������(	�
.��	-��	.���	���	�������	)(����� �

�����������	����&��	�	����*�������������	 ����������	���&�� 
���	������	����#���� �	)�����( 	���	��������+�	�	������������
�����	 ������	 ����� �	 ��	 �����$��(	 ����	 $���	 ��&��	 ��#(
������&���+	 �����(	 �����	 �	 �������	 �	 �������������	 �����	 �
���&��	�	���	��������	�����������	����� 	&���( 	���	������	��
�����(	 ���(����	 ��� �	 @�������	 ������	 �	 �������� �	 @��	 !����
��������( 	����(	�����	����� 	���	������ �	W���!��� �	E	�����	���
&� 	 ����������	 ��$�����	 ���������!	 ����	 ��+�	 ���(��	 ��
����������� 	�������	�������������	 ��������	����	��������(���� �
E	 �&�	 �����	 ����(��	 ���+�����	 �����������	 �������#����
��������	�	�������	����*���������	���	�����	$�	���&���	�$�����
������( �	����	$�	�	��!	��	$���	����������	����� �



���

;�����������	 �	 �������	 ������+���	 ��	 ���������+	 �����
�����	 @��� 	 ��	 ��#	 )��(���	 "�����	 �	 �	 .����++	 '��+
$���������������	������	$������ �	"	�������	��	.����(������ 	���
�������(��	 ���������	 .����	 "����#���	 ����������(��� 
$������������	���������	-���	���	�+���	����(��� 	����������	�
������	 �����������	 ���!�	 @��� 	 �������$��!	 ��*��	 �������	 ��
�������	�������(	��� 	���	N������( �	��	�	������������	�	������
-��� 	�	$���������!	��������!	������! 	���	&�	��!�������(	�����
��������	"���������	��,������� �

'	'������	'�����	?�����������	�����	�����	��	 ����	�	�$����(
�����!	��������������	���������	������	E �*G�� 	�������#�!	�����
'������(���+	O�����( �	>����	�$����� 	������	��	����	"��������� 
���(#�	����� 	�����	������	��� 	��!�������(	�������	�����������
�����������	��������������� 	������	��	E �*G���

��	 ����������	 .������	 '���	 �$���������(	 �
�����������&�����	�������������	�����	��������������	E �*G�� 
��!�����#��	 �������������������	 ������	 �5��
���I��	 ��
����������	����� 	��	�������	������������	E �*G��

���	�����	���	�����������	��	 ���� 	$��	������!	��������� 
�����	�������������(��	� �*����

E	�	��������	���������	 *�1,�.8
�	?�����	O��(	�	��������(���	���������	=������	"���������

E������ 	���������	�������(	������������(	�����	������ 	���	��
����� 	 ��	 ��������������	 �������������	 ����������!	 L�����
�������	������ 	�	���	�����	�	��	�����!	����� 	����(	�!	������	�
��	��#��	����������U

�G*2G� G&/� 1,�.G8
"���������	 �������������	 ������������	 �������

��������������	 �������	 ���������	 �	 ����� �	 @�&���	 ������� 
�������������(	"��#���	L������� 	��&��	������(	�����	��$��
������	���� 	������!	��	!����	$�	���������(	�	�����	�����������
������	 ���������� �	 ;�	 ��&��	 ������(	 ��	 �������	 �+$���	 -���
����	��������(���� 	���	�+$���	-���	=���	-��������(���� �	)��
����� 	�	)������	���� 	&�����	��&����	���������	�������	�	������
�����	 ������	 -���� 	 � ���	 �������� 	 �	 �����	 ��#(	 �����&�����
������������ 	��	�������	�����������	����������	��	����� 	���
����������	��	������ 	-�&����� �	)��	��!	��	����� 	���	�������
��+	 ����&����+	 ����	 ��,������+ 	 ��&�	 ��	 �����	 �������(
���������� 	��&�����	����������	������(��	�	�����	-���� 	�������
�������( 	���	,����	-�&���� 	������+���	��	����� 	��&����	��
������ 	��������+���	��	������� 	�������+���	��	����� 	���	����� 
���	����+���	��	�+$���	�����	��������� �	E!	,����	�����	$��(
����(	��������	�	����(	��������(���� �	E	�	�+$��	������ 	����

����� 7� 	
�E���� � ������	������� !�����



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


���������	 E�	 ��������	 �������+��� 	 ��������	 E�	 ���� 
������#�+�	�	B������	�	������	�$��+���	�	���� 	-���	�!����	�
���	,����	�	���	����$����+�	�������+	����������+	���� �	?��(
����	 ��3��3,3)3� �	 ��	 �����	 -����	 �$������+�	 �	 ��&'�
���$����� �%��� �� ��%&� ��� 5������ ��%&� ���������
�� �
����
������ &��(�����

P���	 �	 ����$������ 	 �)�	 �	 ��%��� �� ��%&��� �,�	 �	 ���%&
���������
��������
������&��(������� ���	�	����������� 	���
�	�5���%���&'�� Q�

"������������(	�	�����&�����	���!	�������	��	���(��	�	��#��
E������ 	 ��	 �	 ��	 ����	 ���� 	 $���	 ������ �	 E$�	 �����!�	 *.2T
���,�����	 ���������	 �������	 ��������$����+����	 ��������
"��������!	L����� �	E	��� 	�	���	�����	������#��	�	���!�	@��� 
�������	�����������(	��	��	,�����(���	������(�����	�	,�������� 
�	��	������	���	���!	�������	.����#�����	L����� 	��	���$�!
���������!	����#����!	�	�����������	-�����	�	-������� �

���$����	 �����	 ������	 �	 '������(����	 O�����(	 '�����
?������������ �	��	������	����(	,�������	.�*����	
�&���������
?�*��� 	 ��� 	 ������	 ��	 �����������	 �����������	 �	 ���!����
��������������	 "���������	 L�����	 �	 �����#���	 "���������
�$���� �	 ��	 �������������	 ����������(	 ���3���3�3!�3�����	 �
�	
��&,(��� �&
"�&���� �����#���� �����,� ���������"� ��(&
5��&�K�
,����
,������������	$���(�%&�����
����  	�$�	���
����������	����	B��*� 	B��*� 	���	�	����	�!	E �*G�	B�*���*&.�

E����	 &�	 �����(������	 ���������&����	 �����!��	 �
��������������	���!	�������	���	���������������	 )62������	�
���&������	�����	��&��	������ �	E$�	�����	��*<���	-��	W��� 
������#��	 ��	 ��$�	 ������	 )(����� 	 �	 -�����	 @ ��		 ���������
���������	���������+	E�	���!��(��+	�����+ �	G�����+	���(	�
����	 �����	 B��������	 @�*�� ��*��	 ��������	 ��	 ������� 	 ���
�$������+�	�����	 �@�*����8

P���	�	�+������������	��&$������'������'�	��������������
����� ���	�"�� 	�	���
�,(��� 	���&��� � ��	 �	 �5���� O���� Q

?�������(	 �!	 �����������	 �����	 �����	 ��������	 E	 !���
B�������� 	�	�����	�	'�������	@�*�� ��*�	������&���	�������(��
.�.G&*'H+(� J&.G0+(� �,(-./�-� �+12,((  	 ������	 '��������
������(��*����������	������	&����	�������	P ������,�����Q 	���
$���	 �������	 �����	 �������	 ��������������*�������������
���������� �	<���(���	�����(	��������&���	���+*���������(���� �
'	 ������(���	 �������� 	 �$�����#��	 �����������	 �����	 �
�����#����	������������	���!�����	&�����	�	&������	���&��!
����������*����������!	��������	��������	��*�� ��	;�	��$������
��	�����	�	���	&�	�������	���������	���(� �	.	����������	��������



���

��*����	!�����	���������	����	$����������� 	���	���������	���
�����������	����$����+	���	$�&���������	���� �

?��	����������	������	��*�� ��	��	�������	����������	�$��� 
�!�����	 �	 ����������	 ��!�����*�+������ �	 O��(	 ��$�������	 ��
#�+	 ��*����	 #������+	 ����+	 �	 �����	 ��	 ��!	 ��� 	 ����	 ���	 ��
�������	 ����!��(�� �	 >����	 ����#�����	 ����(��	 ���	 ��	 &�����
����������(U	?�������#�����	��*�� �	�������	����� 	��	���������
��������	���	�$����� �	;�	�����	������������	�$����	�����!����
����*�����������	��������	������(	��	#�+	�������	���	����������
���&������!	 �$���������� 	 ���	 �����������	 �$	 �$���������
���&��(	)(����� �

@�*����	 !�������	 �	 ���&���	 �����&���� �	 )��	 �����$����
�������	 $��(#��	 ������	 �	 97*+	 ���������	 �	 ��&���	 ��	 ��!
���������(	 ��	 ������ 	 ���	 ������	 ��������	 �������	 �!���	 �
����#�����	������(+ �	"��	�������	����������(	�������	������ �
>���	 �� ���	���������(	�	�����	��	���!	������ �	?����$��#��
&�	 ���	 ����$���	 ������ 	 ���$�	 �����	 ��	 ����	 �	 �����	 �������
��!������	���� �

"��#��	���������(���	�������	�	������	$��	����� �	��	�����
-����	 ��3��!�	 �	 ����'��� �&'��� 	 )��	 ����	 
�	 �����(�	 )���	 �
�����	>������������	������	�����	��������	@����(��� �

P����	�	������������� ��!�	�	����'��������	�	��&'��Q�
>��	&�	���(	��	��!	���	�������	@����(������ �
P����	�	 ���'��'����� ������ � ��	�	 ���
���� �����	�	�������

��������	 ��������������	 �������� �� ���!�	 �	 ����'����� ���	 �
��&'�� Q�

?����	��������	��������	!��������	���������	������	���������
�����#��(	 ��$���	 ��	 @������+	 ���(�	 ������	 ��&��������
�������������( �

�����������
����8
�4�� ��� 2& ��
�� ������� ��� �	�� .� �����"� �%�� ���� � ��
��

	���"� �����%�� �� ��	��%�� ��
�	�%�� �� �&'�%�� �'�%��� .� ��
�
��	����%�!���������������'�
����%�����	�	�$����������
���
���� 	&�������

�3� ���#��� $����� �	� ����'������ ���� 	�� %�� ����
�� � ���
5���%��'�%��������	����������$�%	�����" �	M��������������
"�� ����� ���	������$�%	�� ���� �	 M��� ���	��� .����� ���� ���
	���'�'�����4�&)���	���� �	3�����'��0�
�	�#�%�$�	��������
��#�$�� ���� ��� 	&�"� ����� ��� 5������

L����	�	��������&����	���!�� 	���	���(��	�������	������	���
�32�3���3��� 	���	������	�	��$���	$��( �	�3���	����� 	�	������
��������(	����	�	������������	�	������� 	��	��������	 ������
����	 ��	 ��������+�	 �	 ��	 ��������+�	 � ���	 ������	 -����	 �	 ��
�$����+���	�	��������	E��	E����� �

����� 7� 	
�E���� � ������	������� !�����



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


��	���!�	��������	������� 	���	��������	����	�������������
��$����(	����	�	-���� �	'	�� 	���	������������	E��+ 	����(	$�����
P���Q	$����	���������	�	.��,��	��#�� �	E	����	��	����	-��	"����
!�������(	��	���������� 	P����)���Q 	���	���(	�	����	-���� �

��	�	��������	����� 	�$��&��	@������+	 ���(	���(+ 	E�����*
����	����������	���	����	���������� �	)��	��������	���	���������
��$�&������	 ��������	 )�����������	 $�������	 ����	 ���������
������������� �

�����������
����8
�1���� 	�� ����&��� ��� ��	��"� ������ ����
�� 	����� .� ����

����%�� ���&�� �� �	������ �
�%��%�� �� 	���� �����,�� ��
���
	�������� ����
���� 1�� ���"� �	�� �&	���� ��� 7&	��
��
����
��'��	��� ���� �� 	&�%��� ��	�� �� �&�"�� .� ��� ����� ���'
�� �
7&	"� &	���#��� .� ������� ��	���
����� �������&��� �����
��,�
.��&�&���	��	�%�	����%���	��
��������
�����&��$��������"�
1�� ������� �����%�� ������ ������� �&��� ����
��� �� �� �����$
$������%��M�����������G����'�%	������ ��%��.�����������%
�'�%�

1��� �������� ���'�
 	 	� �&�#�%�� �� 7&	"�� 6����
&� ��

��
�������� 3� ���&�"� 	��
� �
�%� �� �&	����� �����	��"� 	��
�
7��������������
��&���%�������������
����
,�����'�%���	���%
%�� ��
"�%�� 	�����%�� �� �&��� 5���	��� ��� �	� ��������	��� .
���� �� ����#����� ��	���� 
��� �� %���%� ��G�����"� 7&	"�� ��%&
���'
�� ������� �� ������,�� &� �	� +��� %�	����

N�#(	���!���������	�������	B���������	��������	�	���������
�	@����	�!	�����������	�����	)���	
�����	)�����	Y��������� 
�������	 �����&���	 �������+���	 �����#����	 "���������
�����������	��	���!	����������! �

=�����	������&���	�����(	�	���$����(	��$�	��������	�����
������������	����� �	;��	���������	<����������	�����	'����(��
�����	������(	�	��������	�������	����	��	$����������!	���������
���
��	���  	 	���
"�	���  	 ��������	 ���������	 "�����������
1.2*���������	.2/G&�	"������	�	��+�	�	$��(#��	�������	$�������
�	$��(#��	������ 	'����(�	��!�����	�����(	�	"������	���������

����	�	V����������	�$����� 	�	������	�	�������������	$����T�
<+�����T�	����������	��	���������	���������	��	����	"��!��	�
�����	��	���������	@���� �

�����������
����8
�.� 	��� 3	��
"�� �	�� ������� 	� ��&���%� �&�#��� +

�	��$

�$����"� ���'��	��� ��&(�$� 	&�"� ��� 8����� �����
.� 	��� 3	��
"��� ������� ��� �	� 	�� 	���%�� �	�����%��� �����

���	��� 
��� ��	
�� 3
����$��� ��$���
� ������"� �%��� .� 	�� 8���	
;

�	���� ���� 8� �4%���,	"� ��%��� .� 	�� �����
��
� ������"� ��



���

�����%&�� *�� ����%� 3	��
"�� 	��
� ���������"� 	� 8���	�%� �
���
� ���� ���� %�	���� .� �������� �� ����� �'�� .� �� $���%� ����
������� �������

�.�������������
�	"���%�%���������
���
�����
����������
��
��	�������(���.������������
���������
����������'�
&����������&�"��:��+������	���4������	���������������*���&
$���
����
,�����'�$����
���������.���������8�����%�
����
	������ ����� �� %��
�� ����� �� �$��

� �4�� ��� ��%�� ����%��	"�� ���&�� ��� 4������� .� ���� �������
�&�&� ��
��&,� ��#���� ������ �� %������� �'�$�� .� ��� �	�� ��	
���"�������
���,(��	���.��� 	%��%� �������"��� ��&��$���
�$�
�� ��
"��� ��� +��%�� 4�� ��� ����&�� ��������� ��� *����� �� ��%�
���"�� �����&�� ��%
,� �'&�� .� ��� &���&,�� 
,���� �� ��%
,� ���
	�
���� ���"%&��

1�������	%��%�	��
�	��	��	���%����������%����"��'�$��
!����� �����(��"� ���� ��%�
"� �'�$�� .� �&�&�"� 	��
"��� �
���
������� ���&����� ���'�
�

4�� ��� ����#�� �'�� �����%�� ���&����� .� ��%
,� �'&
��������� ������ .� ��� �	�"� ��
�� �'�� .��� ��� 
���� �� $���%��

>�����	���	���	����� 	�����������	�	�����*��	�����#��	�	N���
�������������	�������	�������	�	���	��&��!	<+����! �	M�#(�	.���
���	 �<+����	 �����������	 �	 .���������� �	 ;����������	 ���	 �	 �
������! �	 E$�	 ���	 ������ ������	 ��� �� 	�� 	 ������	 �����
$�����������	 �	 �����	 ������	 ������������	 ���	 ���!����	 ���
��&����� 	�	������������	�	���	���&�������	���������� �	��	�����
-����	 �1�3���	 �	 �����(��� �&	�����

E	��	��	���	$��(	������� �	E$�	������	�	���	��������	������� 
�����#�+���	&����������#����	-���� �

P������	 �	 �	����'�,(��� ����������'������ � ����	 �
�0��
,�
��%� Q�

@��	������ 	��	���	���	���������	��������	��������	��,�������
���	���!	���	������+�	�	������+�	��#	���� �	M��$�	��	��	�����
�	����������!	�����!	�����	�����	��+���	�	��������	�����������!
�������

?�����#��	����!	-����	<+���	�	'����(�	�����	����������	�
E�����*������	 E	 �	 ���������������!	 ��������!	 ��!�������(
��������(����	�	��������	'����(��	�	)���	��������������(����
�������!��	A�����	��	�����	������������	E���������	=�!����
�	 �)������� ���(���� 	
�����&		����

-�����	�	$��(#��	������	����	��	$��	�������	������������
���� 	���	������������	�&���	�������	���	��#�	������+ �	"�����
�	����������	��������	���	$����	!���������	���������(	��	�����
�����!	������ 	�	��������	�����������	������������	,� ���������

����� 7� 	
�E���� � ������	������� !�����



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


����������� �	L�!�����	�����(	�	��������� 	�	5DC	����	����	�������
�	�����	���������	"�����	�	��#��	���(#� 	��	@��� �

�+���
��������������:��	"4?B��	���;'8
�K���� a��`� 
5DC	 ���	 ��	 <�&������	 B������� �� L���� ��	�G

��� 5�
���� :	��
���� 	�G�� 1���� ��� 
���� �	�����'�	�
*�������#��� �
���
,(� U� ����� ����� �%� ����%��� �� %���� �
�
�	���	��� ��	�������� ��� 7,����� �� ��� ����� ����� 1���� ��� 
���
&��� 7,���G� 0���%�� I��������� �� ��$� %���$� ����
*��������#������

��� � � (� .*05&)(� *�)T*�*� *.2T:� (
3,�.()(� *� ���'4� ����

"����	������(��	�����������	����������	�����������#��	�����(
��������	 <+���������	 �	 �����	 ������	 ����������(
'&.()4.G*2''�2� /,2P2'(2� �(2*./�-� �@�(�

E��	�������	'���	�������	B�*� ���*&'*�*����	�����(�
� �!�� ��3!�3���	 
�*��	 �	 �&����(�$� 	� ��%
�� �� ������� ��

%�
��&��	����,(�%&����5���	������2�����������$����������

&������ 	������� O�	��
���%�� O�	������%�� &������,(�$�
	%��
�����

�F�3����3��3�3���	 �! �����	 �	 �5��$%& 4������� ������'���
�
�#������,(��� 
��&������ ���&(��� �� ������� �� ���&�� ��
�����&,� ��$����� 4�
#�� �� ���� ������ �%��� �	�����
�	������'��� ����������'���� �%���� &	������� F���%
8���%�������� �� 	��	'��� �%����� �
�%�� ��� ����
��� �� ���
������ ��%�� 0�
�� 	 ����
�����,(��� 4�
#�� �� K&&��

P���	 �	 �&����(�$� 	��� � ���	 �	 ���%
�� �� ������� ��� %�
��&�
	����,(�%&����5���	������2������������ �����	�	 ���$�������
�!��	 �	 �����
� &������ 	��������� � ���	 �	 �O�	��
���%�
O�	������%��� � ��*��	 �	 �&������,(�$� Q 

�������	 ���
P�����	 �	 �5��$%& 4��������� � ��	 �	 �������'����� � ���	 �

��
�#������,(������ +�����	�	�
��&���������&(������ �����	�
��� ������� �� ���&�� ��� �����&,� ��$����� 4�
#�� �� ���� �����
�%��� �	������ �	������'��� ����������'���� �%���
&	������� F���%� 8���%�������� �� 	��	'��� �%����� �
�%�
�������
������������������ �!��	�	��%��0�
��	����
�����,(��
4�
#����K&&� Q�

�	?�����	�����	�������	�������� 	�	��	�$�������U	�	�������
���	�������( �

)�	������ 	���	�����������	���� 	����	��&��	������	�	��������



��	

��$�� 	�	��	�	��������	�����!	�	����(	&�	�������������!	����
)(������	.����(������	&� 	�	�������	���	����������	"���������
������	 E �*G�� 	 ��	 �����	 -�&���������	 ���� 	 �����$���
������������(	��������	-�����	@ ��		�	W����������	�����	L�����
��������� �

@������� 	 ���	 ��.@�&,.G*2''�2� 1,2.G@1)2'(2  	 �����#��
"������� 	 ������������	 ����������������	 ����*������������
O�����(+ 	���	������ �	"������� 	�	�+$��	O�����	�������	�����(
��	��	������ �	M�����	�,�����(���	������	�$	����	 ��������	��
������!�����&'���!	 ��������� 8

;�	�	"��-<'M�SZ	���	.���������	��	$���������	��������
<+������	<�&���	��	��!��������	�	����	�������	=���,�T�	������
B���������	 ������	 =����� 	 ������������	 �	 ��+�����	 ������
.���������	 �������	 ;�(�� 	 ������#�� 	 �	 ���	 �����	 �	 ���	 ��
�������� 	 ������������	�������	B�*� ���*&'*�����	?����	 ������
������	$�������	����	"�������	�$��	���!	���	������� 	��&�����!
�	$����	�	V�������	�	;���� 	�����������	���&����+	�����(	�
������	�����(���	����&���	�	���(	&�� 8	��������	<������ 	�������� 
���!	��!��( 	$������� �

	@����� 	�	��!	���	��	 �S(?(&)4'� 	��������	��$�	��	 ������
������ 	�	����+�����(��	 ��������	�����	<������ ��	E�����	���
���	$���	�$�����	��������(	��� �	"	���	����� 	�	�?�����������
�
�� ���������� 	 ������	 ���������	 +(G,�1�)(G� �S(?(&)4'�
�3,&P&2G.08 	 �2����&� �'�%&� 0
���%��&����

'	 �	 �,�����(���	 ����������	 ������������!	 E����������
<�������!	�����	!���������	���� ��	��!�������	��	8:84	����	��
���(��	 ��	 �������	 ��������	 ������	 ����������� 	 ��	 �	 �	 ����
$���������������	����#������	����	<+��������� 	�	����������(��
�	 <�������! 	 �������#�!	 �	 !��������	 ������#��	 ���������	 �
������*�����������	 ����� �	 E	 �������������	 �$����� 	 �	 �����
���������	�������!�	����������	�	���	������������	�����������
�������	������ �	"��+���	�$������	�������	"������	�	�����	57
���	���������*������(���	��!��������	���$�	���	������	�������
&�	�	?��������������	�������� 	�$������	�	�$�&���������	�����
N�����	 
-���� ���	 )�&�	 ��	 ���!	 ���!	 �������!	 ���,���������
�����������	 �����	 ������( 	 ���	 �!	 �������	 ������������(	 �
�������������(	��������	�����������!	��$���� 	$��	���������	�
�����&������	 ���$��(��!	 ��	 �������	 �	 ������������	 ����*
���(����!	���������	�	���	��	$���� 	���	�������	����	�	 �����������

'	&������	��	�������	����(����	@����� 	��������#��	��������
��������	��������	����������	[����� 	��	����&��#��	���	������
���	����		-�&��������� 	��������������	L���	 �."'.>E*'.>' � 
��������#��	 ��������	 ����������	 ���+	 ���������	 ��������

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



��
 ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


<������� 	�	�����&�+���	������	��	����(	����������	�������
��#��	<�����	��������	"��������T�	 ������&���%
��7&		����  
����	��	�$���������	�	��	�������� 	������	��&��	�����������(	��
������	�����&������	�������	��������	E �������

��	��������	�	c*�	��� �
"������	 ���������	 "�������	 
�����	 ��	 ������	 =���,�

��������	�	@����	������	���������!	"��������!	-���� �
��	 �	 �����������	 "���������	 ������	 $���	 ���(��	 -���

��������(����	 ���� �	 ;�	 ��	 ��#��	 ���	 �����	 ���	 "��!�����
N�������T�	?����#��	 P �#�3�3��*��Q	������	 �	"�����

������ 	 $����	 ���������+���	 ���	 ��������	 ���������
�������+��!	�������	@���*���� 	��������(	�	�	���� �	�25@)4G&G
?2)2'&1,&*)2''HT� +(.G(J2./(T� �2-.G*(- 	 ��	 ��������	 ��$�
&���(	�	�����	��������	 ���(�

L���(	�������	�������(	��	����������	������� 	���	�� 	���	��
��$���! 	��	������	����� 	�&�	�������	-�����	P ��������Q 	�	���$��
,����	�����������	��	L����	�����	������(����(	�+��� 8

"�	�����	������	"��������	�	"������+	���������	���������� 
����������#��	��	�����(�������	����	���	�������	������ 	�������
���	��&���	�����$%��	�	��	����� �	�������	���������	�����$�
�������	 ��	 �������� �	 >���� 	 �����	 "����������+	 ������	 '���
�����!�	O�����	������������	���	�����	�����(��	��	����!	-����
�	 ������(	 !�� ���&'����	 ��	 �$�����	 �����	 ������������
"�����������	����� �

������
�:��������������:���"4?B�8���#'�
����	 �� +��� ���%�� �����
�
	�� 0
���%��� �
���%��� �� �� ����


������� �� 	�����
� 	�
"��� �� �� ��
�� ���� ��
��"�� .� ��	
�
�� �
�%&� #���#�� �� ������
� 8� �!	
�� $���'"� �������"	�� ��� ��
���
	���� ��� ���	��	"� 	�����J� ����� �� ���&��'"� ��&��� 	�����

@����	���&��	-���	�	����� 	��&�������	�	$����	��	����������
��	��������(����	��������	<+��������� 	"�������	���	��	���� �
?������	 �����	 �������	 �	 ������ 8� ���!�	 ��������	 ����!�����
/���	 ��	 ��������	 ��!�	 .�*��	 4��	 +�� ����������� E	 �����
�����	 ��������	 
� 	 ���������� 	 �������������	 ������$�����
�����������	������� �

'	 ���(#�	 ���	 �������� �	 Y���	 ������	 �	 �������	 ���������� 8
�1����"� &���
� �� 5���� �	�����U�

;�	 �����	 ����������������	 �����	 @�����(	 "������� 	 ��$���
��$�	�	&���	�������	'���	�	���!��	 ���%���%���% 	�������(	���(�
B����	"���������	�����#�� 	-�&�����	������&�� �	�������(��!
���$���� �	'�������	���!�� 	������ 	������ 	����#�����	��	�����
��������(���� 	$���	��&&��� �	?�	'�������	E������	�������	����
���$��(��*���������������	�������� �



���

>����	�$�����	"�������	&������	��������	��������	��	�������
�������	���	B���������	@�*�� ��*���

�+���
��������������:���"4?B��	��	#@'�
�M��
�	"���*�����������
$����0��&����������#����%����

��
$������� �� �������� �� 
����� ��%���� �����
��� �� %���
�
�� 	��
�
��� �� %���$� ���
"	��
��� .� 	�����'��	�� �������#�
���%�
�� �$� �� �����
�� �� ����� ��$����	������ .� %&��� ����
M��	
���� �	�&��
�	"� ��� �$�� *�������#�� ��� �����
�� ��
$���
�� ����� %&���� M��	
����� �� 	
���
�� ��
����� ���"� �� �����
M��	
�������	����
����
$�����	�$�������	�
�������"�����&����
�	��	����
���

�3��*��
���(���������>��	"4?B��	���&-'�
�8������� ����� 0
���%���� P��	 �����������	 �����Q �

�������
	�� �� 0�
����� *��������� �� �	�� ���
�� 	���&'�
�� �
�����(�� ������
�� �� %���$� 
,���� ���	��
�� �� #������ �������� �
	��(������ ��	����
� ��� ������%� �� 	�
�%� �������	����
�����
���2&%������� 8������ ��	��
��� �� ������
�� �� ��%
,�� ��
���������������������
��
�����������
&��������
���%����������
.���+������%����'�
���	������������&'�����&%����6��&�����
�%� ������
�� ���� ��
���� 8� �:� ����� %�U� :$� %�U� 8�	��
	�� �
�%�
�	����%� �&��%��� .� 	���	�
�� ���� 
,��� �� ���&� 0�
$��� �
��������
��� ������ ����� ���� �� �����
�� :� ���� ����
����
	����"� ��
����� %�	��� &����
� ��� %�	�&� 	����� ��
�#��� �� 	����
 8
����	"� �&	�"� ��'��	�� 
,��� �������	����� �	��%���� %����

?�������� 	 ���������	 ���	 �������� 	 ����������	 �	 ��������
)�$�����	�	)�$��� �	;�	�	���	�������	=����� �	���	�	�����!
�����������!	 ��������!	 ������	 ��	 ����������	 ��&�	 �� 	 ���
-�&����� 	 ��	 ��������(����	 EB	 ��������� 	 ����$�����	 ��&(	 �
��������	���������	"���������	 ����� 	����������	������������
������� 	� ���	�����	��	�������#��	�����������	���� �

��	������	��	���(��	��������	�	��	����	�������������	,���� 
���	�����$������	H�������&��	�2,@'	������	�$��	�������	�����
��������	"��������	.����	���&���	�	������� �

E��������	 ��������������	 ��������	 �������������(
�����������	 �������� 	 ���������,��������(�� �	 )��	 �����
�����(�������(	 "���������	 �������� 	 ��������	 "���������
��������� 	 ��������(	 �����������������	 ����� 	 ���$��	 �������
�$����� 	$������	������	��&����	��������� �	"	��������	����� 
���	 ���������	 ���$�������	 �����	 �������	 ������3�!���3� �	 �
����'��'��� ��� 4
����� ����(���� 6��#���� 	 >���	 �	 �����(��+ 
�����������(��+	 ,����	 ������������(	 ��&��� 	 ������������
�����&���� �

�������� 	��	���(��	��	��!�����	�	����	���($�������	��$���� 

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



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


��	 ��&�	 ��	 ���������	 @����� 	 �������	 D	 ������ 	 ��������� 
�$�������	 ����*!�� ���&'�����	 ������ 	 �����	 �����	 ��������
���������	����������+	����	
����������	�	�������	����	�����
�#����� 	 ���	 ���� 	 �$���+���	 �����	 �	 �������	 ����������
��������+	 ���3����	 Y��	 �����	 �	 '������������	 �����*��
�����������	 �	 ���	���	���%� �������� �������
�,��� �����
�,��
	����,�� �� ������,���

E�����	 ��	 �������	 ���������	 "�������� 	 �	 �����	 �	 ���
����������� 	���!������	 '&J&)�	���������	��������	��	E������ 
A������ 	 H�������	 �	 �����!	 �����	 ������	 ����������#�!	 ���
�������	?��������(	����������	�	��������	�	?��(#� �

?���	���	������	&���	��	������	"����������	������������� 
���	���������� �	��	�	��������	���������	������ 	�����	����������
����������(	���	��������� �	'	�����	$��	�����	�	!��	 
�����	�
����&	 ����������	 ��	 "��������	 ������������	 ��+�	 �
�����������	 ����	 �	 &����($�	 ��	 ���������������	 �������
��������� �	���������	?��(�����	��������	����(	=�#��	��&�	$��
������������	 ��������	 ������������*���!����� 	 ��	 ���	 �
����������	�������� �	'	����� 	�	��&���	������ 	��������	������� 
���$�	�����	���� 	���	���	�$����	������ �	����������� 	������������
��$����	$���	�$%������	����� �	 E	 �����������	 <������	 �����
E������	///	�����������	!����	���������� 	���	���	-�&���������
����	�	�	������������	=�#��	?��(#�	������	�������	���� �

?��(����	����(	������	���������	�	����������� 	�$�	�������	�
���	����������	�	�������	$������	������	����������� �	��	�����
&�	��	��������	&�������	������������� �	=�#�� 	����	������	��
������� 	 ��������	 ���	 ������!	 ����&����	 �	 ������������!	 �
���������	����������� �	;����� 	�����	����	�	������������ 	��
���������	�	�����&����	�	�������	�	�&������	��������	����� �
.�����	���������	����� 	��	$��	�������	�����������	
�	��&��	�
�����*��$��(	 �����	 �����$%��	 �	 �$����#��(	 �	 �����	 ������
�������	$������� 	��������	������	��	����	?��(#� 	�$����	�������
���� 	���	���	�������	�	����	�����&����(	������(	���������� �

E	 ��� 	 �������	 &� 	 ���	 �	 �	 ������	 �	 @�������	 �����������
"��������� 	�	=�#��	��&�	����������(	�������	����������	�
�������� 	���	���	&������	�$������ 	���	���(��	��	���������	��
"���������	 ������� 	 �����������	 �	 �����&����	 �	 &������	 ��
!�����&'�� 	 ������	 �����!�����	 �������	 �	 ������	 �&�
����������������	������	-���������	-�������� �

	.0� KG&� ('S�,+&?(0� (5� )2G�1(.2-� 1&1./���� �*�,& �
=������	 �	 ����&���������	 ���������	 ���	 &�	 ����������	 �

�������	�	������&�����	$��� 	���	�	����#�� 	��������	�����#��(
���	 "���������	 !���� 	 ������&��(	 -�&����� 	 ���,�������(



���

���������	�	���! 	���	�������������	������&���+	�������	����!
�������	 �	 ��������(	 �������(��!	 ��	 ������ �	 @��	 �	 �$�����
���������	 ����������� 	 ���	 ?��(#�	 ��������(	 ������ �	 .�����
������� �

?���	����������	�������	�	?��(#�	���!	��!���������� 	�������
���(	���������� 	���&�����	������� 	 �$$����� 	�������	������
����������!	 �������� 	 �������	 �����	 ���������	 ������
����������� �	;��	����$���	?��(#� 	���!����� 	��������	�	���
�&�	��	����������(	�����	����&���	�	�����	��!�����#�!	�	���
�������

;���������	���(����	�����&���	���������	��	������	��������
������	 ��	 �����	 �������+ 	 ������������	 �����	 �	 ��&�	 �������
������	?��(����	������	����	�������	���+�	�������	��	���������
������

L�$����	������(��	������ 	�������� 	���	�	89DC	����	?��(����
�����(	-�������	��$�&���	�������	������	���������� 	�������
������������	�������&����	���	?��(����	������ �	?����������
��	�@���#����	.����� �	������ 	���	�����T�	�����	������	������ �
)�&�	���	���	�����#��#��	������������	������	�	?��(#�	���
�����!����(	 ���(��	 �	 �������� �	 "�	 �������� 	 ���	 .�����	 �����
���	-�����	@��	 	�������#��	.���	���&��U

�@���#����	.������ 	���	�������	&��������	��������� 	��������
�������	 ���$�&���(	 �$�������	 ������	 �����	 �	 ������(���
�$�������	E�����	�����	��������	?��(#�	��	G������	���!	�������
�����	������	�	���#��� �

P�������	 �	 ����'��� Q�
��	 ��������	 �	 c*�	 �	 c/*�	 ���� �	 E�	 ?��(#�	 �����	 �������

����������(	�	��	�����	��#��	E������ �	?����� 	����(	���	�������
�����������������	 ������	 �������������	 ����������� �	 E	 ��
������	 ���+���	 ���������(��	 ���������	 �����������!
���#��(��� �	@��	���(��	���	�����#�����	�����	���������
����������	��������� 	�	8;D:	���� 	�	@����	������#��	������ 
�	 �����(����	 ��������	 $���	 ������	 ������&���	 ������
������ �	'	�%���	�����!	������	�	N+$��� 	���	������������
"��������	=�����!� 	����������	��������(	������	�����(��
��	����������	 �����

��	���������	�	����������(	 �$�����$�������	������ �	��	�����
�	��	�����	�������� �	?������	�������	���������	�	�����������
����	������&����( �

.	 ������&�����	 "��������!	 !����� 	 ���!���	 �	 "���������
���������� 	 �����!�	 ���!	 ���,����� 	 �����(�������	 ��#�����
������	 
�	 ������	 �$%�����+���	 ���������+��	 ����&�����	 �
"���!	 �����������������	 $��� 	 ����&����	 $���	 ���$�����(	 �

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



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


������� 	���	���������! 	$��������� 	� ���	�����!	����� 	�	�������(
��	 ���������(	 �� 	 ����	 �	 �!	 .�������!	 ?������!	 ��	 ������� �
<��������� 	��&���	��	$��������� 	��	��&����	������������	������
�����	 ����	 ������	 P ���3�3����Q�	 E	 ��������	 �������������	 �
'21,(+(,(+H2 	
��&������	������������	����	������	�	 ������!
��������(����	���� �

?����	����� 	����������� 	���	�+���	&�����!	�	����&����� 	���
$����	 ����������(���	 ��������	 ������	 ����$�����(	 *'2I'(2
��������	����������!	�$�����	������������ 	$������� 	B�*� ���*
&'C���� 	 ��*�����	 '	 ������(��	 ���(	 �����	 &���� 	 ���	 .������
���������	��&����	������ 	���	���(���� 	��������	��	�������������
�	������� 	��	���������	��������	�	�������	����������	��������
������������	 ������#��	 �	 ��!	 ���	 ���������������
��&�����������	�	��&���������	����� �

E�����	 �������	 ������&����	 �����������	 "���������
'������(����	 O�����	 '�����	 ?������������	 �	 ��������
����&�����	"������������	��������	 4���
"�	���  	������������
�	������&�����	����� 	������������	�	"���������	����������� 
��	 �����	 $��( 	 �	 ��	 ��&��	 $��(	 ���������	 ����� 	 ���	 KG'�C
/@)4G�*&0� �(*2,.(0� �)�3&)4'�C(.G�,(J2./���� +&.IG&3& �

��	�������������� 8
8�	 L���������	 ������&����	 "����������	 ��������	 ���!��� 

����#����!	��	��������(��!	�������������� 	�	������	�!	�����*
����������	������ �

9�	@��	����$�&���	�����+���	����	�	����������	� �������

��������	>���	������	���� 	'��������	������(��*����������	������
&����	 �������	 P ������,�����Q	 �	 ����!��	 �	 @'&.)2��*&'(A
���&�����	�	O������	������ �

6�	 ?����&����	 $���	 �	 ������	 �	 ����&����� 	 ������	 �
���$���+$�� �

;������	 ��� 	 �	 �����	 ���	 ��������	 ����$����	 "�����������
�������������� 	 ������	 �����������	 �������	 ��������������
"���������	�������	�	�������� �	;����������	���	����	������#�+
���$!�������(	O��(	'�����	-����+$���� �	��	���	��!�����#�!��
��	�������	��������!	��&��	������( 	���	��	���$��&��	�	"���������
#�0���	>���	���	�	�	����!��	"���������	���,����� 	���	�	�������!
������� 	���#��#�!	����������	�	� ������ 	���	������	�$���� 	�	��
����#��	 �����	 ���������	 /�.(J/&�

"	 ���	 �����	 ��������	 ����	 <�������	 �	 ����������!	 ���
�������	 $���	 ���������	 ��	 ����������	 ���	 ����������	 ������
"��(��������	 )��&����	 ���(������	 ���������������(	 ��	 +��
A������ 	 �	 .�������	 E����� 	 H������� 	 M�!�� �	 ;��	 �������
��������	 ����	 �����������	 .����� 	 ���������	 �	 �����&����+



���

������	 ����������!	 �$���	 �������	 �����!	 ��������������	 E �*
G�� 	���������	�	��������� 	�	������	��	$�������� �

?���	<������	������	������	��!	���������*,�������� �	>�����
&����� 	�������� 	�����	$���	��&&���	��	������! 	�������	��
������! 	��������	�	�$��� �	E��������	�!	$���	���,��������	�
���(��	 ���� �	 "���(	 �	 ����(	 ���(	 ���������	 ���������	 �����
����������������	�������	���� ��	E	'�����	-����+$����	��#��
������(�����(��	����	�������� �

@��	 ��������	 �+$��	 �������( 	 ���	 �������	 ��	 ���������(
����!�� �	 )��	 �$���������(���������!	 ��	 &�	 �&��������T�
��+����	'�($��	�	�,���	=�����	���������	���	������	�	����&���
�����	���������	84	�+��	884C	����	'�����	-����+$����	$��	�$�� �

?����	 ��������	 ���	 ���	 �	 �����������	 �����	 '�������
E������ 	 ���	 ��������	 ������������	 ����*�������	 �������� 
��������(	&������� 	��&�����$���	���&��	������������! 	����#�!
�	 ����&�����	 ������ 	 �����#�!	 ���������(	 ���+	 �����(	 ��
����������	�	��������!��	��!�����(	�����	�������!	���������!
���&���� �	?��	����	����(�	�������	���$�����	�	������	������!
��������!	 ���&�� �	 E	 �����	 $��($�	 �����(��	 ����$������
�������������������	!������� �

'	�	���	&�	����� 	��#�	���������������	����������	�	������
�����&����	�����(������	 ���������	����	������	���������	��!��

885:*88:9	� ����	"	���	�����������	������ 8	����������	
<�����	/
N(������	.����� 	,����������	
A�����	//	'�����	�	����������

A�����!	 /	 -��$������ �	 E��������	 ���	 �	 �������	 �	 ����!	 �
�����(��� �	 >����	 ����	 E���������	 /// 	 �����	 ��$����������
����������	������������ 	�	8986	����	��������	����!	���������
��	����	������	�	��������	�������(	�����	���������	��!��	��
"������	N����	����������(	����������	��	��	����� �	��	�����	���
������ 	��������#��	�	898D	���� 	���	��$���	������&���	��	�������
���	 ���	 ����	 �	 H������	 ///	 �	 H�������	 /c �	 ;��	 �����������
�����	����������	������(	�����	�	���	�+$���	&���+���� 	�	���
�����	���������	������������ �

"��!������	���(	��$������	���	�$���	�	����������!	,��������
�!�����&'����	�������	A�������	'�������� �	;�	�����������	��� 
���	�	+�����	���	���������	�$���	&���� 	��	���������	���	������
��	 �����	 &������ �	 '	 �����	 �����	 ����������� � 	 ����	 ����
�����������	 ,��������	 �	 ��������� �	 ?�	 ���������	 ���
������������� 	 ��	 ���	 ����������	 ����������� 	 ���	 ���	 ���(��
�������	 ������	 ��	 �����	 ���&$�	 ��������	 �����#����	 =���� 
�������+����	����	�$��������� 	���	�	���	���������	��&���+���
����(	�	��	���������� 8	�; 	=���� 	�������	���#�	��� 	���	-��� ��

=����	�������	��	��#��� ���	E	�	��!	��� 	�	����!	A��������

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



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


'��������� 	 ���	 ����������	 ����������(	 ��	 ����� 	 ���	 �������
�+$��(+��

��	���	#��	������ �	@	������� 	H���������	E��������	A�����!
"�����	 
8989*8937	 � ��� 	 ��&�	 $�����	 ����������	 ��	 O����� 
�������������	�	��	��!����	����������(	�	���������	��!��� �	-����
���� 	��	�$�������	�	�����	������(����	�&�����������	��������
�������������� �	��	$�����	������������ 	��	���	��	�����	������� 
���	������&����	����������������	"���������	���(����	�	�������
�����&���	 �������	 ������������	 ��������	 ����	 ������ �	 E	 ���
���	 �������	 ���	 �	 �����	 ����,���� 	 ���$����������	 ���	 ���!
����������!	������� �	;�	����� 8

�����������
����������������������	��
�����%��������"
��%� �
���� �� ���������� �������� ��%� ���%�� ��%�(���%�
/� 9��	��%�� I��	��%� �� 9���%���%�� *�&���� ���&%� �
���	��������� ��%�� ���� 
�'"� �����
"����� �������	������ �
��%���� %��&�� &��������"�� �&���� 5���� �������
�� �� 	���
���	����#�N� 8�� ����$� ��� ���� ��� �&����� �����"� �� 	�
&� ����
+��$������	%�	���
������������&���#N�*�������	"��$���
��$��
	%�'�$� &������ �� �������� �� 	&%�,� �������"� ��&���%U�

>��	 ���	 ������	 ��!����	 ��	 "����� 	 �����*��	 �����	 �����
���!������(	 ��������(	 ����	 �����	 �	 �����	 ������ 	 ���������
������&��	���������	����!	������� 	�	������!	��������	��������
�������+��!��	-��� ����������� 	������+��!	�	����	&�	�������(
�����������!	��� �

��	�����	��	�����������	��������!	��!����	�	'�������	�����
��	���������( �

"	 ���!	 �������!	 �� ���(��	 '���� 	 ��C)�CG�C-� �,�2  
�������������	 -���� 	 O����	 '�������	 E������ 	 ���#���(
��#����(��	����&��(	�����	��������������	�����	������������!
�������	�6���������������$��������������
��&������	������
O�	��
���%��O�	������%����&�����"�� 	>�! 	������� 	�	�������!
����������	 �����!	 ���!��� 	 �����	 ��������	 ����	 �	 ����������
�����(	��	���������� �

�
�	M�� ��������� �
	��E

=�����	��������	������	������	�	��#��	�,�����(���	�������
��	�����������	���	����	�����������������	"���������	�$���� 
�	�������� 	��������	���������(��
���� 	�	�������	����!��	������
@�� 	 X���	 �	 B�����	 ��	 E��������	 ��	 ����#���	 ���������� �
"�������	���	���	�	������	��	 ���������(��
�����	?������U 8

�0���� ������������ %�	
�� ���� 	����'���� ������



���

����������'����� �� ���� ��
�%� �������'�� ��� ����
4��"�%��#�'������������&������ �&��,��������"����$���
������ �

@����	�	��������������	'�������	E������	���!����	�	������
���������	E�������� 	��	���&��	$��	�������(	�������&�����	���� 
���	���	��������(���	?��������	
���� 	����(� 	����� 	!���	�	� ���
������+�	 ���	 �	 ��������	 E��������� �	 )��	 ����� 	 �����#��
"���������	�$���	 ��'��%��$� �����  	��	��������	$�����	���� �	E
����	#��	���( 	����	�	#��	���	E�������� 	�	��	���	'��� �	����	�
�����*��	�����	��������(���	?�������(	��	���������	E��������� 
��	�����	���	���� �	E	���	���&���	������	����������	�	���&���+ ���

"	 ������	 ������������	 ����	 �	 ��#��	 E������	 �����
E����������	 $��	 ��$���	 ���	 .)&*0'./(- 	 ���������� 	 �������
������������	 ��#��	 �	 ������+ 	 ���	 �-���*��	 �	 �2������
��
���	�� L����
�%� �	 E	 �	 �������!	 ����������	 �$%��������
������	 ���#���	 ������ 	 ��	 ����������	 �������(	 ��	 ������
�������&�����	�����������	���	�	<����� �

��	 !���	 E������	 ���	 ���	 ��!�������( 	 �	 ��*������ 
�������������	 ��	 �����	 ���	 $����	 ���������	 �����&������(	 �
����#����!	������!	����������	�	E��������	'�����	�	�	 �������
'�����	 ?������	 &� 	 ��	 ����������	 �����������	 ����������� 
�������������	�����	 
���&�����	�	����&���	������	��	'��� �
;�	 �+$��	 �������#�!��	 ���	 �������� 	 ���������!	 �������� 
�������!��� �

@��&�����	&�	�������	���&���	�	����	������������	������� �
E!	��&�	��	������� 	�!	������	�$����� �	.	��!	��� 	�������(	�+$��
�����	��!�����(	�����++	"��������+	#����	��������!	�������� 
����#�	�������	������	�����	�	����������	����	�����������������
�	�����������	L����� 	�	���&�	���������	������	 ���3��	��	�������
������	 �����������	 ��������������� �	 "��	 ���	 �����	 ��������
�����	 ��&����	 �������	 ����� 	 �����	 ��������	 �	 ����#��	 �
����&�����	 �+��	 ������� 	 ���	 �������!�	 ���(��+���	 �����*��
������ 	��������	���(��	��	������ 	�������	���	 ��73�3���� 	��73
�3�����	Y���	������	��������	��&�	����!	������� 	�������!�� 
��	 ���� 	 ���	 �����������	 ���	 $�����(��	 �	 �0�	'��� .	����
���'��'��� �� ��� �%���  	 ���� �0�	'��� .	����� ��'��'��
���%&������ �� ���������� 
�������

?��	 ��������	 �������	 @ ��	 	 �����(���	 �$������	 ��������
������������� ��N+��	������&���	�����( 	��	���	����	�	$��(#�	��
���	��������������	 K�
� 	�	������������	 .�3.G*2''H2 	&������ 
���+	 $��" 	 ��$��" 	 �����(	��	 �$���	��	&������! �

'	������	����3�	 �	��������	�����	��#����(	�������	 ���
�	 �����	���  	�$�	��$���	-����+	<��� 	�	�����	�������	������
7�		���  	�����	4447 	�	�����(	�	�����	7�		��	����6$�����#����

� 
 � 	 M � � � � � � � � � � � � 
 	 � � E



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


"	 ���������	 ��������	 ��)����	 �	 ���	 �����,�������	 ����
����+�����!	�	�+�(�� �	E�	����	�	��� 	�	���	��!��������	���	��
�����������!	�������!��	������	����	-���� 8

�	 ;�	 �����������	 �����!����(���	 �+�	 �	 �����	 �.�*+��	 �
����%��"�� ���"� 	 ������#��	 ����&���� � ���	 �7����	 .����� � 
����	 ����%��"�� ���"� ���%&����� ������

�	>+������	�����	�$����"� 	����	������$���(	���� 	�$��������
��	 ���������	 �+��3���	 +��3�3��	 �	 ������� ����	���� ��(�� �
�����&� 5���%��

�	�4�!�3�3*�� 	����	�+������	���� 	$�����(��	�����������	�
���������	 �	 �������������� �	'��'�%&� ���� 5�
� �����  
���	 &� 	 ���	 �	 �.�!�3�3*���	 �	 �	
&��� �	'��'���� ���� 5�
� 
������

�	 "	 �+������	 $���	 ���� 	 �����	 �	 ���	 ���$��	 ����������
������ 	 ���&����	 ������	 ������� �	 -�����(���	 �������	 �����
������	�	�F��"� 	�$�	�	�����	�+������	��������(�	�����&����(
����(��	��	����	�	�������� 	O������	���������� �	=������	&�
�������	 �����	 ����&����	 ����&���	 �	 ��	 �����	 ������
������������	 �������	 �������	 �	 ������%��� %���� ��� �

"����&�� 	������	����(� 	���3+���	�	�&����
�,(���&���#�%��
&����
�,(��� �������%��  	 �	 ��	 �����	 ����	 ���3!��	 �
�+��������� ��	�������� �
��� �&$�  	 ��	 �����	 �	 �������	 �
�'%���$�  	����	�	�+$���$��(��!	����#��! �	����3���	�	���	����
��	�����	�	-���	�+$��	@��� 	�$������+���	 ���,(���
,���"��

"�&���#��	������������	�����	<+���������	$���	���������
���(�������� �	)�!�����&'����	�������������	�����	������������(
��	$������ 	���	������� 	��	�������	������	���������(	����� 	���
�	 �������#����	 �)��3��	 �	 ���� ��	 .�����	 ������	 ���	 ������
�����	 �����������	 �	 �#�������� �������(��� �� ��%&�� ���
���������
"��� 	 ?��(�������( 	 ������+	 �������	 ������+�
���������� 	 ������������	 ��	 <� ��	 �������	 ��	 ���������	 ���!
��������!	 ������*�����������	 @������	 �	 =�,���� �	 .����	 D77
$��������!	 ������ 	 ��������!	 �	 �������	 ��������� 	 ��������(
������� 	!���������	�	��!���	���	_	3:8 	�	����������	��	���
��$�����	'�����	������� 	���	��������	���	��	�������	��������
���� 	����	�������	��	@������	�	=�,���� �	"	8:D7	����	�	���������
�������	���	����	������� 	������������	���(���	�����	�	��&�	�
$������ 	�������	�������	������+�	���������� �

E��������	���(�������� 	�	���	$����	����������	�����	$���
�	����&���#��	����������	,�����������	��>;<E������	������ 
��������������	�����	�	������������� 	������	���(	�	����������
�$������ �	?������ 	������������	���!�� 	���+���	"��������+
����������+ 	��	������	���+���	���������(��	�����������!	�����



��	

@������	�	=�,���� 	�������	������!	$���	��	���$����� 	�	��������(
���(�������( �

�����������
����8
�.����������
���	
&'��"��$��7��&��/�������&	�����
�

�
�� �	� ��	"%��� 	����� ���� %�� ����
�� ���� �� &�����
�� 	����
0	��%���� �� ��%� 2���

��� ��"� $���'��"� &���"� ������ �'�$�
�� ��
��� ��
� $����"	�� ��� ��%�$� �$�� ������ %�� �� ��
��� ���
�� &���� �'�� ��	"%��� �� ���� ���� �'�%� 5���%� ������"
�����(���

?�������&�����	���!���	�	���!�	@���	��������(	�������� �
?��	������	-���	.��� 	�����	����	���� 	��������	���#��	����#�� �
<��������� 	����*!�� ���&'����	O�����(	��	�����	������	�$%�����
���!	���!	������	������� �

-����������	 ������&����	 ����������	 ������	 ��������!
���������!	����������	�	����&�����	�����������	�����������
�����		�������	P ���3�3�3���	�	 �������"������%
,�	�'��'�%�
	� ����� Q 	 ���(�������� 	 ���������	 $�����(��	 �����	 ���*���
���������	������(	���$��	�������&���	���������	$��(#�������
�+���	��!�����#�!��	������ �����!	����������������!	�������
�	��������� �	'	�����	��#(	��$�����	������� 	��	��������	��	�����!
�����������!	 �����!	 ������	 ����������	 ������	 �����	 ���	 ����
��� 	�������	�	���� 	���	������	"���������	�����������������
�������	������	��	����+���	�	��	������+��� �

��������	 �����	 ���
������� 	 ����&��	 �����+�	 �������	 ���
��������	����*��	�����������	��	����	
����� �	'	���(	�2�!��	�
����%��  	 ������	 �	 ����(�,(��	��� ��������,(��	��� 	 �2�!�3
�����	 �	 ���	 ����������	 ���&��	 "����#����	 �	 ��������(���
���� 	�I��� ������  	�2�
�	��0��%���  	�������(	��������	��������
����������	 �	 ������	 ���!� 	 �������	 �������(	 ����������
$�����������! 	 ������(��!	 �	 ���!	 �����!	 ��������� 	 �	 ���	 &�
���������	���($�	��&����	&�����	�������� �	"	��������	�	��������� 
�����	 �*���	 �����	 ���	 ����	 ��������	 �	 �����"�� ��������"�

�%��"���� 	 )�����������	 �����	 	 ��!��3*����	 �������(	 ������
��� 	�����	��� 	�$�	��	����	��&��	��������(	���	 �0��%��&�������

�%�������	 ���	 �����������	 �	 ��������(���	 ���� �	 L����(�� 	 ���
���������+�����	 ��	 ����!	 �������	 P �����3�3���	 �	 ����� ���
&������� �� %������
"�%� %���� Q	 �����	 ,����	 $����� �

'	 �������	 ��	 �����	 �����(���	 @ ���*��&���	 ��$���������� 8
����&��������� 	�������������	�������	��������	�������+�	�����
�	 ��������+�	 +$�������	 �������	 �	 ���������	 ����	 ������
��������	�	�����������	������ �	@������	�	=�,���+ �	E	��	����� 
���	������	���	&�	��!����� 	�������	$��	���	�����(�����	$����
�����������	����� 	�����(������	�	�������	 KG(+�62�1,�G(*'(/�+

� 
 � 	 M � � � � � � � � � � � � 
 	 � � E



��
 ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


��	��������!	�����	�����#������	...< �	��������	�	'���$���&��� 
���������	 �&�	 ��������	 ��	 ��������	 ���������	 �������� �	 Y��
������	�������������	������	��������	>������	"�������	>����� �
E$�	�&�	�����	���������	�����	��	��������	�����*����$���&�����
��	���&��	�������(	�	����������	��	������	���������	��	�����
������������	������� �	E	�	�����!	�����!	�������	�������	���
�������	�	��������	�����������	�	$������	��������	�	���(����� 
���!�5�	��������	��	�������� 	���	��	���$���+	���(�������( �

��	�������	��������	�	������������+	 ���(8
"	 ������	 c///*��	 ����	 �������������	 ,� ��������	 ����(�*

����������� 	�&�	���	�����	���	������������	�	�����������	����*
�������	��������� 	��!�����	�������(+	������������(	�������+
�������	 ���������� �	 E	 �����	 �&GH- 	 ����������#��	 �� ���(+
;$����������+	�������������+	 ��������	'��� 	�����	��������(
�!	�	�������	�����	���������	������	��	���� �

"	8965	����	���	�������	'���	���	@��� 	����#��	��������
,��������	������������	����*!�� ���&'����	������ �

"	�����(���� 	�	�����(��!	���������!	�������!	E������ 	������
������ 	 �&*'�� �G+2'(*I(T� 	2J2� (� 12,2�&*&*I(T� *)&.G4� 1�
'&.)2�.G*@  	 $���	 ���������	 ����������	 O��� �	 "���&���(
�����������	 ����������������	 ������ 	 ��������	 ��������
�������� 	�����������	O���� 	�����	�����(	�	����	���� 	�	$���
������������	������	�������	��������� ��	"����(	�������	'��� �

H��&�������	 ��������� 	 ���	 �	 ���&�� 	 �������	 ���(	 ��
�����&����	E��������	'���� �	����	&�	����&��� 	��	������+���
����	 ���&�����	 �����!����#�!	 ����*���(����!	 ���������	 �
����������������	���&�����	��������� 	�����	��������	$��� 	����( 
�����(	�&�	�����������	O���� 	�������	����� 	�	'���	��������
$���������� �

.������#���	 �����	 �����������	 ��	 ����������������	 �����
�������	 ���	 ��3���	 �	 ��������(��� �� ��	$�����,� 	� ��%
�� �
������� ��� %�
��&�� 	����,(�%&� ��� 5���	������ 2������� 	 E
���	��	�����	��	��$�	��������	�������	&��������� �

Y���	������	�	�������#���	������������	�����	������	��������
��#������	 ��������*���*������	 ���� �� 	 "	 �����	 �����
��#�����&������ 	���������	�����	�����( 	���	�� ����	�	���	������
E��������	 '��� 	 ���������	 �����	 ��$�����	 >���� 	 �	 ���
������&�������	������	��$������	>����� 	�	��	�����	�������(��
������	 E$�	 �������*���*���	 �	 ������� ��������� ��� 5����
��
&��,(��� �	���
�����

P�����	 �	 �������� ���������� � 0����	 �	 ���� :�#����
������!��	 �	 ���
&��,(��� �	���
���� Q

��	�	�����	��	��!�����#�!��	���������������!	��������� 	�E



���

"	 ;)�;=	 ���������	 ��,�+&'�*./��� 	 ������� 	 ��	 ����	 ��
�����������	 ������	 �$���	 "�L)�	 ���������	 >;NR@;	 �O��(
;�������� ��	 ��	 �	 �����	 ��������	 ���$��	 ���	 �	 ������	 ��
���������	����������� 	�	�������+���	�$�������	��$���� 8	�����
���������	������ 	���	��	������	��	���	&������	�	� ���

M�����	 �?����(
�(� ������� �����:����� �� =
����
�����
�
��!��������3��*��
�������K������)��
����
��:����

#%00�/���#&� �#-���
��#%0#���� 	���$����������	�	85DD	����	�
.$������	�����	= �'�;$��������� 	�	����� 	���	���	�	�	�����������
����	�������	�����	�	'�����	H�������	=������	��	���	�����(
�$��������	�	����	������	#�����������	����� 8

�2��� ��� 	� 0�
���%� ��	&����%� ��'�%� 1������� U�
'	H�������	�	�����	������� 8
�:� ������$� 1�����$� 	���'����'" U�
;����(�� 	 ���	 �	 �	 ����	 ��������� 	 �	 �$��!	 ������! 	 �����

�>������� �	 �� �>�����!�	 
� ���	 �1�� ����  	 ���� �1��� ��$�� 
��������	 �	 $��(#��	 $���� �	 E$�	 �$��������	 ��������� 	���%
5���%�	�	 ���	$���(����� 	���%�5���%�� 	E	��$������ 8

�L� 0�
������ ��	&����� �'���� &� ���� F��	����� 0�
���	���
	
&���� %����� �&	&�%�	���� F���� �� F�������� �� 1�������
%�����
,����F��	���2� ��	�������3	���$�	�������4����	����
�� 2���#���� �� 2�
%��	���� :���� �� ��$� %���$� :������

"	����	�������	��������(����	�������� 	�	�����! 8	��&�������	�
�@&�*��������	�����	������$��	$����	 ����	��	���	���	�����	�� 
���	 ��	 �����	 ��/@+2'G� ab[[C��� *2/&  	 ��������(����+���	 �
�����!�&�����	��������	@��������	'��� �	?��(	���� 8	�2�!3���3
�3���	
�*�� 	 ��	 �����	 -����	 �	 ������� 	 ���	 ���������	 ������
������ 	�$������+�	�	 �5��$%& 4�������������'�$���	
��&,(�$
&���,�2�
���&����,(����

P�����	�	�5��$%& 4���������� ��	�	�������'�$��������������
�	 �	
��&,(�$� &���,��� � 2�!� 	 �	 �2�
 ���� �
�*� � 	 �
�&����,(��� Q�

'	 �����	 ���������(���	 ������������	 ����������	 ��������
������$������	 ������	 ������	 �����	 �.����3���3�3���	 D��� �
�	����	O���	��������������������%������5������	$���(�%���

P�����	�	��������������	�	���������������	�	�����%�
��� �����������	�	 �5��������.+��	�	 ��	$���(�%�� Q�

���	 $� 	 ���(	 ��������	 ������	 ������(	 ���������(	 ��#(
$�����&��!	���&������� 	�	���	��������������	 /&5&?/(2��,�H
���	�����	���������(	�����	�����	>���� �

E	 �� 	 ���	 ���(	 ���	 �������	 �!	 �>��*���� 	 �������&��+�
��������������	�����	<���������	E������	��	������	 �{|ljhkf}
~k�vn	 {lmjkf} �	 �������#���	 ������������	 ��������	 ����	 �����

� 
 � 	 M � � � � � � � � � � � � 
 	 � � E



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


���!�	 "��(���(��	 V�����	 -���	 
8348*8D65	 ���� 	 �������
�����������	���������	>�!�	-���� 	�	���	����������� 8	E������

83:D*8D46	����	�	@���������	
����	�	8DC5	���� 	���������#�!
����	�����	���	��	������	�����!	������� 	���	�	��	������	$����
������!	���� 	�	���	�����	���!�	'���������	=����������� �	<��
����	����������	��	������	������,������!	���������� 	����������!
��	<�����	�	8D7:	����	����������	E�������	=�����	
�������	�
8354	���� �

��	 �����!	 �����! 	 �����������!	 �	 ������	 ����	 �������
��������,��� 	��	�����	������(	+&���	>�$��(�����	����� 8	�mnop�
qhrhsrot� uvw�	 P.���(	 �����(��	 ;���Q �

"	 �����(�	 )���	 �	 ��	 @�$���	 �	 �xkyhzt�� qflh{t� jhvnhvt��
"$����	'����!���	�	�	+��*������	��	'����!���	�		 �qkyhzzt

|voio{yoy �� jhvnhvt��
"��������	@����������	���� 	��	����	����������	����#����

@�%��!*�����	 �	 	 �qkyhzzt� jhvnhvt ��
��	 @�������	 �����������	 �������� 8� �qvt}yzth� jhvnhvth ��
��	 ����������	 G������	 �	 �uzvht{h� jhvnhvth ��
H���������	 ����������	 O������(��*�����������	 �����	 <����

�������	 �	 �~kyzkgyzhth� jhvnhvth ��
'	 ��������	 M������	 ���� 	 ��	 �����	 �������#���	 H���������

<����$����	 �	 �jhvnhvt� �fwrthso{yty �	 
-��&������	 >����� �	 E
=��������	 �������	 ���(��	 ����������	 ����#���	 <������ 	 ��
�����	�$�����	��	��$�����(	��	��������	<����� �

@����� 	 ��	 ����� 	 ������������	 �	 8467	 ����	 ���	 @����(����
�������	���������	�$��������	�	�������	<����� 	�	��	V����� �

@����	 ���!	 ������!	 ���� 	 ��!�������(	 ����������	 �����
'��������	���� 	������������	�	8479	���� 	��	�������	���(	������( 8
�.%����	�	������	������������(	���	�������	?����	/ ��	��	��� 	�
������	@���� 	���&�	�������� 8	��,H+./(2��&G&,H ��	'	��	@�$���
�������� 8	 ��@3&'./(2� �&G&,H ��

.	������	&�	����������	��������+�	�����	H��(���	)�����

8D43*849D	���� 	����&�����	��������,� 	�������	@������ 	?������
������,�	������ 	�������	$���	������	=��������	.�������	
8D45*
8434	 ����	 �	 �����	 ����������	 ?������	 "��*���*'�	 
8486*8467
�����

������� 	����������	����� 	������������	A�������	E�������
.������$����� 	#����� 	�����#��	�	����	�	!���	.�������	�����	�
847:	 ����	 �	 ������������	 �	 >�$��(�� �	 ?����	 �����	 ��	 $��
����$�&��� 	 ��������	 �	 ������	 �	 ���	 �����	 $���	 ������	 �
'���������	<�������	�	)&�#��	;������ 	�����(���	��������,�
E��!��� 	��	8488	����	��$����#���	��	��*"���� �

E	 ��&�	 ��	 �$��������	 ���	 ����������	 <���������	 E������ 



���

�������	�!	>���������� �	B���	��� 	�	�������������	���� 	$���
$����	���	�������� 	���	�������	���������	�������*���������	����
��	���������� 	�	���(	������	<����� �

;$���������� 	���	�����	 �������	;��� 	�����������	��	���!
���$����! 	� ���	"��&�����	O������ 	�����������	�	��	�����	���	�
.�$��(+ 	������������	���	�	.����	;���	
����������	�������	�
+&���	G������	�	@���� 	 �	 ���&�	-����	;��� 	�!������+���
���������+	N���� 	-�������� 	.�����*��������	 ����	�����(	��
=����������	 ���&����� � 	 ��	 '�������	 O��(	 $��	 ���� 
�$����������� �	E	����������	���!	���	����	�	��	&� 8

.����	 .�*���*��	 '���	 �����������	 $�����(��	 �	 ��������
0�	'&,� .	��&� ������'�$� &����,���

.����	-�*��*��	'���	�����������	������	������	�	 ��������
�����'�$� 4������,(&,� �

,��,� &����,���

.������+���	���+��+	�	��� ��	��	-�����	-�����	=��� 	;��
&�	@��	�

>����������	 '&� *.2T 	 ������������!	 �����! 	 �����(	 ��
������������	���� 	�������	���	���������� 	�����	-����	 �����	'
���	������ 	���	�����	�����	�	'������������	�����������*�������
�����*��	�����������	�	�	��	���	�	��������	?����������	���&��
P����3�����Q 	 �	 �����	 -���� 	 ���	 �$��������	 �	 �	��	�,(��	�
��� ������%� 9
������ �&����

@������	����	�	.�������	N��������	������	��	���!	������!
�����!	����������	 ��&,G&,./�2�+�,2 ��	-�����(���	�������	����
����3���3�3��3�	 ���3� �	 �	 �&$����� ��� 	%������ ��	$���� ��
	���
��,��������	��	��	"��

P���	�	 �&$�������� ������ �����	�	 �	%������� 	���	�	 ���	$���
����� 	 ����	 �	 ���
"'�%&� ��
���	��&��� � ��	 �	 �	�����'�$	�
�%�	����� �����	 �	 ��������� 	 �����	 �	 ��� ������,�� 	��	���� Q�

��	 ���������(	 ����� 	 �	 ������(��	 ������#����	 ������
�����(���	 ����(�	 ������	 �������(	 ����*!�� ���&'����	 ��#(	 ��
���������� 	����������	�������	������*��������	<������ 	N�����
�	-����������	�	���	�����(���	E������	���	���	$���	"��������� 
��	���	���������+ 	���+���	=���������	���&����� 	����	�������
-����	 ���(+�� .����	 �.�3!�3��	 ����3���	 �����������	 ������
������	 �	 ��������� ���������� ��	��
�� &'
�� ��� %&���	���  
���	 ��������� ���� �
����%� *�����(��� �

,��,� &'
�� ��
%&���	����

'	 ����(�*���������	 ���������(��	 ��������	 ����(+	 ���(
�����(���	����� 	������&�+���	��������(��	�����	-���� �	>����
�����	��	 �)��3��	 �$���+���	 ���������������	 ����������(����� 
�$�	 �����������	 ������	 ������	 �	 ��� �	���� 0�	'��� .	���
���������
"��� 	 E	 !���	 ���	 �	 ��	 �����	 ���	 �����	 ��������

� 
 � 	 M � � � � � � � � � � � � 
 	 � � E



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


��������	�����	 �)��3�� 	��	���������	����	�	�����&���	����(�
�����	�$�����	��������	�����	�������(��	E����� 	$���(��	������� 
�����������(��	���	������ �	Y���	��!�����	����������	�����(	��
��������!	 ���	 ���������	 ������ 	 �����	 �+$��	 ������� 	 ���
������������	 �������*����&��	 �������	 ������(����	 �������� 8
�E#( 	 �����	 ����� � 	 �	 ���	 ���&���	 ���&������	 �	 �������	 ��
����������	�����	!���#���	�������� �

;	 ��� 	 ���	 �����(	 E��������	 '���� 	 �����+�����	 �������
���������	 ����	 �������*���������	 ;��� 	 $���	 �����
���������������������	 ������������������	 ������ 
��������(����+�	 �	 ��!�����#����	 �������	 ����*!�� ���&'�����
�����������	������ 	�	���	���(��	�	����	<������� 8

�2����� ��	&���	���� 0������ ��� ��������� %���
�� ���� ��
�&%�������
"'�����	������
������(������&	��,�������������
��
�� ���&���� ���
���%�� �
�%��%�� �����$�� �%�� 8
�&		��%����������%��	���	��������
����%������&��%���������%�
	� ,������

��
��&,�%�		&�����&���$����	
&����,(�$���������$�	�

��
����� :���� 	�	���
�
�� �&		���� 
,����

�8
�� ��
,����� �� ��(���� ����#� �� +�&� 	����&� 5����%
���
������������������������8�������
�����������������
��	�
���� ��� �	�
����� ���������� ��� �&		��$� ����	����

�0� 	�	���� ����������� �	�
���� �� 
���� 1������ ��'
�
������ �&		�����

�L	����
����4.41!93�L6730K!*.M� �:K:1:R�:78V
��	
&������	�� ����%&(�	����� 7L442.9� *37:8:9��

@��	 ����� 	 �������	 �����&������	 ����������! 	 ���#���*
����������!	�	��������!	��������� 	���������&����	��������� 	�
���	 �����	 �����������������!	 ?���������	 �	 ��������,�� 
��������+� 	���	�� ��������	������������	��	�	������������	���� 
�	�����	��������	�	�����������	����� �

;$����������	 �	 �� 	 ���	 '(� *� 
*,�12:� '(� *� 	�.G�J'�-
�(+./�-� �+12,((:� '(� *� '&I(T� �G2J2.G*2''HT� )2G�1(.0T
�
�	 ������!	 ����������	 �	 ������������	 %���
�� ��� �� 	 �
�������� 	�$�	����	�� ����	�	$���	;���� �	E	��#(	������	�������
��������	 �����	 ���������	 <�������!	 �	 ������	 ����������
'�������!	�������� 	�������(	���(��	���	���������	�����!	������� 
��!�����#�!	��	��$��	��	������� 	���	��������(����	������	�������� 
������	�����	��	����������	;���� ��P�0��3����Q	�	���	��	������
��	�����&���!	$����� 	�������	��	���������	�����&�����	&���	�
�����	E�������+	������+	���&$�	������	@� ����	�	�+������	��
�����	��������	�� ����	�	@���� �

"	8939*8936	� ���	��	@��������������	�	������	-���� 	�����	@���



���

�����&��	 ��	 �����	 ������	 "��(��	 <�$����	 �	 �����*���������
�����������	 A�����������	 ������	 N+������	 /c �	 ?������	 �	 ��
�����	 A�������	 ���	 ������#�	 �	 �������	 �������	 �	 ,��������
-�����	@�����(���� �	N+�����	&�	/c	������������	$��	���������
�	�����	�����! �

E�	������!	�������	"��(���	<�$����� 8
�6��	,�&� 	����� ������ ������	��� ��	�
���� �&	��J� �&	�

	%�'�
�	"� 	� ������%����� &	���
�� �$� ��������� �� ������ �����&
�� ������ �������� S��� �&		����� ���� �� �'��� �	��� �� ��
���
&���'���� �� ����
���,�� ����
� �
��"�� ��� ��
�� ��
�	�%�
����	�������� �� ��&����� %�$�J� %&����� �	��� ���$,,� �����&
��������� �%�#������� 0	�� �&��� ������������ �� ��'����
	����� ��	
&����,�	�� �&	�%�J� �� ���������$� ���� /� ���	,�&
�&	���

?������ 	���	����	$�	������������	'��������	���������	$���
����������	����	������	'���������	��������	��������� 	��	��
���������(	���	��	�����	���������	������	���#����	����������	�
�������	 ���������� 	 �����(	 ��	 ��#����	 �	 ���� 	 �	 �������
�����������	���&�� �

��(/G&G@,&� �,�H � � 7� KG�� *.2��� )(I4� (5+2'2'(2
T&,&/G2,&� *)&.G(� *� 2�('�-� ����F���
����� �,(-./�-
�+12,((�	 G�����������	 �������	 ���������	 '��������	 O���	 ��
������������!	�������������!	����������! �

E	�������	���	�����	�������	����$������ �
��	 ���	 ��	 ����	 ����&������	 /,&-'2-	 ���� 	 �������������

�������	����*!�����&'����	��������������	�������� 	��	>������!
�	 .�������������!	 ��������!	 '�������	 E������ 	 �������(	 �
��������	 ��������	 ��*���� 	 ���&��$����	 �������� �	 "�����	 ���
�������������	�������	�����	�&����������	!������� 	���	$�&��(
���#���(	 ��&�	 ��!����+���	 �������	 E �*G������	 ������
������������ �	;��	$�&���	��	�&�	����������	�������	����������
���������� 	�����	�	��$��	�������	������������	��������	�	����� �

"�	 �����	 ���$������	 ������������	 ��	 @�������	 ����	 ���
�����������	$���	����������	��	����������������	���� �	��	�����
��� 	 ���	 '��������	 
� ���	 �������	 O��(	 -����	 #��������
��������������	@��� 	��	������	������	�����������	�$�&���	���
���(#� 	�	�������+	������ �

E��������������	 ������������	 O�����(	 ���������
�������������	 ������������	 ��������	 �	 ���������	 ��!���
"������� �	 ��	 �!	 ������	 �����	 ��	 ����������	 �����	 �	 ��!	 ���
!�������	 �	 @����������	 $�$�������	 H�$�$�����	 
�������T�
��$���������(	 ?�������(����	 '������ �	 '	 .��������������

� 
 � 	 M � � � � � � � � � � � � 
 	 � � E



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


���������� 	 ������	$�&���	����������� 	�	 .2���'0	�S(?(&)4'�
�������	�@����*����� 	�	��	�@���T������

"��	 ������	 ����������	 ����� �	 E	 �	 ��!��������	 ��	 ��#��
����������	 �������������	 �5��
���I�� /���� ��� �������	 ��
�����	�����&����(	�������( 	���	?�������#��	��	-�����	G�������
L���	P�"�3W��Q	��	������	������	������ 8

�2����� ����� ��� 5���N� 9��	��� �
�� ����N� 	 �������� 8
�5��� ��
� ������ 9��	��� ��	��"� ���������� ��'�%� �������%��

�;��� ��������� ����
��� </� 	����
�� ��� �� �� 	%��
�
	������" � �$ �

2�����9��	���&����
�+�������	��
�
	����
�	�",���	���%&
����&������$���
����$�����
����

���� 6����
"� %�� ��	������ ���"� �%� ��&���� ������� ������ �
�����
�� �����

���� �� ������ ���%�� ������� �� 	����,�� ��� �
�� 	
��� ����$�
��	����� �
�� �$� 	���� ������ ����

����� .� 	� +���� #�
",� �����
� 9��	��� ���� �&	��� ��%��� �
������$� ��
�� �������� ��	��"� ���������� �� �%�	��� �$� ��

��	��"� ���� ��� ��	��"�� .�� +��$� ��	��"� ���� ��� ��	��"� ������
��)���	���	��
�
��	������������	��"� �����������.�������
���
�
����	�%&,� �'&� �� ��'�� �
����� ���&,�� �����&,� ��� 	�%�
����	�
�$����	����.�����%��
���� �����������5��&����%�%�"'�
�$� &��� �%�� 6�+��%&� ������ )���	���� �� �������
��	��	
�%�������������	���-�
�����	�����	�%"�����
��</�����
5���</������

�5��� ��������
� ��'�%� ������% U� �*�� &������ *�� 	���#�� �$
���	����
�	"� �� ��� 	��
�� &�����"�� 1����� 9��	��� ��'�
�� ���
��� �� ��
��� ��� ������� %���� &�����"� 
,���� �� �����
�
� �%
&�����"� �������� .� ������ 	���#�� ��'�$� �������� ���	����
�	"
�(�� ��
"'��� .� 413K.� :*.� L5.031e� KW8!R�� ����� ���� �
��������

Y��	�����	?�������#���	��	-�����	G�������	L���	P �"�3W���Q
����������	������� 	���	������ 	����	����������	�������	�����	�
�����	 ���� C�(� �� ���� 	 ��������	 ��	 .�����	 ?������� 	 �
�����(�����	 ���������!	 ����������	 ������	 = ���*��*��	 �	 ���
�������������� 	������#�!	���	�������	����	-��� 	�	�������	�����
?�������#���	��	-�����	G�������	L���	��������	�	 �5��
���I�
���)��

����"!�����$8�-;'8

�0�'� ���#� �����
J� �� ��� $������ �	��
��"� ��$���� ��#�
��'����� :� ��
� ��
�����&���#�� ��� ���
�� �� �� &	���
� �
�	�������

.������	 ���	 �+$���	 ���(������	 �������	 ��	 ������ 	 ���	 ��&�
���������	 ����*!�� ���&'����	 O�����(+	 �	 ��������	 �����	 ��



���

�/@)41G@,&� � �-(C.2C-&� � $��G�,H-� .�2�('02G� .� � �-2-% �
�&3�G&� �(/2)&'�62)�� $;Y;#C;Y;"� � ���%

� 
 � 	 M � � � � � � � � � � � � 
 	 � � E



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


������	 ���	 �������	 ��#��	 <�����	 ��&�	 �������(
�,��(��,���������	 �	 ��������� �	 ;��������	 ���	 �������*���*
������	 �������	 ;���	 �������	 ��	 ������������	 ��	 ��$�
.'=;.>;V>�NR�;H;	 ����������� 	 .'=;.>;V>�NR�;H;
��$%����	 ��&���������!	 ����#���� � 	 ;��	 3H)& 	 ��#(
����,���������(��� 	� ���	$�����	 J&.G4A�'&I2- 	1�)(KG'(J2./�-
�+12,((�	?������ 	��	;��� 	 /&/��G���.@�&,.G*&  	�����	�&����
�����������	������� 	����������	�	c^///*c/c	����! 	��	�������(
�E@'@EB	 ��������(��! 	 ����������(��! 	 ���	 ��������!
��������(��� �	E$�	/&/���.@�&,.G*� 	���	�������	��	������������ �
��	 ������	 ���	 ���������(����	 ��������	 ��	 �������	 �	 ��������
��#��	������	�	��	���� 	���	�����������+���	;$�����������
'�������	'���� 	������	;����	�	E��	������&������� �

"��	���	#���(	�������	 8
;�	E������	��	��������	������� 	���$�	�����������*���������

�������	������	�	����������	������ �	��	�	�������	�����	�������
�������#�!	 �����!	������� 	���������!	�	����������!	������
��	�����	���$�	 ���&��������	�����������	��� ��

���E�����	�	c//*c///	��������!	��	 ����	������� 	����������
�����	�	���� 	��.@�&,.G*2''&0 	�������	�������!		�	�����&�����!
���������	�	��(����	E$�	��	�����	-����	 �����	�	���	��	���(��
�����	��	-���	������ 	��	�	 ����������&�"�� 	?�	����	E������ 	��
)��(����	"������	��	?��(#� 	�����	��&���	���	�����	��!������(
������� 	 ���	 ���	 �����	 �����&����(	 �������	 ��#���� �	 Y��
������(���	�������	��!�������(	�����	��	�����	c/c	���� �

#����	�	���������! 	��	�	�����	����#��!	�������� 	���	�������� 
���	 ��	 ������	 ����������	 �	 M�����*!���	 �	 ���	 ����������! 	 �
��!���!	�	������!	����������!	�������	����#����	������(�����
������ 	���$�	�����*��	�������#�!	���	���� �	���	��������	���� 
���	���� 	���$�	�	���#���	�������	����� 	?;.>�?���;	���������
���+	����������( 	���(���� 	���(�������( 	����������������(	�
��#��	��	����	&������	��������� 	�	�������	��	��!������	�	������
����������	���� �

����	 E$�	 �$����������	 �	 ������	 ����������	 ���� 	 �����(���
������ 	 �	 ������	 ���	 �����	 N�����	 �,�����(��	 ���������
=��������	�	���	��#(	���������	����(	�������	��������	'�������
E������ 	��!����*�� ����	��	�������	��&�	�����	��������(	�������
�	����������	�����������	�!�� ���&'����!	�������	������ �

9 � E	 ��������	 $��(#������	 ��&�	 ��������������	 �������
���������� 	 ���	 �	 ��!�����#�!��	 ������������!	 �	 ����$�&��!
��������!	 �1(.H*&2G.0� 2*,�12-./&0:� &� '2� &5(&G./&0
���#����(	M�����*!��� 	���	������*�����	������	�	����$��	����� �
E	 ��	 ���+���	 ����������	 ���������	 $��������	 ���#����



��	

�������������	�	��������	����+�	�	������	��	������	����� �	;���
�$%����+�	 M�����*!���	 ���������	 ������������ 	 ������	 �
����������	O���� �	'	������	�	��� 	���	��	��	.������	'��� 	��
�������	����$��������	������ 	�$�������#�����	�����	���!���	����
O���	.�������$���	����������	�	��������	"�#��(��� 	�	�����	�
���������!	 ������	 ���	 ������������	 $���(��	 .�������$���
���������� 8	 @�� 	 B�����	 �	 X��� 	 �	 ��#(	 �	 ���������	 ���
�����������	 ����������	 ���	 $����	 ���������#���	 ���#���
�������� 	!����������	���	$����	���� �

@��	 ������	 �������	 �������� 	 �������	 ���������	 O��� 
�����������	��	��*���� 	�	�����	�	�	<����������	�������	M�����*
!���� 	��������	@�������� 	� ���	����������	@���������!	������ �
P�2����3�3W��	�	�5�����L%������
���,(����&�'��	������� Q�
"	 �����	 �	 ���� 	 ��	 ����&����	 ������(	 ��	 ���������(	 �	 �����
H�"�����������	 �	 ' �>�A������	 ������	 !���������	 �	 ���������
�������	�������	<��� 	'�����	�	<��� ��	Y��	������	��#�� 	���	��
)���	�	������	���(	�����	.������������ �	E	���	���	������	M�����*
!��� � 	 ��	 ���	 ���	 ������	 ������ � 	 ��	 )���	 �����	 �����
.������������ � 	 P��3�3��3����3�3�3 � 	 �	 �4� 5���%
	�����,�	��� ����
����� �&�'�� ����� �� &%������ ���$����� �
*�%&�Q�

-�����	��!�����	��	.������	'��� 	M�����*!�� 	���	��	����� 
$��	 ��$���	 O����	 ��������������	 '�������	 E������	 �	 �
������������	 ��	 ������	 �$����������� 	 ����������	 ��+
;$����������+	'��� �

<��������� 	 ��	������	 �����������	�	'���	��������(	�	 ����
���$�� 	��������	���(��	�� 	��������������	���(����	�	����	���$�� 
/&�&J4(	 �������� �

;$���������� 	���	�	�������#����	'.><'NR�;Z	$���� 	���	�
������������(���	�������� 	M�����*!��	
� ���	H������*?�$�������� 
������� 	���$��&���� 	�	����	&� 	��	�����	c^	���� 	��	�	���(�� 	���
������� 	�	�	��$���	�����	���������(	 ����	@��� 	��	����	���	&�
�����	�$��(	���	���	���� �

Y��	 &.G,&)4'&0� �������	 ���������(	 ��	 +&G2,(&)4'�+� �����
��� 	���	'�������	O��(	-���� 	���������#��	����������	�� ���(�
������	
;<)G 	!���	�	�����	�������+��+	�������+	��������!
���������	<+��������� 	�����������	��	���������!	����������!
�����(	 ;<)S�.@;Z	 ��������	 �	 ������	 ������&����	 ������
�������	 ������������� 	 ��	 ������(	 �	 ����������(	 �����(���*
,�����,����	��������	�����#����(��!	���������	���	��	������( �

A��������	"��������!	L����� 	��������	�	������� 	��	������� 
������������	 ���	 �������	 �	 ���	 ������� 	 �����#����(	 �������
������	 '�������	 ����������������� 	 ���	 ���(	 ���	 H�������

� 
 � 	 M � � � � � � � � � � � � 
 	 � � E



��
 ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


?�$��������� 	 �	 ��������	�����	E������	$��	 	 �&�	����&��	�
�����#��	 ����*!�� ���&'������

B���	���	��	���!	������������!	��$����	"�������	=�����! 
�������(	��	��#����	.�����	������	�	"���$��� 	�������	������(
���!	������ 	�	��	����	������	��	��!	$���	�	������&��� 	����
$���	�������	�	�����	����*!�� ���&'����		������	�&�	�	�	����
'����

��	 �$����������	 �	 �� 	 ���	 *�� *,2+0� �,�H'./�-� �(/G&G@,H
2*,2(� '2� .+2)(� �&62� 1�/&5H*&G4.0� '&� G2,,(G�,((� �+12,(( �
B���	 ���	 ����������	 P ���3��3��3���� �	 �	 �3��%������
"��
��'���&�'��� �� 	� ��%
�� �� �������� ��� %�
��&� 5���	�����
2����������	$���(��� Q	���	�����	�����������	�����	����!	�����!
�������	 �	 ��������!	 B�*� ���*&'*���!	 ����������� �	 .��	 O��(
-���� 	 ���	 ��	 ������������	 �������	 ���������	 ������
���,�����������	�������	�������� �	E	������ 	���	��	������	�
����������	��������������	@����	�	��������	��������(	O�����( �
E������	c^///	����	@�������	����� 8	�"��(��	��������	��	����#��!
����������	���������!	$���	��������	���&�� 	���	�����	>���� 8
���	������	�������(	����������	����	������� ��

"���	 '�������	 O���� 	 �������	 �	 -����	 
�����	 ���	 �
�������#���	��������� 	��	������+���	����������	����������!
��������� 	 �������	 $�	 ������(��	 ��	 �����(���	 �����	 ��#�!
������� 	�������	�������	 *�2''�2	����&����	������	?���������
��������� 	 '�� '2� @J)(� +�P4 	 +(.G(J2./��� 	 �,@6(0 �	 M����� �

�����������
����8
�.� �&�� �
"%���� �	� ��������
��� �� ������ ��
&��
�

������	���� ��� �����%��
4�����������	��"����	����%�
���1����
��%����
�������&(�%�


"��&,�$�����	�"��2�����%�����$����
���������
����$���
������" 8	 �"��	 ���	 �	 41
Ab	 "A
6�	 ���*�	 ��)�	 +������
?.�������	 ���	 ���5	 �	 ������	 �	 ���	 ��	 ���	 0���	 ��������
��	 ������	 ���� ��

	?���������	��	������� 	�����	��������	�	&�����	�����	-���� �
E	 ������	 ������	 ���������	 ����&���� �	 E	 �	 �����	 ������
���$�����	��	���(��	����� 	��	�	���� �

�M�� ��� �����%�� 4������ 	&�"� ����� :��� 0�����	����� �� ��&��
���	����� .� ���� ��� ���"�� ����	
�� ��"�

.����"��&	�
�
�	"���%����������������	���	��
���	
���'�	�
����� ��� ������ :	���� ���� ���� %�� ��
�� ����%�� ���� ���� ����

M���	 �&	 ��&��	 $���	 �&����(	 �����	 B*��	 ����U	 @����	 ��	 ��
�����	 �������	 E���� C(��H	 ��������	 E�����	 �	 ��������
&����������#����	 ���������!	 �	 ���	 ���� 	 �	 ����	 ������ 
��������#��( 	 ����	 ����	 �����%�� ���� ���� ���  	 �����	 ������



���

���&��(	)(����� 	.���*�,�	
 4��������
����� U	�+12,(0�1�I)&
*,&5'�. �

Y��B���	 �	 c///*�	 ����	 �� ����	 ��������������	 �������	 '���
������������	���+	�����(	��	����	E������ 	�	���	���	���	��!������
��������	�	����������(	�����������	���	�����	�������&�� 	���
��������	 �������	 @ ��		 ���	 $����	 ����$�����(	 �����#����(���
��������	������	�����	'��� 8	?������ 	���	!�� ���&'����	�	���
���������	 ������������	 ������������� 	 ��	 �����	 ����������
"��������!	!����� 	-�&���� 	.�������!	?������	�	���!��� 	������
������	������	��������(	� �*��� 	���	��(���������	�������������
B�*����*&'*���� 	��������	�	������������+	���	�������� �	"��(
������	 ��	 ���(��	 ��������� 	 ��	 �	 ���$���	 ��	 �� ���(������
��&��������	��������(��	������������ �	"	$����	���	G!���	
D94
���	 �����	 <�&������	 B�������	 �����������	 ��&�	 &������
�����(����� �	'	&���	?���������	#���!� 	�����&�	#�#� 	��	$����
#���!	 �������	 �+ 	 �����������	 �� ���(���	 �	 �"��$�+&(��
���&�����	�	D3D	���� �

"	�����(���� 	��������	�����������	�	�	�,�����(���	������� 
*'@G,(�,�H'./(2� ,&.1,(� (� .G�)/'�*2'(0 � 	 	�G� G�)4/�
*H5*&'H� �'(� 3H)(� '2� 3�,43�-� 5&� L&,./@A� *)&.G4:� &
�)@3�J&-I(+(� +(,�*�55,2'J2./(+(� 1,�G(*�,2J(0+( �

'	�����	�����	���	�����	���	����	�����	������������	���������
'��� 	@����������	����(	)������	)������ 	���������	���&���!	�
������(���!	������� 	�&�	���&����	�	@����������	$����	�	�� ���(��
&�	 ��������	 =����� 	 ����������#��	 �������!	 �������� 
�$%������#�!��	 ��	 ������*�����������	 ���$��&�����	 .
1��1&*I(+� 1��� *)(0'(2� /&G�)(J2./���� �&C1&�&	 ���������� 
�������*��������	 �	 ���(�����	 *�-./&+( �

A������������	=����	�������� 	� ��	<������	����	G�$��	^/ �
;��	 &�	 ����	 ���	 $�����	 ������	 ����!	 �����������������*
��������� �	 ��	 ��$����	 �	 ����	 ���&����	 ��$������	 �� ���(��
��������	)������	)������ �

<��������� 	 ���&�	 ���	 �������	 �	 $�����	 $���	 ������������
���	���&����	������	�	����������	
����������	��!���������*
����������� �	 ��	 �����	 ���� 	 �@)(/�*./&0� 3(G*&� 3H)& 	 )(I4
K1(5���+ 	 ����!���#��	 �,&6�&'./�-� *�-'H  	 �	 �������
���&����(	��&��	��$��	�� ���(�	����	������	����������� �	E	���
��	������	���&�������	����� 	�����	������	������(	����������+
������	���	��$���	�������	���������	��+������ �

=���� 	���#��#��	��	�����	������������	�����	��	@���� 
����������	 ���!	 �����������	 �������#����	 ��	 ����	 ����*
!�����&'����	������	�	����	�����	����	�����&���	�����������
��+�	�	������������ 	���	�����	��	���+���	#�����	��	����!	�
<����� �

� 
 � 	 M � � � � � � � � � � � � 
 	 � � E



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


)������	)������	��!������	�	?��������(� 	�	����	@���������� 
���	 �������&��	 $��	 O������	 ������	 �	 ����	 ��������(	 �	 ����
�����	 $���������� 	 ����������� 	 ���������� 	 ���+&���� 	 �&�
����������	����������� 	���$�	�����	������(	��$�	��$�	B�*� ���*
&'��� 	�	���������	���������+����	�	������������	������	��
��������� 	�����������	��+�	�	$�������� 	������������� 	�	!��(	�
�����	)(������ 	���(��	$�	��	��������(	�� ����	�	.*�(+��G?&+:
�&G&+:� G �2�� /� 	2�(J2./(+ 	 ���&+ �

.���	 �2�!�3���3�3�3� �	 �	 �6��'��'��� �� ��%
,� 	�
'����,(�%� 2�
�	�� 0��%��� 	 �	 �������	 ��� 	 �$�	 ����(	 &���
���������	-���	������ 	���&���	��������	�	��������(���	����
���&��	����������	"���� 	������������	�������	-��	"���� �

P���	 �	 ����'��'��� �� ����  	 ���	 �	 ���%
,�  	 ���	 �	 �	�
'����,(�%�  	 �����	 �	 �%�����
"��� ��&���� 5����  	 �2�!��	 �
�(�!�3��	 �	 �����	��	 -���	 "������ 	 ����������+����	 @�����
"������Q �

;��$� 	�	���������	��������	���������	������������� 	�������
���$!������	 �������(	 ������������	 ,��� 	 ��,������������	 �
��������	 T,(��(&'./���	 &�	 ����!�	 .�,�����	 <������ 8

-��	������	�	@����������	$���� 	�����	=����	�����	����&��
��$����	=���������	���&���	$���	�������(+	������&��� �	)������
)������	��&��	�������	�����	���	������ �	"��������&�����	����� 
��	 �������	 $��	 ���$��&��	 ���	 .���� 	 ���� �	 "	 ����	 ������
$����������	 ���&���	 ��������	 ����� 	 �������������	 ������*
*2�@'�+ 	 -�$���*"�������� 	 ��	 ���(	 �����	 ��������	 �����!
���������!	-���� 8

N+$�*�*�	uuu	N+$�*�*�	uuu	N+$�*�*�	uuu
B�*�*�*�*�*�uuu	B�*�*�*�*�*�uuu	B�*�*�*�*�*�uuu

N+$�*�*�	uuu	N+$�*�*�	uuu	N+$�*�*�	uuu
B�*�*�*�*�*�	uuu	B�*�*�*�*�*�	uuu	B�*�*�*�*�*�	uuu

.��*.����	uuu	.��*.����	uuu	.��*.����	uuu	;*�*�*�*�	uuu

.��*.����	uuu	.��*.����	uuu	.��*.����	uuu	;*�*�*�*�	uuu

;*�*�*�*�	B���	uuu	;*�*�*�*�	B���	uuu	;*�*�*�*�	B���	uuu
;*�*�*�*�	uuu

;*�*�*�*�	B���	uuu	;*�*�*�*�	B���	uuu	;*�*�*�*�	B���	uuu
;*�*�*�*�	uuu

;*�*�*�*�	B���	uuu	;*�*�*�*�	B���	uuu	;*�*�*�*�	B���	uuu
;*�*�*�*�	uuu

;*�*�*�*�	B���	uuu	;*�*�*�*�	B���	uuu	;*�*�*�*�	uuu



���

'�$�	�	W��� 	W��� 	?����	uuu
.�����	�	=��� 	V�� 	=�����	uuu
'�$�	�	W��� 	W��� 	?����	uuu

.�����	�	=��� 	V�� 	=�����	uuu

"����(��	&� 	-��� 	��	L���+	.��+	uuu
.$���(��	&�	�����	�	@�����	L����	uuu
"����(��	&� 	-��� 	��	L���+	.��+	uuu

.$���(��	&�	�����	�	@�����	L����	uuu

;*�*�*�*�	B���	uuu	;*�*�*�*�	B���	uuu	;*�*�*�*�	B���	uuu
;*�*�*�*�	uuu

;*�*�*�*�	B���	uuu	;*�*�*�*�	B���	uuu	;*�*�*�*�	B���	uuu
;*�*�*�*�	uuu

;*�*�*�*�	B���	uuu	;*�*�*�*�	B���	uuu	;*�*�*�*�	B���	uuu
;*�*�*�*�	uuu

;*�*�*�*�	B���	uuu	;*�*�*�*�	B���	uuu	;*�*�*�*�	uuu

B���*!���	B�*�	uuu	B���*!���	B�*�	uuu	B�*��*�*�*�	uuu
B���*!���	B�*�	uuu	B���*!���	B�*�	uuu	B�*��*�*�*�	uuu
B���*!���	B�*�	uuu	B���*!���	B�*�	uuu	B�*��*�*�*�	uuu
B���*!���	B�*�	uuu	B���*!���	B�*�	uuu	B�*��*�*�*�	uuu

.��*!�	�	#���(	uuu	.��*!�	�	#���(	uuu	.��*!�	�	#��*�*��*�*�	uuu

.��*!�	�	#���(	uuu	.��*!�	�	#���(	uuu	.��*!�	�	#��*�*��*�*�	uuu

;*�*�*�*�	B���	uuu	;*�*�*�*�	B���	uuu	;*�*�*�*�	B���	uuu
;*�*�*�*�	uuu

;*�*�*�*�	B���	uuu	;*�*�*�*�	B���	uuu	;*�*�*�*�	B���	uuu
;*�*�*�*�	uuu

;*�*�*�*�	B���	uuu	;*�*�*�*�	B���	uuu	;*�*�*�*�	B���	uuu
;*�*�*�*�	uuu

;*�*�*�*�	B���	uuu	;*�*�*�*�	B���	uuu	;*�*�*�*�	uuu

"����*@�����	uuu	"����*@�����	uuu	"����*@�����	uuu
"����*@�����	uuu	"����*@�����	uuu	"����*@�����	uuu

����*���!�	N��	uuu	����*���!�	N��	uuu	����*���!�	)��	uuu
����*���!�	N��	uuu	����*���!�	N��	uuu	����*���!�	)��	uuu

� 
 � 	 M � � � � � � � � � � � � 
 	 � � E



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


B����*?���������	uuu
			B����*?���������	uuu

B����*?���������	uuu
B����*?���������	uuu

			B����*?���������	uuu
B����*?���������	uuu

����#��	�	���	N��(	uuu
																			@����� �@�����*N��(	uuu
																																										@ ����� �@�����*N��(	uuu
����#��	�	���	N��(	uuu
																			@����� �@�����*N��(	uuu
																																												@ ����� �@�����*N��(	uuu

;*�*�*�*�	B���	uuu	;*�*�*�*�	B���	uuu	;*�*�*�*�	B���	uuu
;*�*�*�*�	uuu

;*�*�*�*�	B���	uuu	;*�*�*�*�	B���	uuu	;*�*�*�*�	B���	uuu
;*�*�*�*�	uuu

;*�*�*�*�	B���	uuu	;*�*�*�*�	B���	uuu	;*�*�*�*�	B���	uuu
;*�*�*�*�	uuu

;*�*�*�*�	B���	uuu	;*�*�*�*�	B���	uuu	;*�*�*�*�	uuu

B���*!���	B�*�	uuu	B���*!���	B�*�	uuu	B�*��*�*�*�	uuu
B���*!���	B�*�	uuu	B���*!���	B�*�	uuu	B�*��*�*�*�	uuu
B���*!���	B�*�	uuu	B���*!���	B�*�	uuu	B�*��*�*�*�	uuu
B���*!���	B�*�	uuu	B���*!���	B�*�	uuu	B�*��*�*�*�	uuu

<���	uuu
'�����	uuu

L�	�����+	���(	uuu	L�	�����+	���(	uuu	L�	�����+	���(	uuu
L�	�����+	���(	uuu	L�	�����+	���(	uuu	L�	�����+	���(	uuu

�)&*&� \\\� �)&*&� \\\� �)&*&� \\\
�A3�C�C�� \\\� �A3�C�C�� \\\� �A3�C�C�� \\\

�&,(C(C(� \\\

?��	 ��������	 �����������	 �������	 �	 ��������$�����
$�����������	����������	 �������!	������� 	�������#��	$���	�!
���������*!�� ���&'�	 �����	 �	 $����+	 ������+	 �	 ���������



���

�����	��	 ��$���!	 $���	 .*�(T 	 	2�(J2./(T� ����*  	 ���$���
��������	���������� �

E�����	 �������	 ������ 	 &��#��	 �	 ����	 �	 $����������#��
)������	 )������� 	 �������	 ��� ��	��	 �2������� ������
	�� 	
���	"���� �� ��	���� ��G������� 	� ��	����,(�%�� 0�����	���
��%��� �� �� �	���� 0�	'�$� ����� �%���,(�%�� 5���	���
7���� 	 �	 �2,�(-� �&��'26./(- �

P���3���3�3�	 1�*�3���3�3�� �� �	 ���	 �	 ���������� 	 ���	 �
�������
	�� 	� ���	"���� �� ��	����� 	 �����	 �	 �	� ��	����,(�%�
0�����	������%��� 	����	�	���G�������� 		�����/	����	���
0�	'�$� ����� 	 ������ /	 ��%���,(�%��  	 �1�*��	 �	 -����+ 
������+	������( 	"���+$�����+	.������	"����#����	?����#��
������Q�

=����	 $�&��	 �	 @�,�	 �	 ��� 	 ��	 ������$����(+ 	 $��	 �$��
���������� �	<��������� 	������	����	<������	���������	��������
���	���	�������������	!�� ���&'�����	������� �

>��	��������	����	������	$����	B�*� ���*&'����	��������� �	=�
&�	 �����&���� 	 ���	 �����	 �����* *2�@'&	 -�$���*"���������
�����(������	 ��������������	 ���������	 ������ 	 �������+���
-����	�	������	-��� 	������	��������	 ���� 	���$���	���������� �
Y��	������	����� �	"�	�����	�����������	�$����	����������	�
������ 	 ���	 ���$��+���	 G�������	 �����	 ������������	 �
���$��+���	 ���	 �������	 �!	 �����(������� 	 ��$�	 ��	 �������(
�����(���	 �$������ �	 �(I4� *� G�+� .)@J&2:� 2.)(� KG&� +&'G,&
12,2�&'&� (.G(''H+� �J(G2)2+  	 ��������*������� 	 ���+���
���&���	������(	�������� 	��	������������	$����	����(	����+
���� 	���	��	����	�����	������	���������(��	�������� 	�$��#����(��
����� 	$����	�$��#����(��	�	��$�	����(	�	$����	�������(��	���
��$��������	������� �

"	��	&�	����� 	������	�������	������ 	���	�������	��������!
�����������	�����������(��	����(	��	�����&����	������	���!	�����
��������	��#(	�	�!	��$��������	����$��� 	�$�	������������	����
����� 	 ���������#��(	 ��	 ������������+	 ����� 	 ������+��+
@�����#�� 	$����	����&���	�$����� 	�	��������� �

"�������� 	 ���	 ������	 ����3�3��3,3���	 ��	 �����	 -����	 �
���!���	 �$��������	 �	 �+��� ����� �������� ����������� 	���
��&����� ������ ��
"�&,(�$	�� ��%�(",� O�	���������
�������"��

P����	 �	 �+��� ����� ���������� � ,�	 �	 ������������ 	���
��&����� ������ ����� 	 ����	 �	 ���
"�&,(�$	�� ��%�(",��� � ��	 �
�O�	����������� � ����	 �	 ��������"� Q�

?������ 	����������	��� ��	�	-���	����� 	-���	������ 	B�����*
?���������	 �	 �����!	 �����������!	 -�&��������!	 N��������
��������	����$��(	����������	����� �

� 
 � 	 M � � � � � � � � � � � � 
 	 � � E



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


.������(	�����(	�������+	���(	����(	���������	�������������
��$���� 	 ���	 @����������	 $���� 	 �����������	 ����*��������
��������	 �����������	 ��&�	 ��������	 ����� 	 ��	 �������	 ���
�����!����� 	������	���	$����	���	��	������	����������	��	=�����
�	��	@������	����	���	>���� �

��	���	������������	�������������!	������!	���������	�����
�$����&��( 	���	$����	�����!�����	��	��� 	�	�����	=����� 	�����
���	���#������	������� 	�	�������	@���#�� 	����������	���	�
����(	-���*H�������&�� 	����	��	��� ��	�	��������	@���#�	�	�5���
����&����� �������%� ��&���%� �� ������	����,(��
���$����

P�2�3!�3,3� �	 �	 �%�	��� �������� 5����� ����&�����
�������%� ��&���%� �� ������	����,(���� ���$��� Q�

�=���
������������(���������>��	"4?B�8����&7'8
�.� ����	�'�� ���&� �� 	����'�� 2������ %������
��� 	�

%���	���%�����&����6�
����2&
�������� ����������#�����
��%��� 	����� ��� �%�� 4����"�� 6����	����� %�	�#�� ���&	���� �
`a���"��

�2��"� ��
����� 8%������ .������� ��
���� ����� 9�	��&
��%�&� �� ���'�� ��
���� ������	�����

"�	 �������	 @����������	 $���� 	 �	 ��	 �����	 B^/	 �������� 
��������	����	���	���	$��	"������	��������	
V�������( �

"	=�����	��	@���#��!	�	�������	�����	������(	"��!	�����! 
�����������	)�������	)������	�	�����(	������ 	�$���!	�	����
����������	$���� �	��	���#�����	&�	����	�	@���������	������
>��(����	�$�����	���	��!��������	�$���!	������ 	������! 	��������
��������� 	$���	���	����� 	���	�!	�������	�	!�������	�����(	���� �

L���	 �������� 	 ���	 ��	 ����������	 =����������	 @�����	 ���(
��!��������	�����!	�����	������ 	���#�!	�	����	$���� �	���	$��(#�
�	 ��	 ����������	 ����#����	 ������	 �)������	 �	 =����� �	 E
����������	$�������	?�������	�	;���$�	��!�������	����(	&� 	��
�������	=�������������	������$���	����� 	35;	���	������#��
5�2.4	 ������	 ������ 	 ���#�!	 �	 @����������	 $���� 	 ��	 �������
�������*������� 	 $���	 �����#���	 ��$������	 ���������	 �
��������	��	������	��#(	�	D;*�	����	cc*��	���� �

?�	 �������	 �$	 ������&����	 ������	 �	 ����	 "���������	 �	 �
����	 '��������	 �	 �����������	 ��	 $���	 �	 ���	 ������!
���!�&�����	��	����������	���	���������	<�������! �	�?�������( 
�&��( 	 ������&��( ����� 	 >����	 ������	 �!	 �������	 EG);*
='.;�.@;H;	O��><' �

@����� 	���������������	����������	����(������	H����������

��	����������	�������	�������	���	������	�������*���*�������
������������ � 	 >�������� 	 �	 $��������������	 �������



���

������������(+	��������(������ 8	��	$��	��&��������	���������� �
"����	��������	����(	�	������������+	 ���(�
;����(���*��������� 	��������������	��������	<+���������

������	���	�����	�����#����(���	����� �	"	c^	����	����������(
��	���	�����	��	������������	��������	�� ����	.����	'��� 8

@�������	������ 	�������	��������(	���	'����	$�������������
����#����	�	����������(����	��$���	�������	�	������	�������
.�������������!	 $����!	 ���������� 	 �������	 � �*��� �	 "��
�������+���	 ����	 ���	 ������	 ��������	 ��$�	 ����3����	 �
��������� :�#�%�  	 � ���	 "���������	 -���� �	 ?��������	 �
�����(���	'���������	O��+ 	-��� 	>��� 	���	�����������(	����	�
����������	��������	<+��������� 	�	�����	�	<�������! �

)����������	 &�	 �� ����	 �������(	 ������������� 	 ��������
!�����&'����	��	����������	�	��������	"���������	-�&�����	�
�������!	 �	 �������+���	 "���������	 !���	 ��	 �������	 B������
��!�������	��	������	�����#����	 �����2�����	����	����������
"����� 	��	������	��������	��������������	���� �

.	8CD9	��	83;3	����	�	E������	������	E���	///	
���	"������
//	�>������� 	�	�&�	�����	��	����������	 ���.@�&,4�	.20��@.( ��

Y��	��	��������	�	���� 	���	��������(����	��&�	�,�����(���
�������	������������	�����&����+ 	���	 ���(	�������������	E���
/^	 
H������ 	 �	 ��	 �����	 ��� 	 ��� 	 '(/���&	 ��	 $���	 ������
������������ �	 M��$�	 ���������(	 ���	 $�����������( 	 ����������
��������(	 ��	 ��*����	 >��	 �	 ���	 �����	 ��������	 �	 ����������
����	�	������	��������	����	���������	��!��	��	������	��	"����� �
L�	 ������	 ��$���	 ��������	 �������� �	 E	 ����	 $�	 ��#�	 ������
$���	��	�������	E������� 	�	�������������	�����������!	���&���� 
��	�������	���������	�����	$���	$�	��$��#���	��	��#�	#�+	���
������

��	 ���������( �	 ��	 ���������	 ����*�����������	 ����������(
���	��������� �	'	���	��� 	���	��������	������������	������������
O����� 	 �	 c^*�	 ����	 '��������	 �������	 ��	 ��������(��!
����������	
������	�	�������*�����������	�����	E������	$���
�������	��	�������� �

"	 8C49	 ����	 ����	 <������	 ������	 �	 &���	 E����	 ///	 ���+
��������������	.�,(+	?������� �	G��������	���!	�����	'���������
^/	�	���	������	N������� �	?�����	$�	����	��	�������(��	�����
��	 ����!	 +��!	 �����&�� 	 ���� 	 /&/� @G*2,6�&2G� .&+&� ���,&� 
��&�	 ���������(���	 ������	 '*-���	 ��*<��	 ������	 ��$�������+
&���	�������	�	�����(���	��	�	��������	�������������	�������� 
�����	��������	�	&���	�����������	,������U

.�,(�	 ���$���	 �	 =�����	 �	 �������&�����	 ��������	 ������
'������ 	����#���	���(������ 	�����������	
�	���	�	�������	��#��

� 
 � 	 M � � � � � � � � � � � � 
 	 � � E



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


��&�	 �,�����(���	 ��������	 �����������	 �	 �������������(
����������	�	�����(	����	��	���������+	 �R��� 	���	�������	�����*
���������	����	�&�	�����	���$	"������� 	������#��	�	��������	�
���������������T�	 12G@T& 	 �������������	�������	�	 ���������
��$����	�	������	����������	�����	���������	 ���&$�
��������
��

E��$��&����	���$�	$�����(��	���+��������
�������+	���	�������	��&���	��	�����	������
�������� 	���	�$��� 	�������� 	������� 	�������
���	 �	 ������ 8 	 �?��������� 	 ���
����������������	���������� 	�	�	��� ����

��	 ����������+���	 <����+	 ����	 �&�
�������������	 �����������������+	 �������(
������ �	 ;��	 �������������(	 ������������
���������	 12G@T�*C/�'/@,2'G�* �	 ?������	 ���	 ��	 ���	 ��	 ������
����	'���������	̂ /	
�	83;C	����	�	=�����	$���	���&����	 ����	"
�����	��&,(�$� 	�	��	��	������!	������� 	���	��	�����	�$�&��(	�
N���� 	$���	������� ���8�&������&��������������������"��

.	 83;3	 ��	 8366	 ���	 ������	 �������	 �����������	 ����������
�����������	 �	 �����������	 ��!�	 ���	 E����	 >���(���	 T�	 .�,(�
?�������	�	H������	E������� 	 ����#��	��$�	���	��������	��
�������	���	"������	/// �	"	839D	����	��	&������	��	�����	H������� 
����	�������	��+	���+	+����(	������	�	E�����	�	�	H������� �	"
����	������	���������� 	��������	����	����������	���	 �������

E�����	 �	 ���	 ����� 	 ��������	 �������	 @���*���� 	 �	 ������
����������	 ����!�	 <�������� � 	 ���!�	 ��������� �	 "	 �����	 ���!
,�����,���!	 �	 ��������������!	 ���������	 ��������	 ��	 -�� 	 �
������� �	 ;�	 ������	 ��������	 ��������(	 �&�	 �����	 #���	 �	 ��
������������	������������ �	E	��	��������(�� 	���	���(	���&�
�����+�����	,�����,	���!�	"����&����� �	"��(��� 	�	�����	��
������	�	��� 	�����	�����	�	���	,�����,���!	�����!	��������	-�� 
������	������� 8	�V	�	����	���������	��	��&����� ��

M�����������������	 ,�����,��	 �	 ���	 �����������	 ,����
��������� �	 �����������	 ���	 ���������(��	 ����	 ��	 ��&��� 
��$����(���	���( �

?������ 	���	������	������	������	�	�����	��������(	����� 
���	���	����+�	��	�������!	�+��� 	�����(��+�	�����	���������
��������	�+��� 	�	���$�	���(	�+���	$���	���	��������������	����� 
'&� 1,&,��('@� .)&*0'./(T� 1)2+X'� �(0:� U2/&� (� ��,(*&  	 ����
�	 E������� 	 ������	 ���	 �����	 �&�������	 "����#���	 @�����

M������� �	8C5D*836C	� ���	�����	<�&������	B������� �

M��$�	��������	�������	���	���#�	�����(	���$����+	�������(



��	

�����!����#�!	�	�������	����	�����������!	��$���� 	���	�������
���$&�	����$���(��	�	��������	����������#����	�+���	�	-����
�	�	��!	.���������!	����!	-���� 	�������	����������	��������+
�����������!	 ��������	 ��������	 ������������$��!	 ������� 
������#��#�!	��	�$��%��� �	"	�����+��!	������!	��	����������
���������	����+	�����&����( 	������	�����������	���	���������!
����������	��������	�	�����(��!	 ���������������

>��	 �������� 	 ������	 ��������	 ����!	 "�� 	 ��+��!
���������+��+	 ��,������+	 �	 "����#��� 	 ���	 �����(��+�
��������	 ���������*������������� 	 ����������!	 ��� ��	��
�2�R���� 	 ���	 �������  	 �	 ����&��+���	 �	 �$���������	 ���$�
����������	���������	�����	����� �

"���������	�����	��������#�����	����*�������������	�������
)�������	��!������+�	�������	��	 ���������(��
����	�	��������
'���� 8 	 �C��	 *���	 �+��������	 ��.��	 ���������	 ���
B����.��	 �	 4�!�.����	 �	 ������	 ��**�������� ����	 �	 ����(
����	������������	�$������+�	������	����	����	@ ������	Y��	�
���	��� 	���!��	
�$�	������ 	���&����	-���$�� �

��	 *�C12,*HT: 	 �+$��	 �������	 �����	 �����&����(
������&���(��	�	�����������*�������	��������	�	�$����(�� 	���
���$����	 �����	 ������$������	 �$���������	 �����	 ��������	 ��
�����	-����	�	�������	�	 �,�����	�	 �"!���	.����	&�	 ������
��&��	 ������$���(��	 ���	 ��	 �����	 ������	 ���	 ������� �	 ;��
�$��������	 #���� ��������� �&��� T"	 &����� 	 ����������(���
E��������	����	T���������	�$����	���� 	���	�	��� �	E	����	����	���
�������	 �	 ���	 �����������	 &������(���	 ���!���� 	 ���&���� �
?������ 	 ���$����	 $������	 ��	 �������+	 �	 ������	 �����	 �����
������	 ���	 �0	�����
���,(����

��	�����	��	"����#����	��#����	�����	�	��	 ����� 	�	�2���3
����	 "	 ���	 �����	 $����	 ���	 �����������	 ��������(	 �+$�+	 ��
�����+��!	������!	$��� 8	��������������	�	���	��	��������	��������
��������+��!	���	����	�	 �0�	'����������		����
���,(���
&������ �	����,(�$� �$��

	�C*G�,HT: 	 ��������	 ���	 ���	 �������	 �����	 ������	 ?����
���������(� �
����	 �	 �$������( 	 ���	 �������	 �����	 �����
����������&��	����������	'������L���	�	����	&�	?����	�����&����
�� 	 .����	 .���������� 	 ����	 ���	 ��&�	 �	 ������
�(� ��������
P��������� !����Q8

�7���� 	������	�� �� 2�
���� 	� 2��'�%�� .� 	�� ��� ����
0��
,�
����� 0	��������
�� 4���� ��������� �
�#������,(��
�
�����8���"�����

	Y���	���!�� 	���	������� 	����������	�	�����	-�&���������
����	 @�����	 ���!	 "��!����!	 N�������� 	 <���	 �	 ������ 

� 
 � 	 M � � � � � � � � � � � � 
 	 � � E



��
 ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


�������������	 �	 �
��������� �(���� � �	 "����*���*���	 �����
�������#���	������	�	 �2�(���� ������/������

=�	 ����� 	 ���	 -�����	 <���	 �	 ���	 �������������	 �+$�����
�������	"����#���� �	Y��	���	������	�������� 	�+$����	.������ �
?��������� 	���&����	��	��������	���$��	�����(�� �	E$�	���(��
��	������(+	��&��	�������(	 ������	�	���$�����(��	�	���� �	"
�����������!	������!	;��	�����	�����������	���	<��!�� ����	���
$�u	"��(	�	E��������	���(	�����	���	�����	��	������	��� 	���	�	��
�����	����	�����(�	���	�����(�� �	'	������	�������	��� ��	��	1�3
*+��3���	 �	 �:
�#������,(��� +����,� 
,������� +�	����
0	���'�����

;$������	��������	��	�� 	���	���	�����������	�����������	�
$������	��	 ���!	.�������!	 ������!	 ��������	��� 	 ������	���
�&�	����#����( �	E$�	�	������	���� 	��	������(���	����� 	�&�
�������	 �����	 �������!	 ��$����	 �	 ��*����������	 ���	 �&�
���������( �	��	���!����	�����	�	��������	�+��	�$�&��+���	�
����������	�������������� �	E�	"��������!	������� 	��!�����#�!��
�	E�������� 	��	����� 	���	�	��������	883	��� 	�	������������	�	E�
&�	 �����������	 ��������� 	 @ �����	 $��	 ����&��	 �������	 �
�������	 L���+ �	 "	 �������������	 &�	 ��������	 $�����*�������
������
���
����������	�������	$���	����������	�	�����	,����
�!���	 ������	 �	 �	 $������	 ���#������	 "��!�����	 N�������
?����#��	 �	 �������&����	 ���	 �������������	 ,����	 �	 ���
�����	���	 2�
 �� ��8

V�����	M����$��	�	��!����	����( �	E	�����	�+��	��������(	�
���������(��	�	����� �

�.� ��'�
� 2��'��� 5��� >� ���� 
,�	���� ��� ����� �� ����
�������"�� *�� ���� �	����
� 5�
���������� ��
���
� ��� ����&
4%�����&� ��� I���&�	���� -����� �����

0�������>������&�I���&�	�&,���&	����	��-�����0����
:������� I���&�� �����%� ���%�� .� �� �����%� 	��
�����
����>����������	�����
����"���1����������	�����������
"��	��
��� ������ �&�
��� ����"� 
,�	����� ��� �� ��%�'��� �� �"%�� ��
�,�
>� ��� %��#�,�� ��
��� ��	���

0� 	�%�%� 	���#�� ���� ��
������ ������ 2��'� �� ��	����
�
�%�"�� 4�%"� ������ ���� �������,��� -����� ���� ���� �$������
&� ���� �� 	��� ��	������

.� 	���	�
� &� ���� 2��'��� 5�� 8
>� -��� ��� ��
��"�  � 	������ 5�
�������N
>� 2��� ����"�%	�� %�� �� ������	",�  � ���� ��
����� ��

����	����%� �� ��$���%� %�� �	��� 6
�%�"U
0�$��%� ����
	�� ��"� 5�
��������� ����%�
	�� �� �� ��	��%



���

������%����&	��
	������-���%�	��
�%��.����	�
	��2��'� ���
:�,�� �� ����
� ��� ��	���� ��
��,�

.	���� %�
��� ��
���
�� >� �����
�� ��� -��������� .
���	&
	����>�������	
����������&��$������������
�%�"��.
����
�� �������
� 4����� :���� ����&
	�� 0����%� -���%�
6�
���
� �� 	
����� ��� 	
���� .� ����&
� ����%��� �
,�� ��
��%
����� 	�%�������� >� �� ���� 	� ���%�����
���
�

4��
� �&�� 2��'� �� ���"� �
���&� 5����� ��
� ����(��� ��
��
���,� >��� 	�����
�����-�����0���

:���&
	�� ������ �� �%��%� �� ����
� %�
������ 	
����� 	��

	��%��"� �� ������ ��
"#�� >� �� �����		�� ���	��� 	����� 4��

��	��� ������ �� ��
"#�$� 2��'� �� >� �� 	������"� ���� -������&U
7����	��
	�� �� #�
��� ���� >� �� ��
����� �	�� �������
�

.� 	����
� ������ -����� 5�� 8
>�3����	
&'���%���� 	�
"���2��'� �U�6����%&�%��	�
&

	����%U� 6�
���%� %�� �� 5�
�%&� %��,� ��
��� ��
���� �� 4�����
5&��%� %�� �� ���� ��&��"	�� >� �� %���� ���� ����� ��%������N

6��
���
�� ��� �� 4������ :�&&
	�� �� %��,'��� 2��'� ��
-����� 5��� ��� �&&
� �� %����� .� ����
�� ������ %���
��
�����(�
�� ������ %������� ��%�����
� �� �� %���� 	
����� *�

�'"��
����2��'� �����	�����
�>����
�%�
��	��%�(���
"����

-����� 5��� ��&&
	�� �� %����� *���
� �&�"� �� %��,'��
2��'���>� �� ��� ��� ���� ��%�����
�� -����� 5��� 	��
� ���"	�� �

"�������
"���
����������&	��
��
�'"�	�
"���5����	��%�
�

"	 ����!	 ���*�	 B�����	 4�� 8
>�1��%����	�
�
�	�������M�"���		��
�����1"%�����*��",�

*�� ������� �� -����� 0��%�U� .� ����%��	�� -����� 0����� �
������� 0�
��� �� �����	�� �%���� "	 ���������	 ���	 !�*�	 4����	 �
��.�*��	 (����	 �	 �����"_� 1�� 	���
�,� �&��'"� �������
���%�'"� 4%���"� >� S��,� %
���,�� .� ��		����� ��� M�",� >
*��"�

.� �����
� �� ������ 0�'��� 2��'� �8
>� *���� %��� ����"��	�� 0����� �� ������� �� �� ���"��	�U

?.���)����	 ��	 �������	 �!���	 �	 �����	 �������	 2�!�*��_
2��'���5����	����
�������������5�
����%������-���%&

�����	�	��(����6
�%���.���&��
���
,��%�:��"���������
�%� ��������
 8

>�����������:��"�	��(���U�6&	�"���
�,���������,���
��	����� ��� 	�%���� ���U 	 8�)������	 �	 �������	 2��, ���� 4��
�
���� 9���� �� 0����U�

<����	.��������	�	���	���� 	������+���	��	-���	�+$��	.���� �
P�����*��� � 	 
������	 c	 �*��� � 	 �	 ���	�
�(��� �

���������,(��� 5���� 
,���� Q�

� 
 � 	 M � � � � � � � � � � � � 
 	 � � E



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


H���	B������	�	���	�����	-���	;��� 	�������&�����	��	����
G���	M�����	-��	�	���	M�����	 ����	@��� 	��!����#��	����(	�
��	�����#��	�+���	�&����(	���+	����� 	������(�� 	���$�	����	�
=��	-����	'���� �

P�����	 �	 ������ �� �����&,����� ������� � +�����	 �	 ��������,�
5����Q�

"	��&��+	������������������++	���!�	P ������Q 	��	�������
�������	 ���(	 �	 ���(	 .������	 
-����	 "��!�����	 N������(
���������	 .�$�	 ��	 L����	 �	 �����!	 �$����!	 �	 ���	 �������
�����	���� 	�	�����������	��	���� 	������	�������	���(	���	������� �
<���� 	�	��������	�	����	H���� 	��	�&�	�������	������ 	���	;�
������	��������	&������	����� 	��	�����	.���	������������� 	�����
#�����	����#�����	��+	��������(��+	"�������+ �

-��	'$���+��� �	E	���������(	�	�+$�+	,���� 	�+$���	����� 
;�	��������	'$���+��� 	"�������#�����#�� �

@����	 ��������������	 �����	 ��	 �����	 �������	 ����������
P�F����3�����Q 	����	L���+	�	��	��$���	�	��������	��	�	�����
������	 �	 ��������	 ������	 "�������� 	 "����#���	 ����������
���$��	�	����	���������	������	"����	
�$�	���(��	�	�$����	����(�
�������	 ���(��	 �	 ����!	 �����! 	 ������	 ��	 ������	 �	 ������	 ��
����������	��	����� �	<��������� 	������&��	��!����#���	L���+
�������

?����	������������	��#��	���!�	
@���*���� 	���!�	���&�� 
��������	 �	 ���������� 	 ;�	 ������������	 ������	 �	 ��������� 
����+�����!	�	�+�(�� 	������	�	�$����	������!������	"� ���	�
����	���	$���	�����	��������	���� �	��	���	&� 	��	����($�	.���!
��������� 	 ;�	 ������	 �$���	 �$�����������	 ��$����	 �	 ��&��
�������	����� 	�����	$���	�	��������������	����!	$����!	�����
��������� �	 Y��	 �����$��	 �������	 �	 ��������	 �	 �����������
.�����������!	�������	�	?����	�������	 �
����������(�����

"	����������	�������	���	��������	��� ��	��8	@����� 	H������ 
=������ 	<����� 	�	���(	�����	���	�����	������	H���� 	��	�����
"����������	�$����	���������	��� ��	��	��$���� 	���	���	��� ��	��
@�R����

��!����(	�	=���	-��������(��� 	���	���	������� 	���	�������( 
"����#���	"���+$������	������	�����	���	#�����������������
+��#�	�	�����*����$��	����	�����	��������	���� �

>����	&�	����	���� 	���(��	������ 	�	��	���	���� 	 	�����	�
"����	 �	 �������������	 �������	 @ ����� 	 �������+���
��������(���	"�������� �

?��(	�����	���	����� 	��	L���� 	��	�����	"����������	�$����
���������	�����	���	�����(����	 ������ 	&���*��������	H����
������8



���

�0� 4���� �&�&� 2 
����� ���$����� �
�����
�%J� ���	�%
�� �� 1���� �&�&�� �� ������ :� ���$����� ��
���%�� 4����	� ���� �
8������ �&�&�� #���� !��� ��
�� ��%���

��#�	������	��������	��	.������(�	�	�����������	��!������
����+	����������+	��,������+	 �
����������(����	�	��� 	���
������	�	���	@���*����	"����#���	������	��	L���+	�	����	��������
������	.����	����������	,����	���	����������	 >	<���	�	@�����
�	 �����	 ���� �	 �H�2�:� 1�/,HGH-� K'2,�(2-� �&�H �	�,��*�P2

��� 7� �&)C-&C�& 	 �	 ���&��,(��� &�������"� �������$�
������'��'�$����2 �
��	
��	�����!	�����!	������!	�	M������� �

L��� 	���	���	��������	�������	@���*���� 	�+�� 	�	�����	����� 
��$����	"����	�	������ 	"��!� 	�	����� 	&�	!����	���������(
�
���� 	 �����������	 ��#������������	 �������	 �	 -���$���! 
M����$���! 	.��������� 	"� ����� 	�������������	�������	@����� �
E	 ����(	 �$�����	 ������	 ���	 ����+	 �������&���+ 	 ����+
.���������+	!�!�	
���&	"����#����	�	����+	�������	
 ��'�$& 
��(&	<���	�	�������	L���( 	��	L���� 8

�K�
��
Q��Q#�7������'�2�
������2��'�"���	������0��L����#
4���� Q� Q� ��"���8����� �

;��$��	 �����������������	 ��������	 �����	 ����	 ��	 ��� ��	�
������	 �	 9�!� �	 .�������	 ������	 .�����	 ������ 	 ���
�����!������	�	=���������	�	���	����	"����#���� �

.����������*�������	 ������( 8	 �!�3!��	 �	 ������� �������
���	�����	 9�3!�3�����	 �	 �%�
���� ��	$�����
"���� ���������
��	���$����	������	�������	���!	���!	����	�	 ���������%�,(��

,������ ������

O����	 
�
��	�	�+$����	�����	N���	�	N��� �	"	E����	���
�����	 ������+�	 �������� �	 H���� 	 ����#��	 �	 �����	 ������

�
����� 	 ����� �	 "	 E�������!	 "��������!	 ������!	 ���������
��������� 8	 �
���	��� �
����� 
���	��� 	����� 2 
�'����	 �9�!��
�	�
,�����������7������2 
�����	�	������	 ������2
������

=�	���	�	���������	���!	��� �	>��(��	����	���������	�������+�
�	��! 	��$����	���	��$�	���(	�	����������	"���������	��������� �
)�����	&� 	�	����	����&����� 	����������	L����� 	�������+�	�	��!
�����������	�	 ��&�	��$���+�	 ��$�	���(	�����������	 ������ 
���&�+���	�	��� 	���������	�	����	���	������(����� �

E��� 	���#��	c^/*�	��� �	E	���������	�����+���	<���	��	 ��(&

�
���"	.�����	������ 	����#��(	�	���	�	@�����	������� �	E	��
�������	 ���(	 ��	 ��!	 ���!	 ����#����	 "�����&����( �	 "	 �����
����������	.����	,����	� �<���	�	@�����	�	�����	N������� �
E�����	������� 	�&����	���!���	@����� 	��	 ����	���	���$��&���
�	���� 	���	���(���� 	���	������� �

'	���	���������	@�����	�	9D	����$��	��	D	������	�����������

� 
 � 	 M � � � � � � � � � � � � 
 	 � � E



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


���������������	�����(������� 	���	<�&������	B������� �	��	�
��	�������	�	���	���	��&�����	���������+�	@����� 	)'\X�H;
=EN;.>R	".�= �

E	��&�����(	���������	 ������ 	 �$����#��� 8	 �:�����,	"
	��4%���",��
����������"����&	"�2�
����U�� E	���(��	$��������
���!���	�	�������	?��#��#���	���(	����� 	��	��������	�	���
@���*����	�����(	�����	���	���������	������	L�������	���� �

������
��� 
���� ������ 	 �����������	 �$	 ����!	 -���� 
����������	��	��!�����#�!��	�	!����!	E��������	�������	 �
���
������(����	��	�����&����� 	�	,�����	�!	������ �	Y��	�$%��������
��� 	���	�������� 	��������#����	��	.������(�	��	��������	����!
�����( 	����	$���	����	�	��	&�	L�����	����&��(	��	������	������ �
)��	�����!	������	�	'����	���!���T�	�������������	�	������
�$%���	�	�������	.�����	-��� �	)��	���������������	&�	��	$������
������ 	�������+	��������(��� 	&������� 	�����T�	�	�����������*
���������	,���� 	����$��	$������ 	���	������� �

?��!��	 @�����	 �������������	 �	 �������	 �����	 �=
�
��
��/����� 	 �	 �������	 @����� 	 �$������(	 �	 .������	 
-���� 
������� 8

�0� ���� 2�
�� M� �����&� �%�	��� 	�� 4���%�� ���
�(���%��� M
��
,	"����
���5����O������*�����������%����%���	��(��%�
����%�� ������ 9��� �&�&�� ������"� �2 
���� -��������
���&������� ���&��������� �� ���&�� I������ �� M� ��		����
,
�&�"� ��������� 	
&������ ������ &�������� 	� ������%
���%����

��	�����	-����	�#��������	�	���
������	>��	&� 	�	�=
�
��
��/����� 	@�����	����������	�	�����	��	����������	���(�����*
�����#���	�	#����������	������!	�����!	���������	"����#����
M������� 	�������	������	��	L���+	�	@���*���� 	���$�	������(
�������	�	����!	N��� �

	.X� .3H)�.4 �
M�������	
@��*��*�� 	�	����������	�������������	��������

�����(�������	��������!	�������	�	�����������!	������� 	�	���!� 
���������	��������+	�������	 ����!�	"����&����� � 	���	��������
����	�+$������	�����������	�$�����	�	"��!�����	N������(+ 	�
"���+$������	P �.+���3�����Q�	)��	���� 	���$�+��+	��	��������
�������	�	��$�������	��	����!	������� 	������	�������������(
����	������� �

Y��	 $���	 �����	 377	 ���	 ����� �	 ?������ 	 ���	 &���(	 �
���������������	������(����(	"����#����	M������� 	���	�������
�	������ 	�	E��������	�����$��	��������������� �	"	���	����� 
���������������	�	���	�����	�	��� 	���	��	������	��	E��������
���	��!��������	��������	"���������	'�������	E������	�������� 



���

������+��!	.����+	E�����	�	��#�	������	c^	�	������	c^/
�����

E�����	�	���	����� 	�� ���	-�$�� 	��	����	>��������		���������
�����(+	 '���	 ��	 .������	 '���	 �	 �	 8393	 ����	 ���������(��
���������	����	���������	��	����������	����#���	E���� 	������
���	����	��	���������	E������	"�����!	=������ �	E	,�����(��
������������	������	-�$���	��	�������(	��������� �	E$�	��3���3
��	 �����'��'��� 	� %&��%� 4�	���� 5����  	 ����	 ������ 	 ������*
�����	 ���#��#��	 �	 .����++	 '��+	 �	 O����	 .�������$��
���������	P�
������Q 	������	�����������(	���� 	���	�����*��	�!
O��( 	������	�	������" 	����&��	��$���	���	�������� �

������(��	����#��	!��������+	��$���� 	������� 	���	�	8336
���� 	�����	��	������	�������	��������	)������	�	����������
���	 E����	 /^ 	 �����	 .�$������	 ��������	 ��&�(	 @����	 ������
����&	������	�������(���	������ 	�	=�����	���$���	�����(����
��	-�$��� �	?����� 	��������	��	�&�	677*������	���������������
��*����	�	E���� 	�����	�����#�����	����	�� ���(������ 	��������
��	����������+	��������	�������������	-�$����	'��� 	���(	������
���������������	��	�	=�����	�����(����	$��	"� ���*��*���� �

.�����	 ��	 ����	 �����(�����	 ��	 ����������	 ��#��	 E������
�$���������	�����	���	��������� 	�	������!	�����(	��	8:84	����
&���	���������	�$���� �	"	��������� 	����	��	����!	�$���	&���
�	 '����!��� �	 Y��	 $���	 �������������	 �������#���	 ������
"��������!	 L�����T�	 ��$���� ������ 	 "	 85D:	 ����	 ������	 ���
�$����	��������	�	?�$�����+	$�$�������	�������� 	�����������
.�����	 ����� �	 Y��	 �����	 ��������� !���� 	 �������� 
/����/:��	��	�4��/� 4*��
�� 	�4�
������/� /����/:��
��	�=�
� 4*��
��	�	���

@����� 	���������	��,������������	�����������	c^/*��	����
������8

"	E���� 	��������	�	���������	M������� 	��	���	�������+ 
�������������	 "���������	 L�����	 �	 ����������	 ��������
����������	 ����� 	 �������!	 ��� ��	��	 "����#���� �	 G���������
���	���	��	���(��	�	������	����� 	��	�	�	����&�+��!	���	������!
�	 �������! �	 ?�����	 ���	 �	 ��	 �����	 �����(�������	 ���������
-�$���	��	��� ��	��	@������	�������	�����������	W����������
-���	 P�B+��*	 2�3���Q�

P�)+��*�	 �	 �2������� ����
	�� ���
����%��� � ���	 �
���%������� #�)���� '�	�"��� � ��	 �	 �5����Q

���������	 ������������	 �������	 ����&�����	 ���������(
����������	"��������!	����������� �	��	����&����	�����������(
��#(	�����	������(��	�����	�	����������� 	���	��	���������	������ 
����	 ���	 ������	 ���������	 �����������	 ������	 �	 ���	 ��	 �����

� 
 � 	 M � � � � � � � � � � � � 
 	 � � E



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


����&��(��T�	 ��������	 ���(	 �	 ��������(	 ������	 ��	 ����� �
)���������� 	���	��� 	���	��������	������	 �B��*�	@������	���!����
M������� 	������+�	��������( 	�	��	����	���	������(	"����#���� 
��&�	����� 	�����	�����	�	������	����� �

>����	@������	�������	�����������	W����������	-���	�����
����������	�	��� 	���	&��	�������	M�������	W������	?����� �	;�
�����	 ���$��	 ��������	 
$���$��	 �	 ������ 	 ���	 ����	 ��	 $����
����������	����������	��� ��	�	-����	"���������	�������� 	��
��	 �����(��	 �$�����	 M�������	 �	 ���	 ��������������	 �
�����(������� �

G����	�$	���� 	"����#���	M�������	
@�����	��������	&������
������	�������	��$���(��	�	,�������	�	����! �	<�������#��(	��
8C	 ����� 	 ���	 �	 ������	 �	 �������	 ���#��	 �	 ����	 ����������
@������	 �������	 �����������	 W����������	 -��� 	 �	 M�������
$���������������	 ��#��	 �	 ��� �	 "	 �����	 ������	 $�����	 ;�
����������	 �����	 �	 ����	 M!���	 @�* ��	 �	 ���	 @������	 �������
�����������	 W����������	 -���	 ���������#��( 	 ��������� 	 ���
����&��	���$����	�����������	���������� 	��������#��	���	���
�������� �	;�	���	�������������	�	���������	"����#����	�	��+
�����#�+��	&���(	$��	�$�&������	��������������	"���������
�����������	�������� �

?����	������	�� ���(���	O���	-�$���	���	���(	H��(	-����	-���#
��������	��	�����	,����	�����	�	�����	����	 �4����
��	�(��
!�/��
*�	P�F������3�����Q�	;���	��������	����	�����	�������
��	 ���(��	 �	 ��� 	 ���	 ��	 $��	 ��������������	 "����������
������������� 	��	�	�	��� 	���	-�$��	��������	��	����������� 	�
������	 �� ����	 "���������	 �������� �	 "��(	 �	 E����	 -�� 
�������+���	,����	?����	H���+� 	��������	���	������	����� 	���
�	H������

-��	M�������	�����#��	���&�����	����� �	"	��������� 	�����
���	�������������	�������������	���������	�������	���(	�����(��
��
� 	�����	�������	�����*��	-��	< ���������	������	���+	������
�	�$��	��������	������	-���	<� ���

@����	 �	 ��������	 C5	 ���	 M�������	 
@�����	 ��������	 .��+
�����+	�	��#��	�������(	��������(���	��� 	;� 	���	$��(#��
��������	������ 	�	!����	"������	����	 P ������3���+��Q 	 ��#��
�	 ���������	 -�&�����	 "����#����	 ��	 ��� ��	��	 "���+$������
�����+��!	 �	 �������+��!	 ?����&��	 P �0���3����3���+��Q 	 �
������	��������	�����	 ����� 	�	 ��	 ������� 	 �������(	 �������	�
����	�������	�����	�����������	����� �

?��#��	������(��	����������� �	H����!��� 	$��&��#��	�������
M��*��*��� 	����	������ �	���	�����	��&���	���������(��	��	������
-�&����� �	 E	 ����� 	 1,(� 3�)4I�+� .G2J2'((� '&,��&  	 ���������



���

"���+$������	�����+��!	�	�������+��!	?����&��	��� �	"	�����
����&����	;�	��������	�	��	����	��� �	Y��	������������	�	����
"���������	-�&�����	������ 	�������	��	���&������	������ �

?����	 �!���	 @�����	 
M�������	 ������������#��	 $���
"���������	�����������������	�������� 	���(����	�	�������	����(
������	��������(��	��	���������	���������!	������	@�� 	X���	�
B�����	P4� $� ������R&�$ � ��$������5$�%� 	�� Q	�	�	E�������� �
'	�	��#��	E������ 	�������� 	���	"���������	������	�!����( 	���
�������	�����*!�� ���&'�����	�&�������	.���� �	;��	���	���������
���������	�	�	����	�� ���(+	'��� �

;�����������	&�	�	O�������!	���������!	���	$��(#�	������
������������(	���	���� 	���	������ 8

�	 ������	 ����������	 ���$���	 ��	 ����������#����!	 �
-�����	 � 	 ���$���	 ����������� 	 &����  	 ����������
������������� 	�+$�� 	�������� 	����������	�	�������� 	���
�������	 "���������	 ��$���� ������

�	������	������������� 	���������	$����������	�	,�����(���
�������������	 4���
"�	����

?�����������	����������	��!�����	��	����!�	-�&�� 	������� 
���������	 ��	 ����#���+	 �	 ����#������	 ��������	 ����*
�,�����(����	 ������	 ���������	 Y��	 �����������	 ��������(
���(����	 -�����	 ��	 �����	 ����	 ���$����#��	 ����&������ 	 ���
�����������	�����	������������ �	O�����(	����������(	������(���
���	$��(#��	��$���������� �

���E
��

�
���:� �������� �� ���
�� ���M
?���	 <�������	 �	 ����#���	 ��	 ������������	 ���(	 ��������

��������	�����!��	$���	����	������	�	������ �	E!	!�����	�����
���������	 �$�������(	 ��	 ��������	 '��� 	 ',���� 	 �	 E���+ 	 �
'������ 	���	���	������	���	���	����������������(	"���������
�������������� 	!���	���������� 	���	��������	�������	@���*����
����&����	�	�!	������(	������������� �	.������	��&���	#���(���
�����	 �	 ������!	 �����	 �	 \&���	 '������ 	 ���	 �$����&���
����������	�	����	�����	����������� 	������!����#��	��	������ 
�	 ���	 �����	 ��!������������ 	 �����������	 ��&�	 �����������
������(	 ����������!	 ������������� �	 L����	 �	 �����(���
������&����	��������	��	����	���������� 	�������	�����������
������	����������!	 �$�����	��	�����	�������� � 	������&�+��!
�������	������	�������� 	��������#�!	�!	�	�������	�	����&����
�+���	��������	����� �	L����	�	����������	�	�����#����	E���� 
��������(��	�����#�����	��	��!	�� ���(������ �	L����	�	��� 	���

� 
 � 	 M � � � � � � � � � � � � 
 	 � � E



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


�����������	 ����	 "��������!	 ��������� 	 !������!	 $��������
,����������(���	�	����������	L����� 	������������	�����(������
���	���� 	���$�	�����(	���	���������	��	�����!	����! 	��#�+��!
$�������	 �������&���+	 ��,������!	 �	 �#���!	 ����������!
���������������

@����� 	�	��	�������	�������	����������������	��&(	�	��� 	���
��,����	 �	 ������	 ��������	 ������	 @����$� 	 ���!�����	 ���	 �
���������!	��������!�	&����� �	@��	$����	������	�������(	�&�
���$����������	��!���	��������	����� 	���	�������������	����(��
��� 	��	������	�&	�	��������!	�	������!	����������! 	��&���
�����&����(	��	��,�����	�������	��	����!	��&�����������(��!
���������� �

=�	&�	�$�����	��������	��������	��#(	��	�� 	���	���	���
����������	 $���	 �������	 ������	 ������� �	 M��	 "���������
����������� 	 �����������	 �����	 �������	 ������&�����
'2*262.G*2''H+(� �,2/�C(@�2-./(+(� �(/&,0+( 	 ��	 ���� 
�����	�����	������&���	�����������(	��	����!	����������! 	��
$�����(��	������(��!	��������	����� �

"��	 ���	 �����	 ��������	 ������	 ��������	 ������	 ����� 
�����������	 �������������	 !�� ���&'�����	 ������������� �
=�������	�+���	�������	��	������! 	�����������(��	������	�����
����� 	��������(	�������	��&��	����������(�� �	��	����(	�������(
������� 	 ���	 �	 ����	 ������	 �����(	 ������	 ��	 ������	 ������ �	 '
���$�	�������(	����$���	&�	�	<����� 	����*����������	����������
�������������	�+��	��������� 	���	������	���(���#��	����������
�	 ����������	 ������ 	 �������	 �������#�����	 ����������	 �
"�����������	����� 	�������	������#����	 ���������������

-��������	�������	���#��!	�	���������!	����*!�� ���&'���!
���#������	����$ 	�	�����	������!	�����	��	 ����	������#�� 	���
���������� 	 �*2)(/&0� .+@G& ��

������������	���	��'�%�	���$����	��	�������	<�����	����#(
��������+�	��� 	 ���	��������	��	���(��	������� 	��	�	��������
�����������	 �����������(� �

���)(''&0� 62� T,�'�)��(0� .�3HG(-:� ��/@+2'G(,�*&''&0
'25&*(.(+�� �,@�� �G� �,@�&� )2G�1(.?&+(� +'��(T� .G,&':
G&/�*&8

?����	���������	������	"������	/// 	�	����	�����������	���
���!�������	����	E����	/^ 	������(	���&��	$���	-�������	���� �
;����� 	�	8366	��	�����(	8365	����	�������	���	���(	�����	H�������
�	��	�+$����	E���	;�����*>�������*;$�������� �



��	

?����	���� 	���	���	$���	��������� 	�����(	��	83C7	����	������
E���	W������ �

L����	��	��	���	����	$��	������&��	$�������	E�����	-��(���� �

.	 83C9	 ����	 ��	 83CC	 ���	 ����(	 �������	 $���(�	 W������ 	 �
�������� 	'�����	=�!�������	W������ �	?���	����������������
E���	/^	��	��������	�����	���(��	\��+	�	=�!����	H�������
&��(��	$�����(	���	��	�(������	��$����	�	�����+	�	����(	�����(��
�����������	������� �

.	83C4	��	8336	���	�	E���	/^	
H������	������	����� �	@������ 
����	��	������	��	���� 	���	���	&�	���	�����	���������	�	&���
�'&.G&.(A���+&'�*@ �	>��	��	��������	����	�������	����������(
���(	�������������������	$������	<�����	\�(�����	L�!��(��� �
Y���	���	�����!����	��	�������	��������	�	��������	���&����
��	������	H������� �	"	�����	c^*��	����	������	L�!��(���!	'�����
@�$���	�����������	��	?������	��	��������+	����+ �

E�	�����������	����������	������	������� 	���	���$�	E���	/^

������������	����������	H������	������	��	835C	���� �	;�	&� 
���$� 	 �������	 ����������	 &���������	 ��������� 	 ���
�������������	O������	������ �

��	���	$���	�����#����	��	��� �
"�	�����! 	���	��	�&�	��������	����� 	�����(	�������	��	����

$���	�������������� �	E	���	����#����������	E���	/// 	�	�����	�
"������	///	����������(	 �����������	����	<��� ��

"�*�����! 	E���	/^	$��	��	������	����(	�����������	��������� 
�	 ��������	 ��	 �����!�&�����	 ��	 <+����� 	 $��	 �������
��������������	"��������!	L�����	�	����������	������ ������
-���� � 	 "��������	 �����������	 �����������	 ������	 �
�������������	 N����������	 ������ ������	 �4��
�� �� �*�>�
����
������8	 �:$� ��� ���� �	��� F��"�� .��� 0�	�
"������
"�������� 	 ���	 ��	 �����	 -����	 ���3��	 �	 ��������� ��	$����� 	
��%
�� �� ������� ��� %�
��&�� 	����,(�%&� ��� 5���	�����
2������� 	 .�������	 O��(	 E�������	 L������ 	 ����&�����	 �
�����������!	�����! 	!�����#�!��	�	���	$�$������� �

"�����	��	�������	�	8D	��� 	E���	/^	������	�����	#���(	��� 
�����	����	���������	������������!	��������!	$���	�	�����	$��
����&���	 �����(��	 ��	 ��������	 �	 ���(��	 ������	 ����*��������
)������ �	-����	��	�������������!	�����	�����	�������������� �
@��	 ������	 ���������	 ����	 ������� 	 $�����	 '��#��	 ���	 ����
������8	�=�	����	���������(��	 ��$�	�	 ������	���� 	 ���(��	��
!����	���&��(	L�!��(���� 	�������	$����	��������(	������������

� � �E 
 � � 
 � � � � � � � � � � � � M



��
 ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


������	 �������� 	 �	 ��	 �&�	 �������� 	 ���	 ������	 $�������
�����������

��	 !���������	 '��������	 �	 ��	 ����������*������������ 
�����#������	�	���$!��������	���&�����	����*!�� ���&'����	���� 
��$����(	 ������ �	 ?����� 	 �$��(	 E����	 /^	 ���	 ��	 �������	 �	 ��
����� 	������#��(	������ 	!����	��	=����� 	�����	�����	��$�����
����#��	�	����&�����	���������� �	"�����������	�����	�-��������

��	�����	�"�������	�	�$��������	�O��(��	"������	-��&�����
����	 �	 8334	 ����	 �	 ��!������	 �	 �������	 �	 >�����*.��������
��������� 	 ���	 ��������	 ��������	 ������ �	 .����(	 ���
����������������	�	�,�����(��!	������!	<���������	������� 	���
�������(	G�)4/�	�	����#����	���$����	������!	������	�	���#�!
���������� �	O������	&�	"���������	$�$�������	E����	 /^	$���
�������	�����������������	���������	����������	�	���������
��� 	���	��	��!	���	��������	<������	�����	��	�����	��	����� �

P�4!3����3��� �8	 �����	 	 �	 �	��
,��,(��� &	����
���
5���%�� �������� ��(���� ���$���%�	�"�� ���%�,(��	�
	�%���&�����%���� ����	�	����,(������.!�	�	����
���������
%������
"��� �

,���� Q�

E�����	 ��������	 ��������!	 �������	 <�������!	 $��	 ������
.��������	O��������	��$�� 	��	�������	�����!�	������������
O�����	�$�����	�������	�	��������!	������(	���	 ����������������
�����	�	�������� �

8336	*	83D6	� ���	�	���������	)������ 	�����������	����
O���	E����	/^ �

83D6	 *	 8349	 � �� �	 �	 ���������	 E����	 E��������� 	 ����
E����	/^ �

A���������	&�	���	���	�����	�������	�������	������������
&���	E����	/^	�	������	������	��������	�����	$����	L�!��(���*
\�(���	
<������� 	�,�����(��	����������	�������������	���
+&)�)2G'(T 	�����(�!	����������	O��� �	L�	�$������	������(	�!
��	 ���� 	 ���	 $���	 �����$�����	 ������������	 O�����(+	 �	 ����
�$������(����	 ��,���������(	 ������������*�����������+ �
������+ 	��������(��	���$�����	��	�	����������� �	;��	�$������(
���������(��	 ������&��(	 �������	 ���������	 ������	 &���� 
�������������	������	��	�����*�����������	��� �

��	E���	/^ 	�	������	<�������	
�������	���	���� 	$�����(��
�������	 �����!�����+	 �	 ��	 &�	 �����	 ��	 ��*����	 ������$�� 
��������	 �������+	 ����+	 �������������!	 $������!	 �����

��������+	������������	���������� 	�����������	��$�	��	������
������	�	 �����	�	��������	���������(��!	����������� �		+2.G�



���

�,2*'(T� 3�0,./(T� &,(-./(T� ,���*� �'(� **2)(� �*�,0'.G*�  
����	 ���&���!	 ���� 	 �������	 �����	 ���������(	 ������(�	 ��
����������	�����(��	��#(	�	���	������ 	����	�	���	#��	���&��(
@�����������	 ������

E�����	��	������	�!	 ������������	�	�����	��	���	�������� 
���!������	����&�����	�����������	����� 	� ���	'2*(�&''H-�2PX
'(��2� *� +(,2� 12,2*��� '2� *�2''�C1)2''HT:� &� &3.�)AG'���
3�)4I('.G*&� '2�&*'�� 2PX� .*�3��'HT� �,&6�&'� �,(-./�-
�+12,((:� *� (T� .�3.G*2''�-� .G,&'2:� '&� 1�)�62'(2� ,&3�*:
/�G�,HT� �G'H'2� +�6'�� 3H)�� 1,��&*&G4:� +2'0G4� '&� .�3&/:
,&5)@J&G4� .2+4(� (� G �1�

"	����	�����	�������	�����	������� �	"�������� 	���	!�������
�	������&�����	������(	�����(��	�������(	����*���������	��#(
�	 ������!	 @������� 	 ������������	 
� ���	 V���������� 	 �����
"����������*.�����(����	 �����	 ��	 �	 $����������!	 �����!
�������! 	�����(	��	#������������	�������� 	$��(#������	&������
�������+	����������(	������	
@�R��� 	@��#�� 	@����� �	?���
��	���#��	�����	�	�������*�� 	�	�����	c^/*��	���� 	��������(��� 
����������(��	 ��#�����	 -���	 @�����	 
�	 �����������
������������	��#�����	�	����� 	<�������	�������	���������
$�������������	 ������	 ��� ��	��	 ��[���3����	 �	 �
�'���
%&���	���� 
�'���� ��%
���

"	 �������	 -����	 ����	 �$��������	 �	 �
�'����� 	 ��[����
�����������	 �	 �%&���	���� ��$����� ��%
��� ��%
���
"#���

E�����	��	������	<�����������	 ������������	���!������ 8
�	G���&�����	���������	
83DC	� �`
�	�������	���+#���	A�������	M��������`
�	�������	���������	
V��������	�	'��������	�������`
�	����(	������������	O���	"��������	'���������	.���������� 

��������	 �����������(	 ��	 ���� 	 ���	 ������������(	 '��������
��������`

�	��������	�����	$��� �
E�����	�	��	&�	83D6*8349	���� 	"?�<"S�	��	 ����	���������

�������������	��	���� �	E�	����������(	�� ���(���� 	���	���������
<�������	��������	�	!�������	<�������! �	E	�����(�� 	�����(	��
�������	��	������!	�����! 	���	���������!	 ������������!�	�������
������	������+�	$��#�����	�	�!	�����&�+	� �*�������	��������� �
E	�	���	&�	����� 	��������	�	��������������	���������	����*
!�����&'����	 �����!�	 ���������	 �������	 �	 �����������
����������	�	���$���	��������������� �

E�	 !������!��	 �	 ��!���!	 ���������� 	 �������� 	 ���	 ��
N���$���&���	G������ 	������	�	�!����	��	������	E����	/^	�	��
�����	?������������	<���	
8D36	��� 	� ���	���	<�������! 	�����(�

� � �E 
 � � 
 � � � � � � � � � � � � M



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


���(���!	�����	�	���(���!	������	�����	����(	���#�+��� 	���	��
����	�����	��	����	�����	������	����	����������	��$��� 	��	�������
���	P��34��	�	�������%��5������	�
��	��� 	@�&���	����������
����������	$���	����������	�	#���� 	������	�(����	�	���$�������
P�,�3���	 �	 ���� ���%� ����$�,�  	 �,�3���	 �	 ���� ���%
��������,�� ��&���� Q�	 )�&�	 ��+��	 ��	 ������	 ����������
���������(	��#(	�����	���� 	���	��	�������	���(��	!��������+����
�	�������	&��� �	Y��	$�������	�������	��&�	�	�������	��������
������	����������	H�����	 ��������*�:����

��	���(	�������������( �	H����(	�����������	������ 	���	�� ����
���������	 ��������	 �	 ���������	 ����	 ,�����	 ����������#��
�����	&���� �	"	83D6	���� 	��	�����	���������	����� 	��������	��
,����������	 ���������	 �������	 ���������	 �������������
<��������� 	���	�����	������	?������	$���	���������	�	���� �
<��������	���#���(	���	�������( �

@�����	 .����	 '���	 �������� 	 ��!����#����	 ���$��&�	 �
���&��$���	������ 	��������	���	�����!����	�	=����� �	?������ 
������	8348	���� 	���	������������	)������*H���� 	���	�������(
�����	 ��������	 �����	 =����� �	 =��+��	 .�������	 �	 "������
H������	 ������&���	 ������������������+	 �������+	 ������+ �
E�����	��	��� 	����� 	�	�&����	�,�����(���	������� 	��	��!	&�
<�������	�������	����	��	��$��������	 ����������	������������ �

Y��	�����&�����	����&����	.����	'���	�	=�����	�	���������
����������������������	 �������	 ����������(��	 ��������(������
�	��� 	���	�������	 ������������	G������ �	�����	��	$��� �	.����
'��� 	� ���	������	�����2���	�	@���� 	 ������	���%�5���% 	
0��3
��� 	���	�������	����������	E��������	'���� 	�������	�����
������	 �	 ������	 �������(	 �������	 �	 =������� 	 ���	 *� .*�X+
����������� �

>����	�$����� 	�	8348	����	������	�������	����������	<�����
<�������!	�����������(	�����(	 ����������(	����&����� �	��	�����
��&�	 �����	 �	 ����������	 ���	 ���	 �����������	 O���	 E����
E��������	 $���	 ����������	 �	 '�������+	 �������T�	 ��������

V�������( �

"	8349	 ���� 	�����	�	������	����	�������	"��,����������+
���( 	����	�������	�����	�����	���������+��!��	���	������������ 
�	 <����� 	 �������*�� 	 $��	 ���������	 ���������	 ��	 ������
�������+���	 +��� �	 ?���	 �	 S&/G(J2./( �

E	�	8349	����	�������	
����(	&�	,���������	������	4;*������
'��������	O��(	.�����	-��$�������� 	����	����#���	E����	/^ �
)�	��!	���	��!�������(	���&�����	������ 	����������!	 ��������
������	����	<���	.������� ��



���

"	 8343	 ����	 �������������	 E����	 E�������� 	 �������*�� 
���������	 �S(?(&)4'� 	 �����(��	 ��	 �������� �	 "����	 ���� 	 ���
���������	�������	��	�� 	 �	������#���	��*��	 ���	�����������
<��������� 	E����	E��������	��	�������	�	��&�	��	����+����
���	����&� �	;�	������&��	&��(	���	O������	����� �	��	<������� 
��	�����!	������������ 	������	�������(	���	�	&���	�������(��
���	�����	���������+	��	?��(#�	������� 	���$�	���	������	������
���	����*������������������	)������ �	�+	�����	=����	����� �

P�<��3�3��	 A���3�� �8	 ����	 �	 ����������� ���	 �	 ���	
���
�����	 �	 �	%������� ����	 �	 �&������ �� ������ ������	 �	 ��%�,�Q�

"	834D	����	.�����	-��$��������	��#��	��������	��	�������
� 	��	�����������#���	��	c^//	����	�&�	!�� ���&'�����	�$���+ 
������	�����	
�������	��� ��	��	�	��&�	 �E�����

"	8358	���� 	����������	'����	E���	E������� 	���	�������
��������� 	����	��*��	$������ 	�������	�����	�������*&��� 	����T�
��������	 )������ �	 .�����	 -��$��������	 
��&�	 E���	 �$%����
��������	 ��	 ��������+	 ���	 ��������	 ���������	 �	 ����������
O�����	$��(#��	�����	��	��������	���	 �&'��	?�����	.�����	��
835C	���� �

����
���

N�#(	 ������������	 �����������	 ��������� �

����������	 �$%�������	 ���!	 O���� 	 ��	 E����	 /^	 ��
.������	 -��$���������	 ���+�����(�� 	 ���	 �����
�����	���T�	E���	H������ �

.	 835C	 ��	 83:5	 ���	 �������	 ������	 ���	 '���������	 O���
.������T�	A����	E�������� �

.��	 A����	 
O��(	 '<)S�.@EZ	 ����(	 ���������	 ������
�$����������� �	'�������	������*?��������	����������	���	�	��� 
���	-���	�������	&��� 	�	�	E!	������	���$�����	������#����(�� �
"	���������	������	
������	�����	�����	'�����	L��������������
��	83:7	���	�������� 8

�``�	���������	�
�:�����8%����������������
�$������

��� 3	���$��� �� '�$&� 3���	&� �� 	���
"���� ��� �&'��� 	� %���
�����	��
� �� �������� 	���%�� 0	�����
� ���� 3%���&��� ��� ����

���,� :���,� ��� '�$�� ���%��&�� �� �� �������� ��'�� U
#��������	 ����!����	 ��	 �������� ��

=��������	 O��(	 A����	 ������+���	 �����������+	 ���(
����������	 ����	 ����*!�� ���&'����	 ������� 	 ��	 ��	 �����

� � �E 
 � � 
 � � � � � � � � � � � � M



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


�����&�����	���������(	���	������ �	M����	��	���	���������	��
�������(��	�	���	�	�����+	���&��	�	������������	���������	��
-������&���� �	[����	��	$��	��	E����	H�������� �	'	��	������
$���	)������	H������	,���������	������	������������ �	E�����
��	3	,������	835:	����	$���	����&����	�����������	��	"�������
=���������	?������#�����	�	E���	$��	��$���	������	?������!��
=���������	�	����	<��� �	)�	�����	O�����(	��	 ����	$���	��#(
,�������	"������������	@�������������(�����	�������!��� 	� ���
�G/,�*2''� 	 ������������	 ����$�&���	 ������������
��������������	�����	������	 ����	'������� �

<��������� 	 ����	 �	 ������	 O�����	 ��	 ���������(	 �����
�$�������	�+	,�����(���	�����������(����� �		'	�������	�������+
�������	������	���� 	��&�	�������	�,�����(���	O�����(	<�������*
'������	 //	 ������� 	 ���	 ������������	 ��������	 ��������
=����������	?������!���	$���	������&����	"�������	������� �

@����	 ��!�����	 ���������	 �!�� ���&'������	 O���	 A�����
��������	�	83:5	���� �	?�	���$������	"�����������	�����	<�������
���� 	 �	 ����	 ��	 ���(��	 ?��(�����	 �����������	 ' �-�����������
������	�����	�	"������� 	��	�����	�����	O��(	A����	������	������
����	-�����	����!�� 	�	���	������(��	���	������	�����(��	��&�� �
?����	�����	O��(	�������	�	������	��������� �

?�����#��	 $��+#��	 ��&��	 ���	 O���	 -����	 
��	 ������
H������ 	���	��	����� 	�����#����	 �������	����	���	����������
��	O������	����� 	������&��	'�������+	�������+ �	-����	$��
!���#�	������	�	"���������	��������������	����!	�������	�	�
+�����	 ������&����	 ������+	 ���������	 �	 ?���������	 #�!��
'$$���� 	�����	���	�	�������	���	��������������	������	?����
H���+� 8

����� ���� #��	����� ��
���	���� ����&� ��	������� �����
�� ���
�������%� 	���%� ��������
,� ��� #���$� 	���
��������'�%&� �
������%&� ��%�,&� ���������
,�� �����

"������	 ����������!	 ���������	 �	 ��� 	 ���	 -����	 H������
,���������	�&�	������	8C	���	���	O���	A�����	�����������(�� �
E$�	�	��	�����	��	$��	���	���������� �	?�����	��	�� 	�	���	����
)������ 	$���	O������	&���T�	E����	H�������� �	Y��	��������+�
��	�������	��!�����#����	��������� 	�	������!	���	��	���(	���
��	������	O���	A����� 	�����������	?��������	�	����� 	�$������(
�	���	����	-����� 	���������	���	�	�,�����(��!	���������!	O���� �
E�����	���	�	��	�����	���������(	��������(	������������������ �
"	��������� 	��!�������(	����������	��*���$���	���(��	���������
����	H���	H���� 	����������	�	=�����	�	8355*835:	� ��� 	��	�$�����
��������	 ��!�������(	 �������	 ��������	 ��������� 8	 �M��	 �����
���+	-�����	A���������	���������	���� ���	$��&���	���	�������



���

'!���*'�� �����	'	����������	�������� 	���	���	$���	�������	���(��
�	 ����������!	 ���$ 	 ����������� 	 �	 ���(��!	 ���������	 ���
��+$����	������� ��

"	������������	�	����������	A�����	E��������� 	�����	���
������	 ���������	 E������	 ��������	 �������	 �������!�	 E��� 
��������������	���� 	O�����	E���� 	?�������+	-�����	�	���	����� �
.�!�������(	 ��������� 	 �������+���	 ���	 ��������+ 
��������#�+��	�	�����!	�������!	E������ �

L����	 ������� 	 '��������	 O��(	 -����	 
��	 ������	 H������
�$�����	<�������!	�	������#��	���������������	������������T�
�$������	O���	)������	
����	E����	/^	�	83D6	���� �	��	��������
$��	���������	�������� 8	A����	<������	���������	�	��������( �
'	=�!��� 	'��������	�	"������	<�������	����������	�	������ �

<��������� 	 ��������	 ?��������	 ��#(	 ��	 ���������������
��&�������	 ��������	 -�����	 ����(	 ������� �	 '�������� 	 � ���
'�������	 O��(	 $��	 ��	 �������	 ����� �	 ?������	 ����������	 �
��������	��������� 	��������+���	��	������� �	E�	����	�+(G,(-
7� �&/�''H-� .H'� .*2,�'@G���� �,�H'?&+(� +&)�)2G'2��:
'2�22.1�.�3'���� L&,0� �*&'&� ��&''�*(J& 	 
��������
<+�����	 (� 1�)4./�-� 2*,2-/(� �&,((� �&��- �	 ?�������	 ��
������������	�	���(�	<�������! �	��	�����	���	������	 ������ 
��������	 ��$�	 ���(	 �	 ������ 	 ������	 ������������������	 �
��������( �	M��$�	�����������	��	���	�����������(	��	������� �

"�����������	 �����������	 ��������	 �$������	 ���
�N&���������� 	H��#���	;����(���� �	��	�����	���� 	����	O������
)������	 �������	 ��	 �$%�����	 ��$�	 �����	 E����	 /^ 	 �����
����#����	��	�$���	�	G����� �	���	���	��&(	$���	��	�	���� �	;�
���(	 �	 ���	 $��	 ��������	 �����	 ��������� 	 ��	 �������������
��������*���������	O��� �

"������	)������ 	���$��#��	�	�����&�����	������	������� 
��	������	������!	������	���������	���(�� 	��������	����&����
�	������������	�	'��������	O����	-������ �	��	���������	��	��
&�	���(��	W������ 	H������ 	<������� 	��������	O���	-�����

��	������	�	H������� 	��������	�������	���	&���	=���+	�	���
�����������	����	A����� 	��$������(	��	 ���������	���������� 
��������	�	�������	�&�	������	��������	������� �

97	�+��	8D73	����	���	E����	E���������	O��(	)������	
��
&�	N&��������	��	��������	<+�����	��	���� 	�������	�	=�����
�	�����	��������	����&���(	 ��������	������� �	��	������(��	���
���(	 �	 ���������������	 ���������	 $���	 ���������	 ����&�����
'��������	�������� 	��������	�����	���	��	��&�	$��	��������
���������	 $���	 ��	 �����	 �	 "�������	 W������ �	 )��(��������
<�������	�������	������	������������	�	�������	�����	��	�������
W������� �

� � �E 
 � � 
 � � � � � � � � � � � � M



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


;����� 	�������	�&�	$�����!	������!	 ����������� 	)������
��	$��	�$��	�	�����	��	�&����	���	���� 	��$�	���	&�	�������(
�����	��	����� �	;�	$�&�� �

�� *./�,2� *'�*4� *�5*,&G().0 �	 ;,�����(��� 	 �&����	 �������
�������	 ���	 N&���������	 "����� �	 ��	 ��	 �������	 ��!�������(
��������� 	�������&��+��� 	���	=����	�����	��	������� 	���
��������	��������	������ 	��������	���	�����	����� �

?�������	���	�����	��&��	�	=�����	=��#��	�	&���	���$�
����������	N&��������	?������ �	-����	���� 	���	������	�	������
���	���� �

-��(#������	������!	$��� 	��&�	��$�����	��������	�	���	���
����	&�	)������	�	����	E����	E�������� 	��������	���	!���#�
�����	����� �

)������	��$�����	�������	<��������	��������(���� 	������(��
�	 ���	 ���	 �	 ���	 ����	 �����	 $��	 2�('H-� T�50(' �

M��$�	�����(	�������������(	������	����������	�	�������(���
������ 	��	���������	������	!����(	��	���� 8	"	8::6	����	-����
��(���	 �	 ���	 ����������	 �$%�����	 �������+	 �������������
������(������!	�����&����!	������������ 	�����	���	����� 	�	!���
����	 ���������	 �����	 8::C�8::D	 �����	 '2� 1�5*�)()( 	 ��	 ����
$�����	 ��������	 ������&��(	 ��������������!	 ������������ 8
)������ 	-������ 	<������ 	=��!�����	� 	�	��������	����� 	�	�	���� 
�	�	�������	1��2)()(	�����(�	"��(	��	�����	���� 	������	<������
�!�3*��	 �	 ����
����'��� �������"	��� ��	��"� ������� �
	�%��"� &�������

>��	�	����� 	A������	�������	<������ 	���	��������(����+�
��!�����#����	�	�������	��������� 	$��	��������	?������!��
"���	<���	������	�	������	 ���#�������	���� � 	���	)������	��
�������	 �����+�	 �	 �,�����(���	 ������� �	 -����	 ���� 	 A������
<������	 $��	 ��������	 ?������!��	 "���	 <��� 	 �������	 ����
O��������	������� 	������	&�����	?������!�	E��� 	�����#���	��
�������	'��������	�������� �

��&����������	 ����(	 ?�&������ 	 ��	 ���(��	 �����	 =����� 
�����(���	������	�	����������� 	��$���	���������	�	��������	�����
�&�	��	��&����	�������	O���	)������ 	����	E����	E��������� �
E$�	����	��	���	�����	�	$������	��$�����	�	������	�����	 ��-&
E����	 /^ �	 >��	 $���� 	 &����#�����	 ��	 �������	 ��	 ������� 	 �
��������	 �����	���	 �<��3���	 <��3,�3 �	 �	 �4�����,(��� �
	����	�
&�5����4�
#����5����
,�������%�(�������	
��
�,(��
�� ��&��,(��� ���� �	�������"� ��&���� 
,���� 5���%��

?����	�����	$��	��$���	���������������� 	����������	L������
.�$��	
����(+	��	���������! 	�	����(+	��	�������#�!	�	�������	�
�������	 $���	 G�)4/�� (5� L2'G,&)4'�-� ��..(( 	 �	 O����	 ��$���



���

���������	 ����������	 �	 8D*������	 =�#�	 <������ �	 E	 ���	 ���
&����	 ����������	 �	 �&�	 ������!������	 ����	 )������	 ��	 ���
&���	=�����	=��#�� �

;$%��������	������������(	��	$����	�����(	����������	����
���!��(���	 $��($�	 ��	 �����(	 ��	 ���(���!	 ������������	 �
��������� �	"��(	���(��	�����	
�&�	�������(+	�������������#��
?��(#�	������	�	<�����	����	�������$������+���	��������	�
����!	��$�������! 	�����������!	��������! �	@��	���	���	����+�
�	������� �

����������	'��������	��������	H�������	�$����������	����
����������	��	�������	��� 	���	�!	���������	)������	$��	����!�� 
������������	�	���$�	��	����	�����	������(��	��	O������ �	E�	��
$���	������	�$%�����(	)������	����������� �	;��	�	���	�����
����������������	�����	��	������� 	��	��������+	�	��� �

<��������	&�	$���	&�������	��&��	������������	�$%����(
)������	 �����������	 H��#��� 	 � ���	 �����	 ���	 �$������	 ���
��$����(	��$�����	O����	=�!����	<�������	�	��	����� 	�����
���	 $��	 &��	 ���������	 ��������T��	 '��������	 ��������	 �
������!������	���	)������ �	)�&�	�	?��(#�	��	8D37	����	=�!����
<�������	 �S(?(&)4'� 	 (+2'�*&)(� *.2��� )(I4 	 �����������
�������	������ ��

"�����	�	��$����� 	&���	)������	
=����	=��#�� 	��	�������
�������(	 ����������	 ��������	 �������������	 ���������� 
����������(	�	)������ 	V������ 	"��&����	�� ������	"����	�������
�	 ������������	 O�������	 ��������	 <���������	 ���������
����������	 
� ���	 �������	 ������	 L�!��	 L������� �	 ;����� 
<��������	������(	��������(	�� �����	��+�	�	��$��(��	���� 	���
?���������	 #�! 	 G,&�(?(�''�:� /&/� &,(-  	 ������&����#��
������� 	 ���� 	 ���	 �� ������	 �������������������	 <��������
���������	&�	������# 	�$%����	����������� �	"�����	L��������
$���	���$��� 	���	��	����&��	��	��� 	�	������!�������	��$����
O���	 )������	 �	 ���	 &���	 =�����	 =��#��	 �� �������
�������#����	 *�,H	 <�������	 ��������	 ��	 ������!	 .�������
$�#�� 	 �	 ������(+ 8	 �*�,X'�/��

;$%����	 O���	 )������	 ����������� 	 �����������	 !�����
��$�&��(	�$������� 8

�	�	����&����	�	�$������	O���`
�	 �	 ������������	 ��$�����	 O����	 =�!����	 <�������	 ���

&����	���������	����������`
�	�	�$������	�����	���������� �
@���(	��$����	�����	���(+	��$�����	�����������������(	��� 

���	 ����	 ������ 	 ���	 �$�	 �����	 ������#��	 �����	 ��������
<+��������� 	���	���	����	�����$�� 	��	�&�	���������(	� 	������( 

� � �E 
 � � 
 � � � � � � � � � � � � M



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


��������	 ���$!�������(	 ��	 ������	 �����	 ���������	 
�������
<�������! �

@����(�	'���	$���	�������	��	��������	=����������	���&����� �
;����� 	���	������(��	�����������	<�������	�����������	��#(	�
-����	���� 	=����� 	���������	
V��������	�	�	��������	?����&(� �
\&���	 &�	 ���(	 �	 ��&�	 .������	 "����	 �$��������	 �����(���
�����������	��	��������	�	'����!��� �	;������	����������	�� ���(��
'���� 	����������#����	�����������	<�������� 	���������(	��
�������!	E������ 8	.�������	@����� 	@��� 0*����	
G�)4/�	�	����
���������	������	��������#����	 �@���T�����	�	����

E�����	 *� 12,(��� KG�-� 	2)(/�-� .+@GH 	 ������	 
�������
"S�G[)��S	 $���	 �����(	 ����!��	 �	 ���������+	 ��������
���&$�	�	����������� �	E	������	�����	��	,�����������	��$����	�
�������	������	$�&��(	�������������	�����(��� �	-�&��(	���� 
���	 ���	 ��!�������(	 "���������	 
'�������	 ���(���� 	 �����
"���������	�����	&����	�	���������� �

E	 ���	 ����� 	 ���	 &�	 ��	 �������#����	 '��������	 �������� 
���������	 ������	 �����������	 �����������������	 <�������! 
�����!��	���������(	������	��#��	E������	�	�����	���� 	���
���	�������#��	�� ���(��	������	.������	<�����	
��������	�����
<���������	��	$����!	�����(��	�	���$������� 	�	$��(#�������
�	 ��	 ��$�������#�!��	 ��������������!	 �����(��	 ��	 $���
'��������	O��� �	@��	��������(����+�	 ��/@+2'GH�G����*,2+2'(:
�������(	 �� �����	 <��������	 ������(	 ���(��	 �	 �����(+
('�.G,&''HT 	�������!	��������� �	��	���	�����	���$��&������
<����� 	 ��!�����#�����	 ��	 �������	 ��	 ��*���� 	 �����	 ������(
�O��(��

"�����	�	<������	������	�� �����	������	'������	H�����(����
2,/&I2'(' �	M��$�	�����(	���������+	���������(	��,������� 
�����&������	�	����	��������������	��� ��	�� 	���	��������������
���������	$��������	���#����	��#��	������ 	�������	�������(	�
"���! 	���	�	������	�������	����	�����	�����#��(	����#������
��	 ������	 �������	 �	 �����(+	 ���������� �	 >���	 �����$����(
��������	���������������(	�����	$���	����� 	���	��	���	��	�����
�������(	 ���+	 $�����������+	 �$������	 ��	 L����	 �	 �	 ������ 
������(���	����	������(��	��	��&���	���	������� 	���$�	�������(
&�������	 �����������	 �	 ��&�	 ���$���(��	 �	 ��	 &������� �
����������� 	 ���	 ��#�	 ������ 	 � ���	 ����	 �����	 ���	 ��	 ����	 �
���#��!	����!	����������! 	��&�	������������	�����	�������� �

)�������������	��� ��	��	M��*��#*�*���	�$��������	�����(�� 
��	 ����	 ��������	 ���������	 ������������ 	 ������� 8	 �����	 �
��&������������	�������  	���	�	����$���(���������  	��,��
�	 �4�
#��  	 �)����	 �	 ����������
"����



��	

E	���&��	���	�$%�����(	������	��	��������	��	)��� 	��	���	�
�	 ������	 ���������	 O���	 <����� 	 ��	 !����	 ��������( 	 ���	 �
�3�����������	��������������	�	O��� 	�����#����	���������
�����������	.�����	-���	.����� �	E	�����	��	���	$���	.�����
P�2�,��Q�	<��������	��������� !��*�	"!�����#�������9'	�	��
�������� 	 ���	 ����	 O��(	 ���&����	 ��	 .��������	 ����	 P �2�3��3
������Q	 ��	 �������	 O���	 .�������$���	 ���������� �	 "�������
O���	 .�����	 �����������(	 ��	 )����� 	 ��	 .��������	 @������ 	 �
��������� 	��	����*M��������	�	��	M�������� �	)�����!	�������
���	�	�	c^///*�	����	�,�����(��	��������	 �)��3�,���

���	����	��	��� ��	�	-���	.�����	�	E�� �	E	�����	��	�����
��������	�����������	O���	�	��	�������	��	�����	 �������	�(�$
%������ ����(���� �� .�� 	 �	 �W3��3"���	 �����	 $��#��	 ���
������� 	�����	M�������	P 8��������
"���2 �'�Q�	'	������������
��������	����	���	��������! 	���������*��������(���	��������	�
��	 ��!	 ���	 ����������	 ��,��� /� ����	�"� 4�
#���

?����	$����	��	?��� 	���	����$������(	L����	��	�������� 	O���
��*��*E������	 ������	 ��������	 2�'� 	 ��	 ����	 "���������
E���������	 ��	 ��� �� 	��	 .����#����(	 �����#�+��!
��&����������	����	���+	P�L�*+3���3+����Q 	�����	������������
������#�� � *� 
�(1G2� .)&*0'./�- 	 ��������	 =����+��� �	 '
����������(���	����(	���&��#�!��	��	.��������	����	�������
��	�����	������	�������(	�	E��������	�	��������	���	�����	 2�'� 
���&�	�������#��	������	��������	�	"������� �

��	 ��������	 �����	 �	 <����+	 c^//*��	 ���� �	 E��� 	 �	 =�����
������(	��	����	������������	#����	<�������! 	��	��	�������!
�������!	'�������	E������	�� ����*�������	������&���	�����(
$���������������	�����	��������	�	�����������	������������� �
L�	������(��	�����(	����	8DC5	���� 	��	N���$���&���	G������ 	��
�������	 -������	 B���(������� 	 �� ����	 �	 ��&���*�������
1���)�*'� 	 ��������	 ���!	 ������	 ������	 �	 ���� 	 ���	 �	 ����
�����������	�	������	�	������	�	�������������	��������� �

"	 c^//*�	 ����	 ��	 ���(��	 ����������	 ?��(#� 	 @���� 	 ��	 �
����#���	 >�����	 ���	 ���	 �������������(	 ����� 	 ���	 �������
������ 	!���	�	������������+�����	'�������	E������ �	E	���(��
�������#����	 �������� 	 ��#������	 ���!	 �����������!	 ������ 
��&����	 ��������(��� 	 ���	 &,(-	 -�����	 B���(������ 	 ���(���
.����	'��� 	������#��(	�	��������	�������(���	���,��������	�
�������������	 �	 �&����������	 ?��(#�� 	 ��#��	 ������	 �
������������(��	 �	 ������ 	 ���	 �	 >������U �	 "�����	 �����	 �$
���!��(���	 *H3�,2� ?(*()(5&?(�''���� 2�('.G*&:� &� '2
KG'(J2./��� 	�	���	$����	�	��	#�����*���%+��������� �	E	��#(
���	,��� 	���	(����7�	�&�	�������	��*��� 	�	���(	"���������	���

� � �E 
 � � 
 � � � � � � � � � � � � M



�	
 ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


��	 $���	 ���������(��	 ��$�&����	 ������� 	 �	 ���&�	 ����&��
���������	�	��������	G����	�	.�$���	���	&�	�������(	��	�������+
�������( 	�������	-������	�	��$���	�	���(��	<����� �

@����� 	���	�	�	�����������	���� 	�����	�	<�����	�&�	��	��+
��������������	 <������� 	 �����	 ���	 �� ���(�	 ������	 $���
�������������	 ��	 ���������	 �!�������!	 ���	 ���������� 
)����������	
� ���	�����2�����	������ 	��	���!	�����������!	�
��!�����#�!��	 ��	 �������	 �S(?(&)4'HT 	 �������! 	 ���	 ���
���������(	 ���M������ 	 �������� � 	 Y��	 ���	 ����
��������(����	�&������	�������	�	����!*��	��&������!	��������!
�������*��������! ��������! 	����! �	<����	���	�	���	,��� 	���	!���
@��������	 >��*���	 �	 @�������	 >��*��� 	 ��	 ���+�	 	 ��������
�������� 	���	�����������	������� 	���	�����	����	�	��	&�	��������
�	 �0��3���� 	 ����	 ������� :�#�% 	 
-�����	 �������

����
������
?�����	��	����������	����	>����	W������� 	������#��

����&�������+	����+	�	����!	�����! 	$��	���	���������
���������	���������	����������������� �	@����	�	8:6:	����
�	 �������+	 G������	 ���#��	 @������	 '���� 	 ��
������������� 	���	�������	�	.�$��(	��! 	�	����	�	����	��
�����	 �����	 ���	 ������� �	 B���	 �����	 ���������������	 �
�����������	���	�����+	�	#���� �

@����� 	 0�3��� 	 �	 ���	 ��������������	 ��� ��	���	 "
��������	�	���������	�	 �+����%�,(�����	&�  	����	���+���
����������	�+$�����	����#����	�	 ������"�

<��������	��������	�������	�	�� 	������	�������#���
������	����������������!	��������������� 	����	�����&����� 
��!��������	��	������	�����&����	��������!	�������&$ 
�+��	 ���������	 �	 ��������	 �������	 ����+������
���������������� 	 �� ����*$������$�������	 -������
B���(������� �	 E�����	 ��	 ���	 ����+ 	 �	 �����	 ��	 ��
�������������	�	$��������	���������	��������	 �R����

�����������
 � ��	
����
������	M�

��+&'�*H 	 1,(/&5&)(� .*�(+� (.G�,(/&+� *HJ2,/'@G4� (5
(.G�,((� ?&,.G*�*&'(2� G,XT� .*�(T� 1,2�I2.G*2''(/�*8

.���	E����	/^	�	)������� �
E����	E���������T�	��&�	����	E����	/^ �
.������	-��$��������� �



�	�

�� �3O2�('(G4� *.2T� KG(T� 1,&*(G2)2-� 1��� ��'(+
1,��*�P2+R7� �*&'� �,�5'H- �	 M��$�	 ���������(��	 ������(	 ��
������	��!������+	������	�������������	���#������	��	������� �


+@� 62:� +(S(J2./�+@� G(,&'@: 	 ��+&'�*H 	 1,(1(.&)(� .*�(
.�3.G*2''H2� 1,2.G@1)2'(0:� �3*('(*� *� .�5�&'((
�1,(J'('H �

���
� �
� ��������� 8

>�����	���(�����	���	������ 	��	����	&�	�!��� 	�����
�������	�$���	������	.������ 	��������	���	���������	���
&�	�������	���!	�������!	�������	��#��	������ �

'	���	�����	�������(	��� 	�����	8:::	���� 	������	-����
�'>; 	 �����#��	 �������+	 �������+	 ������	 \�������� 
$�����(��	 ������	 ��	 �	 ����	 ����� 	 ��	 ���	 &�	 &������*
��������#�	 N���	 '�$���	 P 9���	 
�3.�3�R� 	 �	 �
��&(��
	����� �� ���	
��
�,(��� ��%���� Q 	 ��������	 �����&��
=�����	;�$����	
������������	.W' 	�	&��������	���	�
H���� 	 �$������	 �	 �������	 �	 ��������	 ��	 ������������!
����������	���!	����� 	�	?���������	�����	\�������� �

��+&'�*H 	 ���������	 ����������(	 -�����	 A��������� 
1,2.G�)�'&.)2�'(/&� ���M������ �('&.G((  	 ,�������	 ���
������T�	H������ �

�'(	���������	������	�	�,��(��,����������+	������+	 ����
��&(	�	����#����	�� ���(��	'���	
E��������	'���� 	�	��������
������(	 ����#������	 �������������	 �����%���� ���
����������$� 3����	��$� ������$� �
�%���

"	������	�����	��������������	��&(	�	��� 	���	������	�������*
���*���	 ��������	 ��	 ���(	 ��������	 �������(���� �	 ��	 ������
����+������	 �	 ��� 	 ���	 �	 ����#����!	 ��&��	 �+�(��	 ��	 ����
"���������	$������	�����	���$��	�����	��	�����(�������(	�����(
��	 c^//*��	 ���� 	 �$�	 �����	 �������	 ��	 ������	 �����	 �������
�����$��(	�������	�������� �	@��	��	����&��	������(��	���&� 	��
����&���� 	�������	�������	�����+���	�������������	������� 
�����	�����#����	���� 	 ���$����	�����������������	����� �	E
��#(	��$�����	"����������	�������������	�	����������	��������
�+���	���������	@���*����	�������	�	������	����������	���	����!
����� 	���	�	�!	���� �	0��3���	&� 	����	���������	���%�5���% 
���������
�%�  	 ���	 &�	 0���3��+� 	 �	 ���	$���(��� �� 	���%
5���%� 	������$����	���	�����	�	��!	&�	������!	�	�	���	&�	���� 
�	�����	�	���	������������	���&����	��#��	E������ 	������#��
.����	.����������	����(+	"��������!	L����� �

�����������
� ��	
����� ������	M�



�	� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


FG�� ��+&'�*H 	 ���������	 �������(	 �	 ���$�	 ����#��	 �����
������������	 '����!��� 	 .�$���	 �	 ���!	 ����������	 E�����
H������ �	>��������� 	�������	�	��	����� 	�������������	$���	�
���������(	����%�������	����(+	������ 	
����������(���	E������ 
�$%������#��	 ���&�����	 *H.�/�,&5*(GHT� &,(-./(T� 1)2+X':
+@�,2?�*:� �3)&�&*I(T� ��*2,I2''H+� !'&'(2+� (
*H.�J&-I2-� 	2�(J2./�-� /@)4G@,�- �

?����&����	������	>��*��� 	�����	���+	�������	@� ���(	P�2�3
��3���	 �	 ������
��&,(��� :
�#���������� #�)���� '�	�"
5����Q�	;��	��	 ��	���	��	!�����	�������(��	����*!�� ���&'����
������	�	������	�������������(	��	���������� �	E	������	�������
������+	 ��*����	 ?���(	 �	 $����	 �������	 ������	 ���	 ���&����
������ 	"���� 	<��� 	.������ �� 	��	����	�����������+	�	�������� �
E	������	��������	$���	@� ���(	<���������*��������� 	�	�����
�������	��$��������	������������	��	��,��������	E����	H������� �
@����� 	��	����	����������	��#��	������	������	���	�	��������
�����	��	&�	�������� 	���	�	�������	>��*������	������� �

.������������(	�	.�$��( �	"	8336	����	$��	�$��	��������(���
O��(	Y����� 	�������$���	�������(	������	�����!��	��	E��������
����	 ����������	 <�������! 	 ������	 ���������	 ��	 .�$������
��������	 B�*����*&'*�����	 O����	 $��	 ��$���	 ��������	 �����(
@���� � 	 ��	 �����	 -����	 ��� �� 	��	 �2�)3W� � 	 �$��������
���	����,(��� :L9�� 	 ���������	 �����	 ��	 ������&��	 ������(
���(	 =����� 	 ��	 ���#����	 ����	 ��������	 ��	 ?���� 	 ���������
��������(��	$�����(���	�	$����������	����������* �������������

>����	��	���(��	����*�����������!	$������	.���������!	������
������*$���������	 $���	 �����&���	 �������(���	 ����������	 ��
�����	�	������� 	 ��������#���� 	������ 	����&�����	�	�����(+
�������	?��&�	�������*������������	����������	����	������	$��
�����	 ��	 5&*�2*&'(2� .)&*0'&+( 	 .�$��� �

<����������	 ��&(	 �	 ���$�	 ����#��	 �����	 ���!���������
���������	����������	����	������*�� 	�������	��	�����������#��� 
�������� 	�����������	�������*���������� 	'�������*.�$�������
���������	�	�$	�������!	 �����������!�	 ������ 	�����	���(���
������ �	 '	 ������ 8	 �$%�������	 <�����	 ��+�(���	 ������� �	 �
���&������	�	$������	��������	��&�����$���	��&��	���������
�������	 ������	 '������� � 1�)(KG'(J2./�-� ����� 	 ��!����#����
��	�������#��	������	����������� �

.������ 	�����	���������	����	�����������	�	�����������	��#��
E������	 �����#����� 	 �	 ���	 ��&(	 ����#��	 �����(������	 ���
���&������	$�����$����������	�����	�����	�	��������!	��������
��2������	O��������������	�	#����!	�������+�	 )�64	�	��������*
���������	�����	)�$�	�������	���������	�����	��#�!	�������!



�	�

����������������� 	 ����	 ��	 ������� 	 �	 �������	 �����������
���������+	 ����	 �	 ���&���� 	 �������&������( 	 &������
����������(��	�	����(	������������� �

Y���	������	���	���	�������&����	���$!�������(	�������&����
�&�	 �	 ��������	 ��	 #���(���	 ����(�	 $��������	 ���#����	 �
��������	 �)�3&)4'HT� �2�1�)(G(J2./(T� (� KG'�C/@)4G�*HT
1,�?2..�* �

?����	���� 	���	����� 	�������	�	<+����� 	��	���������������
������	$���	��!�������	���	 .��2,6&'(2 	'��������	������(��*
����������	 ������	 &����	 P ����3��3�,3���� �	 �	 �����#��
�������,(��� �� &%��	������� 
,����$� ���'���� 	�
0	���'�%� Q 	 ������	 �������	 ��������	 <�������!	 �	 '������
=�!�������	 �	 ��#��	 ������������(	 ���������	 �������	 �	 ��
S�,+H��>���	��������(	��$�	�	O�����( 	����	��	������ 	��������
��$�	 ���	 ��	 $�������� �	 �.G&'�*(G4� /�'G,�)4� '2� G�)4/�� '&�
.*2G./�-� 6(5'4A:� '�� (� '&�� +&..�*H+� .�5'&'(2+� @�(J2- �

��	 �������!	 �����	 �	 ������	 ������
��������������*���$�����	 ����!� 	 �	 ��������
$���	����	��$����	�	����	�������	�	���$��(���
������������	 ����� 	 �������������
�����������	����� 	������������	O�����(+	&�
������	�	O������+����	���������� �	;�	�����8

�=�	��	�����	�����	����������&����	��$� 
�����	B����� 	@������	���	���	�����(	�����(	�	��#��( �	G&	��	���
��	 ���������+	 ���	 ���	 O��(U	 ��� 	 ��	 ��!����	 ��	 ��	 ��� 	 ���
��������(����+�	 ���	 $�� ��������	 ���� �	 @����U	 ;�	 O�����(+
�$������ 	."VX���S=E	"�)'=E	$��������	�	�������� 	��������
��� 	 ���	 ���	 ����������T�	 ����������� 	 ��!���������	 �	 ���
����������	������+���	��� 	�$����	��+� 	��$���+� 	��++�`	�����
�	��#������	������� ��

N����	������	�$������( �	E	!���	��	������	�	?������!��	�������
���	�	8D35	���� 	�����#���	��	L������	.�$��	������	������ 	���
�	����&���	��	�����������	��������	������� 	������	�	 ;"""	�����
L�������	�����	"""T�	�$���������� �	L���	����������	.����� �	.
��!	���	��	����	����������	-������&�$���	�����	$���	��������
�������������	 �	 2PX� ,&5 	 �G?2'5@,(,�*&''H+(� *� 	2'2?(( ��

"	 8D59	 ����	 ��	 �������	 ����������	 ������������������	 �
A�����	 '����������	 
�������	 $����	 ?����	 ?������ 	 �	 �������
����������#�����	 �������	 .�������	 .����������� 	 �	 �����
&����#�����	��	���(��	'��,(�	H��#����� 	�	=�����	$���	��&&���
���������	����� 	�	������!	$���	��������	��������	�����	���!
������!	 �����!	 �����	 �	 ��������	 �������	 ��&����	 ����	 �����
;��������� �� >����	 �����$��	 �����$�������	 �������	 <�������

�����������
� ��	
����� ������	M�



�	� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


���#���	 ��	 ���(��	 ������&��(	 ��������+	 ���������+
)�������������	E��������	������������ 	���$�	����$����(	�����
���	�����	�������� �

	�����
L��+�	��	�������#���	!�� ���&'�	����	���	�������+��� 

����	"���������	L�����	��	-��&���	"�����	������	 ��*G� 
�	��� 	�	������������	���� 	��	������	�����������	<�������! 
�������+���	�(����U	>����	����(	��������	�	 ���� C�(��� 
����	�	������ 	���	�������+���	 �(����	����	�&*('@:�G �2�
1,(I2�I2+@� (5� �&*(  	 �������	 ���������	 ������	 �����
������	=2������	�	�����	����������	��&�!	����������	�
E���!��� 	 ���!	 &������	 �������� 	 ���+���	 ����� 	 �����
������&��� �	Y��	��	���������	�	���$����	��	�������������
��	���������(��	�	�����	��������	-���� 	�	���&��(	)(����� �
?�������	���������	?������� �

G�����&�����	�����	$���	��	���(��	�����������	��	���������� 
�	�	������#���	��������(������	�	�����������������	$�������
���#���	��#��	������ �

N�#(	 ?;.N�	 ����	 ������������	 �����	 ��������(	 ���
����������	 ��������	��	<+���� ��

?��	<�������!	&� 	��	������	�����(���!	������	 �������� 
$���	���������(��	�����#���	���	����	���$��(���	�����������
�������� 8

E�������	 ��	 ����	 �	 ��&����	 ��������	 $���	 1,��*�P2�	 .���
���	 ����� 	 $�����	������������	�	�����	-����	�	 ��!��� 	�����
����(	����+	��,������+	�$	������	����������������!	��������
��#�!	 �������	 �	 ������	 ���������	 ��� 	 ���	 �������	 �����(	 �
������� �	���	���	���������	'������������	�����������*�������
������(	 �	 ���������� 8	 1,�C�C*�CICG2	 �	 �;��� ����� �������
����������� 	���� ��&����� ������ ��
"�&,(�$	�� ��%�(",
O�	���������� �������"��

)�$�������	�	����	������	����(���	�������	�������!	��� ��	�8
�2�'(�� �,&.'�*� �	 �9�3���3*	 2�����3��	 �	 �4����'�,(��

��������� ���
����� ����,(�%&� 0��
,�
��%&� 2 
���&��
P�*�	 �	 �	����'�,(��� ����������� � ����	 �	 ����
������

�!��	 �	 �����,(�%&��� ���	 �	 �0��
,�
��%&��� � 2������	 �
�2
���&�Q�

�&)(0� �2/+&'.@,�*& 	 �	 �#�!3�3�� � 4�33���3����3�� �	 �
2����������'
��	��	��"��&�������5��&����%�������������

,����

P����	 �	 ����������� ���	 �	 ����'
���� � ��!�	 �	 �	��	��"��



�	�

����	�	�&�������������������	�	�5��&��������	�	���%�������	�
������������.��	�	��

,���� Q�

��	 ���	 ���#��	 �����	 �	 �����	 �	 �����	 ����������	 ���(
'������+ �	E	������	1,��*�P& 	�������� 	��	��������	���������
���$����(	��&����	 S&+()(A:�(+0:��GJ2.G*� �	;��	������+�	��� 
���	��	������	�����	�,�������	�$��������	����(���	"��	�	��������
���	 ���	 �����	 ������ 	 �	 ���	 ��������	 ���	 �$����+�	 ������
�����������������	�����������	�������	����*!�� ���&'����	���(�
�	 ���������	 ����*���(�����	 ������ �	 Y��	 ������ 	 ���������	 �
��������	 �	 ����������	 ���!	 �������!	 ��$����� 	 ��������
�$��������	���������	,������ 	����� 	��������	�	 ���+�	?�����(��
��	������+ 8

PS&C+(C)(C-&8 	 ����	 �	 ���������� 	 	 �!��	 �	 ����
������ �
�����	����	�	����������������� 	�G��	�	��%�,�

(C+-&8	 ���	 �	 �����'���� �� ����� 	 �����������	 �	 ��

,��,�
�GCJ2�GC*�8	 ����	 �	 ����	 �)����	 �	 ���
���%��� ������%���

����	 �	 ���
������� Q�
����	�	�������+	�����	 ������	��� 	���	�	�������+	���!	����

�,������ 	 ��� 	 �������� �	 ��$����(	 ���	 �	 �������	 ����������
,������ 	����� 	��������	�����������	�������� 	��	���	��������
���	$����	���������(�� 	���������	�������+	���� 	��������#���
����(	��	������	-����� 	���	��������+���	����&�����	����� �

"��	 ����(���	 ������	 S&+()(-	 ������8
�� 	���&�� 	���	�������(	�	�����	��������	�+$��	����������

,������ 	���	���	���������	��������	�����		 �3)C@��	�	��%����
���
��� ���������

�)&*&G./&0 	 �	 ���(	 ���� 8	 �4!�3�����3�� �	 ������	 ������
�����������	 �	 ��������� &������ ��
��� �� ������&��

P����	 �	 ��������� &������  	 �������	 �	 ���
��� �� ����  	 �.!��
�	�������&�������
,�����
&�����
������&�"� Q�


)4?(' 	 �	 ��3!�35�3�� � 	 �	 �6��'��'��� 	� 4�
#�
���G�����"� ����#����

2,'�+H,�(' 	 �	 �B��3��3���3* ���	 �	 �S�
���� ��%��� �
%��&(��� �	�&	��"� ���������
"�$��

P�*���	�	���
�����		����	�	����������	�	�	'������������
�����������*�������	�������	�$�������� 	���	���	��� ������	������*
���������� �	 �)���	 �	 ����������
"�$� Q�

E&T,&- 	 �	 �E�3+3��� � 	 �	 �.�� 7��� ��'���&���
�������'�%� 	���� �����

"	G���������	�����	���	,������	�����	������������	��������
�	%�'����	Y��	�����&���	,�����	�����������	������������
&����	 <�����	 �	 ��������	 ���������	 �����������	 ������ 

�����������
� ��	
����� ������	M�



�	� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


��!���+����	��	.�����	"���	�	��#���������	������	"����#��� 
������#��	,����	��������	@���*��������� �

"	������������	��	�����	������ 	�������	�$������	���($� 	�	���
����� 	�����&����(	��&�����	�	����������	���(� �	E	������(��	�
���!�	 @���	 �+��	 ��	 �����#�+�	 "����������	 �$����	 ���������
�����	��	���!���� 	-���	��+�	�����&����(	���������	�����������
��$���(	 ������	 �����	 ��� ��	��	 ���	 ������	 ��$���� 	 �������	 �
��������	 ����&���	 ���	 ��������	 �	 �����������+	 ���	 ���(	 ��
����������	����	-���� �

"	��� 	���	�����(	 ��	c^//	����	��	 ����	,������	������	��
������������	 �����	 �$����(��	 �����������	 ������������
�������������!	�����!	�����!	����� 	������������!	�	�+$��	����
��	����� �	-����	���� 	���	���(	�����	�����	���������	��������
����	 ������� 	 �������������	 ��$����	 ������	 ���	 ��������
��������� 	 ���������	 �	 ���������	 ����� 	 ���	 �	 ���������(
���,�����(���� �	E!	��&�	��	��������������(	������	�������( �
@��	���	������	�$%����+�	�����*������������� ���������������"
�
�$�������
�&���� 	��	�����	&�	����	������ 	���	�+$��	��� ��	�� 
���	 �	 �+$��	 �����	 �	 ���	 ��������	 ��$����� 	 ������+���
����������	 ������������	 ����������� �	 ������	 �����	 ���	 �
��$�����	����������(	����� 	�������������	��	���������������
������	 �����	 .���� 	 ���$�	 ��	 ��&��(	 �����������
������
�	����	��$����� 	�	��	���������(��	�	��������+	�������( �

.���	�����	�,�������	��	��*����	�����	��������	�	 �	�%"���
'	�����(	���������� 	���	��������	"���� 	�	����&������ 	�����
��������+���	&����	��������	������+���	����	�	���(� 8

)��	��&����	&�����	��������	������	������������	��������
.����� 	������(��	;�	���������	��������(��+	"�������+	�	������
-�����	L����	-��	.���	�	���	.������	-�����	��+�	��&����	&�����
��������	 ���������+	 ���($�	 �	 ,���� 	 �	 ������������	 �
����$�������	������ �	'	�����	�&�	����������	-��	��������(����
����	�������	��#�	������	�,�����	���� 	#����+	��������(��+
�$������ �	 ?������ 	 ��	 ���������	 �	 ���������	 ����	 �2G(
/�'/,2G'HT�����* 	 ��������	 ��$�	 	
����%�  	 ������	 �	 &���%� 
����(�	 �	 	�$� 	 ���������	 �	 �����#�%�  	 #�����	 �������%�� �
����	-���	�	��#�	���(�	�	�	����	���(��	��	���&��	���&��������(
��$� 	����	!����	������	��	����	G�� 	�	�	��� 	��	������	-�&���������
@����� 	��������	���	=������	���( 	������	��	�������	 �������

�����������
����8
�:��.����������%&���&�����'��:�#��5��%��&(�%�%����

4������%� �� L ��� /� 5������ L������ ������ 	����'��"
����������'���� .��,�� F�� ��� *����	���� �� 2�����	���
8������� ��� ����%� ��� 	�� �����
�	"� ��� 6������
�� ����� �� �����



�	�

.��	������������
	�������� ���(&�	������6������
��7���������
	� ��%� 6������
�%� 6����� �� ���&��� 8��� :�#���� 1���� �� ��%�
�	�� ����	���� :�#���� �$���(�$	�� � �� L���� ��� 	����,(�$	�
	��	���%�������%�����	
��&�6��&�&��.�	�8������������%�(",
%������%	��������

>�	&�	��������	��������(����	���� 	������!	��	 ����	��&�
���&����(��	 ��������	 ����� � 	 �	 ����#� 	 �	 ����� � 	 �
��	���,(���	�����	�����M���$���	"���%������
"�%�%����  
���	������	�	�����
��'���	������%����������������#�
"
��%��������  	��������	���	�&�	�����	������� 	$������������
��������(���	 �3�)�J/�- �	 ��	 ���� 	 �$�����#��	 .����#������
L������� 	��������	����	���	�	��������	����	������������	��
�����	 -���� 8	 �)�*��	 �	 ����
������ 	 ;����(�� 8	 G�)4/�� '&� �@�(
�������(	 �������	 ����	 ����	 ����(	 ������	 �����������������
�������� 	�	���	��������	���	����(	&�	����������������	�������� �
)�&�	�	E����	���	����� �	"	'�������	H������� 	�������� 	��������
�������	 �dT�3PZO�	 �	 ����
��,(��	�� 0��
,�
��%&��

E	�����	�����	���*��	������	���������( 	���	 ������	��	�$������
.�����	.�����������	L�������U	M��	���	����������(	�������
�	��������� 	��+�	�$���������	�����	�������U

������� 	����������	��	����!	��������� 	�$������	$���������u
'	�����	��������	������	�����	��������	�����	�	����� �	E

����(	�����	����	����	�����#����	�����������	�������(	������
>��� 8 	 ������  	 ���	 �����������	 �	 ��
���� ���	�&����
������	������ ��
������ ���'����

���(	 ��$�����	 �����&�����	 ������!	 ��	 ���������	 E�����
���������������	 �	 ��� 	 ���	 ��#�	 ������	 ������	 �	 ���������!
��������! 	���	&������! 	����������	�����������	-���	�	���������
���	�����������+���	������� �	>����	�����&�����	���+�	���	��$��
��&�	��������� �	��	���	�$������	������	��	��� 	���	���	�$%����+�
������������ �	��#�	������	����� 	���	��&���	��������	�	��&���
&����	��������	��!������	���	�������	�����������	-���	�	�����
�	��$�	���	������+ �	;$����(	���	&����	��������	�	���	������
�������������(	����	����������� 	���������������	-��� �	'	������(
�����	 ��������	 �	 �+$��	 �	 &�����	 ��������	 �	 ���	 �������(
������(	�	�+$��(	�����������	-��� �	>��	�������� 8

;$���������� 	 ���	 �	 -���	 W��� 	 �����	 ;�	 �������	 ������
)%����� 	 ���������	 ����� �	 E	 �������	 ��������	 &��������	 ��3
���	 ��	 �����	 -����	 �	 ���!���	 �$��������	 �	 ��
�#��������
#�)���� '�	�"� 5����

;���	��	�����	�	-���	W��� 	������+����	��	�������������+
�������	 ����&�����	 �	 "������	 P �",��Q�	 E	 ��������	 ������� 
��������	&��������	��,�3�	$�����(��	�$��������	�	 �5���.'���

�����������
� ��	
����� ������	M�



�	� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


B���	 �	 ���	 ��� ��	��	 �������������	 -���	 W��� �	 '	 ����	 ��
�����	 $������	 �����	 ��������	 ���3+���	 �	 �	������ I�����

<�$�	 �����3�3��	 �	 �5��� 0	���'��� �	�������,(����
'	��$�	.�$�����!	���	 �+��3�3���	�	�5�����L�����������

���&(��� �� I�����
�����	�������	��	 ����	��	��������	���	&����	��������	��

-���� 	��	���������	��	��������	�	�����	�������� 	���	��&����
�������	 &�����	 �������� �	 '	 ���	 ��������(���	 ���������	 �
$������&����	 ����&�����	 ��	 ������� 	 �	 �������(��!	 ������
���������� 	$����	���	���������� �	;��	�	�������#��	���&�����
���������	 �	 ��#����������	 �������	 <������ 	 � ���	 �	 �����
�������	����'���%�� 	?����� 	����������	��$�	���	�����+��� �
"��	���	������	�������(	L�����	"��#���	������	�	��&�	������
��$��(	����	-���� 	����	����� 8	��	�!���	*�+�	�������	������+�
*�+��	&� 	��	�$%����+� 	���	���	!���#� 	�	����&���������	�+��
�	���!��������	�������+���	 *�+�	�	��&�	�	������(+	������+� 
���	 1,(�3P()(.4� /� �@T�*'�.G( �

[��(uuu
-�����	&�	���� 	���	�	/c*�	����	��!�����#��	������	�	�������

�����(	��	���� 	������	�������	���� �	E	�����(�����	�!	��	���� 
������������	��� �	;�	$��	������ 	���	��	 ����	�����	���	��$�
S&+()(A �	 ?������U	 "��(	 ��	 �	 ���	 �������#�	 ��	 ������(
�<+������	 ;��	 �������	 ��$�	 �7,����� 3�)��	 �	 ?��������
<+���� �

E	���	���������� 	�	�����	<������� 	������	���	������	��������� 
�	 ������������	 �	 ��������	 ���	 ������� 	 	 ���������	 ��$�	 �
��#��#�!	�	���	�	����&����	��������������	���&����!	����� 
��$�����	�	������	�!	��������� 	�	�!	,�������	�����	 ��)�	�
�0
�	����
"�� 	 ��	 ��	 �����	 O������	 G����	 ���	 ��� ��	��
�<������ ��	 >��(��	 ��� �	 '	 �&���	 ��	 $��+#�� 	 ��	 ��	 ��
�������+������ 8	�'������	���	=�!��� �*� 	�	�'������	=�!�����*
(J� 	 �A����	'�������*(J� 	 ��������	'����������* (J����	;��	�
"��������� 	���	�	"������ �

"	�����	c^/*��	����	$����������	+���	$�����	?����	?������
A����	 '���������	 <������ 	 ����������#��	 ��	 ����	 ��	 �����
$������	�"�������	$������ 	�����	���	����	����������+	�������+
�	 ����������	 ����	 ����������	 �����	 S&+()(- �	 =����������
�������(	-�&��������!	��� ��	�	$���	��������	�������	��	������
B�*����*&'�����	�������	L����!	�����	
E����� 	?����� 	.������ 
���,����� 	���	���� 	�����	$������ 	������������������	�������� �

.��	 &�	 ?���	 ?�����	 �	 �������	 ��!������	 ��	 ����������	 �
��������	���$���	�	#��������	=�������� 	���#��#���	���	�����
�������(��+	����������	�	"������� �	����������� 	����	�����������



�		

$��	 ��	 �����!����	 �����$����	 �	 ������ �	 "	 8D	 ��� 	 �	 �����(+
������	�����#����	����� � 	��	��������	���������������	���������
�	&������	������	�+$��	�������	�������������!	$������!	�����
��!�����(	!���	$�	�������	�������	����������� �	.�����	.�,(+ 
������#�+	 $����� 	 ��	 ��������	 �	 ��������( �	 .����	 �����(���
$���	������� 	�	���	�����	�����	?����� 	��$��#��	��	������ 	�
��	 ����	 �������&�����	 ��#������	 ������ �	 ?����	 �����	 ��
������&��	����	����!	������������! 	� ���	����$������!	@�B���*
���� 	��	��	��� ��	��� 	�	����������	��	,������ �

'	���	������ 	���	��������	�����	?�����	?�����	$���	�����
����������	 5&�&J&8

�;��������(��	�������(	����(	�������	�	"����������	-����� 
������&����#�+��	 ���������	 �������!	 �����*��� �� 	� �
-�������$���	�������� 	���#��#��	��	��	����	���� 	 @� 	���&��
��������(	�������( 	���	��	��	���(�	-���� �	"����#���	'�� 	���� 
���&��	$��	������(	�����	�����	 G�)4/�	���� 	���	���	���	�����
��#(	��������� 	��	&���� 	$������������	���� �	;$������ 	���,����
��	����	�����������(��� ��

Y��	 $��� 	 ������������	 ��	 ������	 ������!	 ���!����������!
������� 	��#(	����������	�	���� 	���	�����	������	�����	��������(
�	 *G�,@A:� 2PX� 3�)22� S@'/?(�'&)4'@A:� 5&�&J@8

�"��$��	�$����(	��������!	��$��	�	��� 	���	���	������#��	��
��	-���� 	�	��&�	��	��	�+��� 	�	 ��	�$��%�����

E	$����	���� 	�$��������	�	�$��(��� 	���&��(	�$��(��� 	��$��� 
�������� 	����������	���+	�	����	������ 	���(��	��	-��� �

E	��	��� 	�	�����	�������������� 	������	����������	���� 	�����
�	 ��������	 ����	 ��#��	 ��������	 )������	 �	 �����!�&�����
��������	��	�$��(���	�	�	��� 	���	��	-�� 	�	�������	�	O��(	?������ 
�����	�&�	��	���(��	���&����!	��������� 	�	��&����	��	$��������!
�������� 	 �O����	 ?������ � 	 �����	 ���������(	 ��	 $��+#��	 �
���������	 ����(J��	E	���	��	������� �

��	�	�������#����	��������+	����*������� 	�������!	<������ 
���#��	 �����	 ������(	 ���	 ���� 	 ���������	 #��	 ����
+(,�*�55,2'J2./�-� �(*2,.(( 	 �	 ��������	 ������(	 ��	 ������
�����	��������	����� 	$�����!	������	��	-���� �	�����C�.)�*'@A  
���������+	 �������	 �	 ��������!	 ������������� 	 ���
���������(����( ��	 G$���(	 ��	 ���������uuu	 G$���(uuu	 ;$��(���
���&��	$��(	��	���(��	�$��(���� 	�	�$��(����	$���������� �

"��	��#�����&�����	�$	����&�����	����*!�� ���&'���!	(+X' 
�$	����&�����	S&+()(-	�	���	��	��#�	����������	���������� 
�	 �,�����(���	 ������� 	 �������(	 ������+	 ��&��	 ��	 �����!
������������! �	=�	��#(	�$%������	�������+	���(	����#������
�	����������	���	�����	�$�����������	��,�������	��	���&���

�����������
� ��	
����� ������	M�



�

 ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


�����	�	������	����	����*��������!	������ 	��������+��!	��#�
��������	�	��$����	�����(���	�+�������	�	-�����	= ����

;��$�	 ������������ 	 ���	 ��	 <�������!	 	
����%�	 ��������
���!	 ��!	 ,&5'�1)2+X''HT� &,(2*  	 �������	 ������#��	 ��	 ?����
;���������+���	.����	"��!	-����	�	�������	���������	"��#��
�����������������	L������ �	E��	$���	������	�������������	���� 
���������� 	�+��� 	�����!����	�������	�	� ��� 	�	��	���(��	�������� 
�������� 	 ������ 	 �������	 �	 ���	 �����! 	 ����	 ��	 ���������
��������������� 	��#(	�	c^//	����	<�������	���������	�	���(#�
�������(��	 ��������� 	 �	 �����!	 ���������	 �	 �����������	 ���
$��(#�+	 ,&5'�1)2+X''@A� �,@11@� &,(2* 	 ��	 ��#��	 ����������
��������	��������	 �&	�%� 	����	��������� �	��	������	<�������
����������	 ���	 �����������������	 ��������	 �	 �������� 	 �
$��(#�����*�����������������	�	���$��	�	$+������������+ 	�
�����(	�&�	�	 �����&��+�	,�����(����( �

>�����	���	���	�$���+�	�	�������� 	���	?���	?�����	��	��������
�	�����	������	������	������+	<����+ �	E�����	&�	����+������
�	��� 	���	��	���!	������������!� 	����	4���
"�	��$����������� 
��	���$����	��#����(��	�	����������	���������	��������������+
�����(	 �	 ������������	 �����	 &����	 ���!	 ����������!	 ���
�������!	�������	��!��������	�������	E������ �

"��	���(��	���*���	��	���	 ����������&����! �	�������� 8
[

"�	������� 	���	��	������(��	�����������	��	�����������	���!�
@��� 	�����	���	#��	�������	)������*����	�	������&����(����(
������������	&����	��	L����	��������(	������	��� 	$��!������ 	�
�����(+	����� 	��	���#�!	<�����!	�������! 	��	����	$���	�������
����	'����	�	��� �	O��(	�!	����������	�������	�����$��	�	������!
"��������!	 ������!	 ���6��������

��� �������� �*�*	����
P�������(��4*��
��Q�	=�	��#(	�������� 	���	�����	���	����
������(	 ���������(������	 ��3��������	 
����	 �������� ��� 7�� 
������ 	 �������	 �	 ������������	 @���*����	 ������������	 ��$�+
������������	 �������	 ����	 ���!�	 �	 �����	 ����	 -�����	 @ ��	
���������	.���	����������� �

>��	��� 	������� 	������!	?����	.��	.����	
-��	H��� ��	����
��	 .������(�	 ���	 ��������������	 ������������	 @ ��	 	 ��
������������	���!��� 	����	 )2G�(.J(.)2'(2 	��	�����	���!��(����
��$���� 	 ���������#���	 ����+ 	 ,&5,@I(G2)4'@A 	 ���!�	 �	 �!
&�����	M��$�	���������	������(	�	���	����+������	�����	L������
�������������	�����	�	���	���!� �

;�������	���(	�����	�	����� 	�����*���������	����	������&���
���	�������������� 	���(��	�������	�	�������	����������	��������
���( 	������	���	���������������	 ���	����������	���� ��	B���	�



�
�

������	������� 	���	��������(���	"��������	����������	��	���(
����������� 	�	���������	�	���������	��� �	��	���(	����������
�	�����	��#�!	�������$���������!	�	������������!	 �����������
��������	��	������	��������� 	���	���	����+�	 �������� 	���	���+
��������+	�����	�	��	�����	���	���	��������+	,��� �

@����	 &�	 ����#��	 "W;V 	 ��� 	 �XG,� �2,*H- 	 ��������
@'(JG�6(G4� (� KG�� '2�1,�*2,6(+�2� .*(�2G2)4.G*�� �,2*'�.G(
(� +(.G(J2./�-� 1,2�'&5'&J2''�.G(� '&I2-
��.@�&,.G*2''�.G( � 	 E�����	 J2,25� �2G,&� �2,*��� 	 �����
���������	���	�����	��������������	�	8477	���	��	<�&������
B������� 	 �������	 �����	 �	 ����*���������	 <�����	 (+(	 $���
����������	 �������	 �'&I&� K,&��	�T� K,&�

��	������������ �	E	��	G������	��!�������(	�������	��������
������� 	 ������������	 ��#���	 ��������	 ��� 	 ���	 ����� 	 ���
�����������	 �	 �������+ �	 ?���������	 ���	 ��������	 �	 �����(+
�����������*��������	 �������	 
 32,252'4:� /*tG2'4:� G,&*2'4:
J2,*2'4:� )(12'4:� .2,12'4:� *2,2.2'4:� 6�*G2'4:� )(.G�1&):
�,@�2'4:� .tJ2'4:� )AG(- �	 >��(��	 ��	 ��$��(�� 	 ���	 ����������
���	��	"����������	��������+	99	����� �

E	��	�������� 8
�:�� .	���$� ����� &��
�� ��	&���%� 	 ����	����%

��
������%� �� 0	���'�%� 	 ���� �� ��%�� �������� �����	��� ���
�� ����%� 	&(�	��&��� 	� ���
�$%����%�� �� �����%�� ��
�	�%��
�1�����

.���,(�%&� �� 	����
�� ���������
"�%&� 0	���'�%&
������"�� 	 ��	
����� ���� ��
�&���� �%���� 9��&(��� 	���
��
���'�
������
,�
��%�����	
��
�,(�%��0	���'�����6��'�

�� ��%�� ������%� 6��#��� :
�#������,(��� 4
��&�� &	�����
�
��
�������� ���� 
,����$� ���� 	� K�
�%�

0	���'��� ���
����� �� ���& ��� �� 0�	'��� ����
���������	�� �� ����� ��$�� �������� ���	��� !��� ����"� 	���� �
6�����
��� �� 6���&����� �� 	�&��	����� 
,����$� �����

���	
� �
� ��� �����������C��������
���	��Q8

�.�3���3�3��	 �	 ���	 �	 ���� .	���$� ������� � ��	 �
�&��
���	 �����	 �	 ���	&���%�� 	 �.��	 �	 �����	����%
��
������%� �� ����

���3��3��	 �	 ���	 �	 �0	���'�%�� 	 ����	 �	 ����� �
��%�� ���������� � ��� 	 �	 ������	��� ���� �� ����%
	&(�	��&���

�����������
� ��	
����� ������	M�



�
� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


����3����	�	�����	�	�	����
�$%����%���������%�
��
�	�%���� � ����	 �	 �0�����

�)��3����	�	�����	�	�.���,(�%&���	����
����� )���
�	 ����������
"�%&�

�!��3�3��	�	���	�	�0	���'�%&�� 	���	�	�������"����
�!���	 �	 ���	
����� ���� ����

���������	�	���
�&���� �%����
����3�3�����	 �	 �������	 �	 �9��&(��� 	���
��� 	 ���	 �

����'�
�������� 	�����	�	����
,�
��%��
���3�3�3�3��	 �	 ����	 �	 ����	
��
�,(�%�  	 ���	 �

�0	���'����� 	 ���	 �	 �6��'�
� �� ����� 	 ���	 �	 ���%�
������%��	 ���	 �	 �6��#��

�!�3���3��* �	 �	 ���*�	 �	 �:
�#������,(����� � ����
�	 �4
��&�� &	�����
�� ��
�������� ������ � !��	 �
�
,����$�����	�K�
�%��

����*3�3��	�	 	 ���	 �	 �0	���'���� 	 ���	 �	 ����
����
�� �����	����*�	�	 ����&���

���)3�3��	 �	 ���	 �	 �.� 0�	'��� ������ 	 ���	 �
����������	�� �� ����� 	 ���)�	 �	 ������

�!3�3�3�3��	�	 ���	�	 ���$�� ��������  	 ���	�	 ����	����
���	�	�!���������	�	�����"�	������6�����
�����6���&����
�� 	�&��	������� �!��	 �	 �
,����$� �����

=����������������	���(	�����������������	���������	����&���
�	�	�$�$��+���	��������	���!	����������	�������	�	 ��T�	�
����"�� ��	�����"� 0�����	���� ��%���

��	 ����$�������	 ����������	 <�����	 ?���	 ?�����	 ������
�������������	����	�������������	��������( 	�����$�������	�����
<������	 H�������� �	 E	 �$�$��+��� 	 ��������	 ��������	 ���!
����������	�������	���	�����������+���	�	��� �	��	�����	-����
�	 ���!���	 ���*�	 ��*�	 �	 ��%����

[ [
�XG,��2,*H-� ���������(��	 ����������	 �������	 ����	 ��	 ��

"����� 	 �	 ��,���������	 &���(	 ��	 ��������� 	 �������������
�$������

�'	 ������������	 �������	 G���� 	 ��������+���	 ������(	 �
�������	���	�������	���������	�	��������	���	�!	,��(��,������ 
���	�������	������&���� �

�' 	�	+�����	������#��(	��������	������� 	5&1,2G()	��������
�������(	��	������	����� �

�'	�����	G���� 	�	������������	�	�������� 	��	��#����	 ������



�
�

���&��	���	$�����	��$�����	������ �	-�����	��������� 	�	���&��
������	��	��!���(� �

@�����	 ��	 �������+	 ������	 ����(��	 ���������	 ���� 
���,�������	���������	�	������� �

[ [ [
�'	����������(��	�����	��$��	��	 ���( 	��	����#�+ 	���	�����

������� 	�	�	���������	�������	 ���������	��	����	�������� �	����+
������	�	#����+	����(	L�����	��#� �

[ b
�'	�����	 ����� 	��	��������	�������	�������&��	��	�����

�����	&����(��	��	�����!	&������! 	�	���(��	��	����������! �
b

�XG,� �2,*H-  	 ��	 �������	 ����!	 ����*���(����!	 �������� 
��������	���	<�����	����+	������� 	�����������	�	��������	��	�
,����	 ���������	 #������������	 ������ �	 E	 ��	 �����	 &�	 ,����
��������	?�������������+	�������( �

b [
�' 	 ���������	 ������	 ?������������	 )������	 <�������!	 �

-�������	B���(������ 	�����	������&��(	��������� 	!������+
���	��������	����$���	�����������������	�	 �����2����+	.��(
�	�����(+	�������+	'��� �	���	$�u	"��(	 �����2������	.��(	�
���	 ����� 	 ����	 ���������(	 -��� 	 ��������+���	 ����������
���������	 ��������(����	 ���� 	 �	 ���������(	 �	 ����	 ������� 
��������	��	W����������	 �����	����	���������� �

P�����	�	����
�(��	"�����
�����
&��������5��$%������ ��
�	 �+����� ����	 �	 �6���
���
� ��������� � ���	 �	 ���(�(�,�
��� ������ ����	 �	 �O�	���������� O�	��
�������� � ��)�	 �	 �����
��
���,(�$� ��� %���

�� �� �%���,(�$� 5���	���� Q�

b[ [
Y��	?���	?����� 	�	�������	������������	�	 ��������	��������

��������	����������+	�������+	�	�	 ������	'���� 	�������	��
�����	��������	���������� 	�������(	���&����	������	�	�����
����	�	�����������(	�������	��	������� 8	��������	����+�����(��
�����	�����	����� 	������	�������	������� 	���	���������&�+���
@�����	"������ �	E	����#���	�����#����	��������������	'����
���������	 ������	 ����(	 $���$����!	 
��	 ������	 �&���������!
�������������	 ������� �	 E�������	 ����	 ���&��	 ����������
�������(	���	����������&�+���	������� �

b[ [ [
E�����	?����	?������	��������&��	�������������������	�

��	 �������	 ��!�����#����	 ,���� 8	 �4� ��&��%�� �������	��%�
�����%�� %���� ��	�����"� #�
�� ��
�����
,����%�� 	��	���%��

�����������
� ��	
����� ������	M�



�
� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


��	��&		��%�����������M��%�,���
����	�
,�"%�����	�������%��
������$� $��&� ������
��"� �� 
,�����

E�����	��	�����	������	��	��������	������	 �R�������	E������
�	��	���	������	����	�������	��������	��	�$%�����	�	��	�������
���������	 �?�����	 	2)(/(+��

?����	 ���	 ������	 ��������	 <�������!	 �$�������( �	 E	 ����� 
���������	 ����������	 ?����� 	 �������	 ���	 �������	 �	 =����
.���������	.���������� �	�������	���	$���	&����	����� 	�������
#�������	����� �	��	�����	��	����$	���	��!����	��������	��������
������	����� 	���	���	&� 	$��	���������!	���������	��	�����#( 
������	 �	 ���!��������	 �������(��	 ��������*��$��������	 �����
��	 ��!����!	 ������! �	 G���������	 #��	 ���������	 ��������
$���������	=��(#�����	�	���������$���	���&�$���	����&����� 
��	 ����������	 ��������������	 ����(	 ���+	 �+$����(����
�����+����� �	 ;�	 ����	 �&�	 ���	 ��	 ���������(	 ���������(��
����$���(��	�	������(	�	$���������	?����	?������ 	������	��������
�	���	=��(#����� 	�,�����(��	��������#�����	��	�����	�	�����
�����	��������	����(����� ��

@��	 ������	 ������������	 ��������� 	 �����	 ������	 ?���� 
��������#��	�	8493	���� 	=����	.���������	�&�	��	��	������! 	�
��	������	����������	$����������	����� 	��������	�	�����������!
������������!	�����������	�����$����� �	��	���	��	��������	�
�����!	�$	'�������	������(��*���������	������	&����	�������
P������,�����Q ����$�	$��(	?�������(�����	��&�	����$�������
'�������	 E������	 ����	 $���	 $�	 ���	 &�	 �$�����(	 �	 �����
�����������	?������ 	���� 	���	���������� 	���������	/	$���	������
���$����	 �����������(���	 �	 ��������	 ����� 	 �������	 ������
"��!�����	������	����� 	�	������	�������� 	�����	���	�	#����
���#�!	���������� 	�!����	�	������	H��#������� �

E�����	�	8493	����	�	<����+	���$���	 �����+�����	�������� 
�������	��������� 	�������	������!	������ �	H����$*L��,���	-����
�	H�����*A�����!	=����� 	������	��	������!	$���	9:	��� 	�	�������
93 	�	������	��������	���$��	��	����	��	�����	��* ����� 	�	������
����	 ������ �	 E�����	 ���	 ��������	 ���������+	 �����+
�����!�&�����	�������	��	����&�����	�������	 ����(��	)�	�����
����$���	�$�����	�����	��	$����� �	B��� 	������� 	$���	���	���(��
��	 �����&���+ � 	 ?�����������	 �����������	 ���(	 $���
�,������������	����(	��������� 8	������	�����������!	$���� 	�
&���(	�������	���&��	������	�����	�#����� �	E�����	���	�����
������������(	 ���	 ����� �	 ��	 ��*��	 ���!���	 ��������	 �������
������	������������	=�����	.���������� 	�	������ 	���	������
���	 ������	 ��	 �����	 -����	 �	 �������	 ������������	 ����
������������ 	������������	����� �



�
�

>��	 ����� 8	 �.�3!��3� �	 �	 ���	������	�� 	�������� ��
��������$� ��	��%����� ��		����
���� #�
�	����
����	���
���� �� ���'
�%��

	P���	��	�	���	������	����� !���	�	�	��������������#�
����
�.��	 �	 ���������$�� ��������$� ��	��%����� Q�

M�����	 ����� 8	 � T,3���3�3�� � 	 �	 ��� .'�� ���� ���'
��
����(��	"� �� 1�����

P�T,�	�	���.'��������	�	��������'
�������	�	�����(��	"��
������ �����	 �	 �1�����Q�

E#�	 �	 ����	 ��	 ����	 -���	 W��� �	 ;�	 N���	 �	 ����	 ���#��
�����	������	��������� 	�&��������	�	�����+�	 ����*�	�����
.��������	�������� �

?����	�����	��#(	���!�������	������������	�����	?����	=����
.���������	�	�����(	��	8:84	���� 	�	<�����	�����������	 G�)4/�
������������	���������� 	�������+	��&�	���!�	�������#��	��*
����� 	����&��#��	��$�	����������*�������������� 	�	��������
��	 H��#���*H����������	 ����� �	 E	 �������	 ������	 ���!������
������(���	���&�����	��#��	������	���&��	�������( 	���	���
����������	 ������!����� 	�����������	������#����	�	<�����	�
&�&�����	���������	����*��������	��������	<�������! 	���	��$�
�����#����	��	���(��	������	���&����!	�������&$ 	��$�	�������
����&�� 	��	���+���	�	���	���&�� �	M���	&�	���$�����+�	�$�	���
��������	������ �

M����	���	�	��#���	�����������	�����	?���� 	������������
=����	.���������	.����������	�	A��� 	���	$����	�,�����(��
�	 .�,��*'������*A�������� 	 ������&���	 �����	 �+$�������
;������	�$��(	��	��$���������	��&�*O���	?����	>���(��� �	>����
�$�����	���������	���(	����������	���������	 ������	W������ 
��&��$���� 	 ���$�����(	 ��	 <���������	 �������	 ���	 ������
���������	"����� �	"�����	���	�������������	�����2����+	.��( 
�������(+	 �	 �������	 �����������(	 �	 ���� 0����	 P��3���3��	 �
����'��'���	�%&��%�4�	����5���� Q�	;�������	��������	��	����
��	���&��	$���	$��(	����� �

.	 ��!	 ���	 ��	 G������	 ���!	 ������&�����	 ���������(��
�������������	 =�����	 �����&����	 �����+�	 ����32�!��	 �
���&������� ����%� �%��%� 2�
���	 E�����	 ���	 �������	 �!
"������	G���������	!���&��� 	����	�	�������(	>����	H�����(����
W������� 	 ����������	 ���������(��	 �����#��	 �$	 ����
������������	 �����������	 �	 ������������	 ��	 �������+����
�����!���	��	93	���	�	������� 	�	��������	�����(	�	�����( �	��
��������	G���������	������� 	��������	����� 	����������#��
&����$������	��	G������ 	�������	������	������� 8

�9&��,	"������,	"���
������,	"��

�����������
� ��	
����� ������	M�



�
� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


E�����	 ���	 ����	 ������������	 O�����	 ���������������
��������+	 @�����	 <v�	 P �2���3�3�	 	 �	 ���	 �	 ����� �������
������'
�� ��� 2����� �� ��	����,�� 0�����	���� ��%�� Q 
�������&������	�$����	 �����2��� 	�������	������	������ 	��	�
������������	 �	 ���*@ ��(*����	 ��������� 	 ��������	 ���������
�����	������ �	E	$����	���!	��������	��������	���	��������������
���������	��������	�	@�����	<�� �

"��������	 �����������!	 �����!	 ���� 0��	 ������
���������������	�����������	���������	����(��	?������ �	E	�����(
�������+	 �����	 �����(	 ������	 �	 �������	 ���	 '����	 ����������
���&����(	'���	$�#������!	���� 0��	���	������������	.�������
\����� 	 �	 ����	 +'���1)2+X''H2 	 ��������	 ������ �	 Y��	 $���
���������	 �������	 ���� 0��	 ������(��	 �	 '�������	 �������
���������	 �	 �	 ���������	 ������	 &���� �	 ��	 �������	 ?�������
���#���(	 $�����(	 ���������+	 ����+	 ��	 �����	 ��	 ����������
�����������	�������	'����������	.��������	�	�	��������	������
����������!	�,������*��������� 	������(��	$��(#������	������!
�,������	�����������(	���&��(��	�	���� 0����	>�������	.�������
�	���	$��������	������	���� 	���	�����������	 @�/(-	J2)�*2/:
3@�@J(� �/,2P&*)2''H+  	 ��$���������	 ������	 ������&���
������	 �����	 ����������������� 	 ���&�	 �������*���������
�������!�	A��� 	���������	����#����	��	 ������	������� �	E����

��	�����	������(	?�������	�	��������	$�+ 	.������	���$��	�
�������	�����������!	���������� 	�������	�������	�	�	V�����
�������	 ������	 ���������	 ��&��	 �������������	 ������&����
�������������#����	 A��� �	 ?�������	 ��������	 �	 �������	 �
��������	�	������ �	"	�������	�����!	������� 	����	���	�����	�
=����� 	.������	�����	��	��!����	��	�������� �	"	=�����	���������
O���	���������	������	�	������ 	�������������	��	��������	�����
�	���	������	&�����	������	�������	�����	�����	��������(	������
������	����$������ �	L����	?�������	������������ 	�	�������	�����
���	���$������	��������	��	��� 	��������	�	���������	���� 	�����
����������	�����	����� �	?�	����	������	�������� 	�	�������#���
�����	������� 	������	$���	��	�$����(	���	�	�������	������	��� �

N�#(	�����	���� 	���	�	�	����	���	������	���	����*��������(����
�������&����	������	����(+	��������	�������� 	A���*���������
����	 ��	 �����	 ���������(	 ��	 ����������	 ����������	 ������	 �
������	 ������	 �	 �����������	 ��$��� �	 ;$	 ����	 ������	 ��&��
���������( 	�$�	������� 	������������	����*$��(#�������	�������
��!	��������!	!����� 	�����+�	��$�	��������� 	����(���	�	���,���
�	 ��$���+���	 ������	 �	 ���������� 	 � ���	 �	 �����������	 ��
��������	 �	 �����	 �����	 �����(	 ���	 ��	 ���+#��!	 ������	 �
���������(	��	��!	��$����( �



�
�

E��������	 ��������	 -�&����������	 ���&��	 ��#����(��
��$�����(	��$����+	��&(	�	 �<���	?����������� ��	Y��	��&(	���
$����	������� 	���	������	����*$��(#������ �	E$�	���	�	�����	�
������	���� ���	<��������	�����	'F;FE#������	 �)�������B�����
�� ���������� ���� ����(� 	 ������+	 �������	 �	 ����������(���
�������	 ���������	 =�����������	 �$���������	 ����������	 ���
��������	�	#����! 8

�0� 	����&� �� :����	���� ��'�%�� 7�	���� �� ��
�� ����$
������	�$� ��������� ���� �'� 6�����&��� �� 9�	����� *�� ��$
%�	��$�� ���� ��� 
,�&���	"� �����"� ���	���%�� 	������%��� ���
������� ��	�
���������� �� �������$
���$� 	������ ������� ����
��
�� ����$���%��� 
�	��� ������� ��
���� �� ��%��� ���&'��J
%�	��%�� ��
�� �� �������� �� ���	�� �� ������ ��'������ ���� �
�'�����%�J����$���
��
,�������	�����
�#�%���	���%���������
	
���%����
�%�������������	��������������
�	��������%����
	���'��� �� ����%���%��� �� ������ .$� �����
�� 	
����%��

:����
��������	�������������(���$�	���$���%�	����
����
������
�� ��
"��X� �!	
�� �� �� 	����&� %����� 	
����� ��� ��� �&���
%�� 	����U�� �	 �� �	����� �	��
�
�� ���(���J� ���� $������
���� �� ����
���� ������ ���
�	"� �$J� ���� 
�	����� �
��	������%��� ���� �������
�� ����� $������� &� ��������� � ��	�"
��
���% ��&�"��	����
���S�
"���
"��������������������
�
�	������5������%�
�
�	"���!%&��������%����
�%��.��
� �
������ 	���&��� 	��
���� ��� �������� �
�� ������ ��&�"� %���

�
�� ����	���
�,(��� ��
������� �
�� �������

.�������	��#�!	���������!	�������*���������� 	�	�����(+ 	��
����#�!	 ���������	 ����������	 -��� 	 �	 ����#����
������������������ 	�������	�����	��������	�����( 8	���	������
�	��	�����

?��������	�����!	���������	���#��!	����� �	�/,2P&*)2''&0
�@.4�.1()&.4 �	O������	��&��	<�������!	�����	 �������	������
E������ 	�����(��	�������	�!	��	"���������	������� �	.�����(	�
����	�2���	?(����	��&���	��$�����	��	����������	$�$	
 �.�.��
�	 ����&(��� �� ���%� %�	��� 	������  �	 )�&�	 ���������
�������+�����	����������( 8	�-%��	�	������	�+$�� ��

E	���	��������	�	��� 	���	�	 ����	"���������	�	��&����	�	�
&������ 	������+�����	 ���������	���������� 	� ���	��������	�
�����������������	 �������� 	 �$�������( 8	 �	&���"�� 	&������
	&���&'����

?���� 	 ���	 �*���	 �����������	 �	 �	
&���"�  	 �	 ��!�3���	 �
�
,���"� �� ���"� ���
,�
��%�  	 ���	 ���������	 ������	 ������
���3*��3��3��� �	 �����������	 �	 ���
���,(��� 	�
��� 0�	'��

������ ���
,�
���� 0	���'����� 	 '	 ���3*���	 �	 �
,��(��
0	���'�����

�����������
� ��	
����� ������	M�



�
� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


E	�	�����	�������	��&���	��&���� 	��	��������	���&�����	��
����� 	������� 8

�	L�$���	��� ���
E	���	��	�$�������� 	���	���	�	���	����#��	���	����������� �

"���&����	 ���3.����	 �����������	 �	 �����	 -����	 �	 ������� � �
��������	%�	
��
,���"���������������$���	��%�	���� 	"��	������
��������	&������ �

��#�	������	�$�&��������	����!	����������(��!	����������� �
"�	 ���!	 @�/(T	 ������!	 ����#��	 ������+�	 �/,&.'&� �2*(C?& ��
P�2� ����	 *��3�35� �	 �	 �2
������ ���'��'��� 	��%�	��� 	
5��&��� Q�	E$�	����� 	���	���	��������	�����	��	-����( 	�����!
?����&��	 ������ 	 ��#��#�!	 ��	 �����	 �	 ��������(���	 ����
����������	 L�����	 ����#��	 ������	 ��	 �����	 ������
"���+$������	 ?����#���	 P �8���3�3����� �Q�	 E�����	 ��*��
�����������	 �	 ����	 ����	 ���!	 -�&����	 ����� 	 ,����	 &�������
����	���	��������+�	�������	��&��� �	?����	��	��!	�������&��
�������	������ �

?���������	 ������	 �$�������	 ������ 	 �������	 E$�	 �*�����
�� ��������%���� ���� 5��&��  	 �	 �*�����	 �	 �����	��	 ������
=�����	 �������	 "��	 ���	 ���������(	 �	 &�������	 �	 ����
"��������� �

'	���	�	<���	�������������	����#����	�	���	$���	�&�	���� �
;���	��#(	��������	.������!�	��	������	�������#��	$����	�����
�����(�� 	���������	����	�	����	������	����#�� �	?�����#��	����*
!�����&'����	��������	����������	������	���������!	����#��
��	 ��$�� 	 $��&�������	 ��������	 ���(� 	 ����������	 ������	 �
�����������	-���� �	E	O�����(	������	�����	��	�����&��� 	���	���
��	 �����&���	 �	 �������	 ������	 ��$��������� 	 �������	 �	 $����
��������+���	��	����	�������������	������������ 	�$�	��$����	�
����*!�����&'����	 ��������	 �	 �����	 (� ?2)4�	 E	 ��������	 �!
������� 	���	��	�	 ,&3H	-�&�� �

B�*����*&' *����	 ������&���	 ��,������+	 �$	 '�������
������(��*���������	 ������	 &����	 P ������,�����Q	 �	 ���	 �&�
���	 ������	 ���	 1,�1�*2�@2G 	 ��-&+� 1,('?(1� '2'&.()(0� �)0
*.2T� J)2'�*� �3P2.G*&:� /�G�,H-:� .��)&.'�� 	2�&+:� +�62G
,2/�+2'��*&G4.0� G�)4/�� �)0� .�.)�*(0� .*0P2''�.)@6(G2)2-
�	�� 	���(��	����� 	�����	�	���	���	���$!�������� �	@��	����������
������ 	 ��&��	 ��������( 	 ���	 �����	 ������	 �������	 �	 E����
"���������	 !���	 ���������	 ��������+	 ������	 �����&����!
$������� 	�����#�!	��$����(	���!�&��	�	����!�� 	�	�����	��#��#�!
������	-�&����� 	��������(	��������	�	������(��	$�������	$���
�$���	�����	�	!���� �	;�����	�����#����	������(	������	-�&�����
<����	 .�����	 ���������	 �����	 ���	 ���������	 ���������	 $���



�
	

�������	�	������&��� �	@�&���	�����������&����(	!���� 	���
���!�&���� 	����������	�	�����	��������+ 	������������	��$�
�����������	�	=��	-��������(��� �	;�	��������	����	���� �

����������	 &�	 �R���	 B�*����*&'����	 ����������	 ����	���"
����&,� (��&�� �	
�� ����� &����
�� ��� 
�����  	 �������������
�����������	 ��������	 ��������	 �������	 �	 �	 ��!	 ���	 �����	 ��
�,������	�	���������	������������� 	�	�����	�	��������������

����	 ����������������	 '����	 �������$��	 ��	 �����������(���
�������� �	@����	�	�����	����������	 ��������	�����	 ���	�������

��(��� 	W�#�����	�	@������ 	�$�������!	��������(���	�����(+
�������������	 ����������	 �$����� 	 �	 ����	 �(����	 �������	 �
-�����&����	?��� 	�������������	������ 	�����	�����	�,������
�	��������� 	��	������	�&	�	��������!	������ 	��������	������� 
�������	 <�����	 �	 ������	 ��	 ��	 �����������	 ��������$��(���
���������������	 �	 �����������	 �������&$�� �	 M��(	 ���&�
��������	�������(	�	��������	���&��(	��������	�	�$�������	�
���$�� 	������	���� 	���$�	������(	�	�����!	�����	���	�����������
��	 ���������	 $�����	 ��������(� 	 ����������������(
��������������	�������	������	�	�(+*Z����	��	=����� 	=����	�
@���	�	������(	������	�	����	�����	����� �	'	���	���#�	���������(
���!	���!	������	�	��	@������	�������	�������(	��	��� �	'	����(
�����	��	=�����	��	=�����	�	@����	���������(	���(�	�	��������(
��	��!	H��$�����	��	�����&����� 	V������� 	�����$���� 	'����� 
W���������� 	@���� 	-����� 	V��������� 	@������� 	.�!�����	�
-�����#�� 	@������� 	M�������� 	N����$������ 	.�����������	�	���!
�����!	 ������$��	����������� ��

��	 �������	 ��������	 ���������	 #���!�	 ����	 ������� 	 �����
������	���	����� 	$���	�����#���	?���������	 ��������������	"
�����(����	���	�������(	���	������������	&���(+	�$������	�����
�����������(��	 ��	 �������	 ����	 ������ 	 �	 ,����	 �����������
��������������	��&����	�������� 	�	����� 	�	�����(+	���	$����
��������+�����	 ����������������	 ������� 	 �	 ��
�����������������	 $+�������������	 �����	 �	 ���������
�������������	����	&����	�$������ �

>������������	 ����������� 	 �����������	 �	 �����������
��������	 ����������	 ��������������� 	 ����&�����	 ?�����
?�����	 �	 ������	 �$������	 �	 .����(������	 O�����(	 ��������
���	���������(	���	�������� �	��	������	��! 	!�������	�	����!
�������! 	�	�����	�	�����	�����	����&���	�������( 	��!�����+
���	 ��$�	 �����	 �	 ���������+��!	 ���	 ��&�	 �	 ��&�	 �	 �������
������(���	�����!�� �

���(	��&����	���	����!	�	����!	?<'"�)�E@;"	
&�����!
��	������	�?��	"��� 	���������� 	������� 	$��&����! 	+������!	�

�����������
� ��	
����� ������	M�



��
 ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


�&+&A'�
�� /&,G('H� 	���	&.'2?�*&



���

������	����!T�	�+���	�����!	������� 	$������$�������� 	������!
����	 L�����	 ����	 �	 ���&����	 ����	 �	 ����������!	 �+$��	 �
$��&���� �	 .���������	 ���(���� 	 ��	 ��������������	 ����
���+�����(�� 	��!������	���&�����	���� 	�������� 	����������!
�$�����	�	��������	����!	������� �	)�&�	������	����	
����	�����
<������������� 	�������	�����	?����	?������ 	�������#���	��	O���
������	������	�	���������������	����#��!	�	���������!	����� 
$��	 ����#��	 ���$��&�����	 ?����	 H���+� �	 '	 �	 85:4	 ����
���������#��	�������	!���&���	" �=�"�������	�������	�������
�H���+�� 	��	�������	�����	?����	�����	��	������ 	�$��������
���(+	������� 	��	��������	�������	�	$������ �

)�	�������	cc*��	����	�	�������!	��������!	��!�������	��
����	�	��������������	�������� 	-�&���������	����	 �.�����*
������	 ;�	 ��!�������	 ��&�	 �	 �,�����(���	 !�� ���&'����	 ���
���������	�@����	.������	@������ ��	?�	�����	��	��������	������� 
������	 ��	 �������!	 ��������������	 E �*G�� 	 �������#�����	 ��
�������������	������!	�������	�	������! 	�������	��	�������
���	�����������	L�����	"����#���� �	L����(�� 	���	����	��� ��	��
@�����	 �	 ���	 �����������	 �������#����	 ����������	 ��	 ����
�����	��	 2�!�3���R�	 �	 �	�������,(��� �
����� 2�
���

)�&�	���	.��������	������ 	��	�$�������	���!	�����������
����	�.�����*�����	�����������	�	�$�����	�������	�����(	��	8:C8*
��	 ���� 	 �����	 H�����������	 ������� 	 �$�������#��(	 ����
-�&���������	�������� 	��������(	��	��#�	<����� �

��	 �����	 �	 B�*� ��*���	 ?�����������	 
,�����	 �������������
@�����	���$��&���	��������������	'�������	����	 �.�����*'����
�	���������	�������������	����	 �����������	������	.�* #����� 
���	$�	������������	��&����	���$���	��$���T�	���&��( 8

	���@ 																���														 �40*�)@�

H����	��	���	,����� 	������	���#�#(	�����	E �*G��8
�6� �����,� ���� ���� ����
� &� :�#�� 9������ �� ��� ��
����� ���

���� ����
�� &� ��#�� ��'�����
L��������(	�	�����������	����*���(����!	,�������	����������

���	����	���������&����	��������(���� 8	�	���������!	��	����!
-����	������ 	���	��	����� 	���������	�������	 ������ 	���	���&��� 
��	 �����	 .��������	 ������	 $���	 ��	 �����������	 �������
���������(����(� 	�	���(�����	�	 ����	�������	��U�

�����������
� ��	
����� ������	M�



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


�,C(��C�.� �&'G�/,&G�,



���

E��� 	 ��	 �,�����(��� 	 ��������������*���������������	 �
����������������	������	�	������	c/c	����	���	"���������	$���
���������(��	 ������&��� �	 ��	 ��������	 �����	 ��#�!	 �������
��������(	�������&���	����������(	�	�����( �	"	������	��������
���	���	&���	��	���(��	������������	��������	������� 	��� 	��� 
���� 	 ��	 �	 L�����	 �	 "��������!	 -���! �	 .�������(����	 ����	 �
��������	����	?�#���� 	'����	<��������� �

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

?�������	 ���� 8	 ������#��#��	 ��	 �$��(���	 ������������
�����&��+� 	���	-����	��������	�+��	��	������������	�����	������
�����������	�	�������! �	��	��$�	���(	������� 	���	���	$��� �

-����	���� 	��	�����#( 	���	��&���	��	��������!	���������
�������	 .N"�<�	 �������	 ��������	 ���3��� 	 ��3���	 �
����'��'��� ��� ����� ����� 	 	 M��	 ������	 ��*���	 �	 ���	 �������
���������	 ��	 ����	 ����� 	 �R��3�	 
���
,�
��$� %&���#�� 	 ��
=������	��������������	'�������	E������ �	E	���	.���	-��� 
����	 �����	 ����	 ��#��	 ������� 	 �	 �������	 /&6��2� .)�*�  
�$������+���	 ��$%���� 	 �$%����	 =��������� 	 ���	 ������� 
�����!������	�	���	�	���	��� ��	��	�����������	-��� 	��������
�������	��������	����&����	������	�$%��� 	���	������� �	E��	���
���$������	 ��	 ��� ��	�	 ������(��!	 -���� �	 E��	 ����������
�����������������	������ �

'�����	 ����	 �����������	 ���!������	 ��������	 ���������
����������	
��	�������	!���	$�	�������������	��� ��	��	F��� 
���	 �$������	 ������� 	 � ���	 �������	 ��������	 &��������
������������������� 	$�������������	����� 	���	��$���	�������!
������ 	�	�����	����������	-����	�����������+��!	��� ��	� 	$��
$�	 �������&�� �	 ��	 $���	 $�	 ������� 	 ��	 $���	 $�	 ������
�����������	������$��������� �

����	 ��	 &���#(	 ��	 "�����������	 �$�����	 <����� 	 ��	 �����
��$�	���(	����	�	�����	 2������	E	&������	����	����������	��
��!	���	������+�	 ��������	��	�����	-����	�	 �$
�����'#��
��%
���
"#��� 	 ��	 �����������	 �	 ������	 �����	 �+���	 ������!
��������(������	 ������ 	 ������+�	 ����� 8	 ���3F��� �	 �
���(�(��%��� I�����

>��(��	�	��������(���	����	�������(	���	��������	-���� 	�
����	 ��	 �����	 ��#(	 ������(��	 ��������	 ����� �	 ���	 ��	 ������
����� 	������#�����	�����(�����	$�������������	����������	������
�$��%���� 	 ����+����������#��	 �	 ������������	 �������*
������������ 	���	�������� �

-����	���� 	��&���	����	�	���	��������	��$����� 	��	���(��
������+���	�����	���������� 	��	�	,������+���	��	������	�����

�����������
� ��	
����� ������	M�



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


�����	 ���������!	 ��$���� 	 ������� 	 �������	 �����$����+�
�����������+	 �����	 �	 ��������	 �����������	 -��� 	 ���	 ����
��������������	 ��������	 �������	 ����������	 ����	 �	 �����
���������	�������+���	�	�����������	���� �

	.2:� 325� (./)AJ2'(0  	 ����� 	 �������	 ��	 �����������	 ��
���������	 �������� 	 �������	 �	 .����#�����	 ��������
�������������	��#�!	������� �	?������	�	���$�$�#��	��#�	#���
������(	��	����� 	���$�	��	���������	���	�	"���������	�����������
�	�����	-���� 	�����������	�������	�������(	�	���	���� �	?������� 
����8

>�	��������	��� ��	��	-���	�����	(��	�	���	&�	�����
	������
��	 �����	 ���������	 ������ 	 ��	 ����#( 	 ���	 ���	 ��������	 �

$��������	 ��%� �%��  	 ���������	 ������������	 �������� 
�������#���	������	������ �	��	�����	-����	 ����3���	�	��%����

@	�����	c/c*��	����	���	$�����	�	������!	-���� 	������������
��#���	��������	��	���������	�	��������� 	����������	����������
�	�������	������*��$����� �	-����	���� 	�	��!	�������	�����	�
�$������(��	E���*����� 	�������	�	������	����	�����	���&�����
�	��	�����	H�������� 	�	�	@�����	-���������� �

E���*�����	�	���	������#��#��	��	"� �� 	.������	.������ 	��
�&�	����(	�������	��	-���� �

����	 H������	 �	 @������	 �������	 ���	 ����$����#�����	 ��
������������	 ��	 L����	 �	 �!�������	 ��	 ������	 -�&���������
@�����	�	������	�������

@����	-����������	�	��������	��	���	�	-����	�$�����#�!
����	�������	
���	�$�����#��	����	�������	��	������	"����������
������������� 	������ �

P�"3���	*���3�8		���	�	�������'��'��������� (���	�	�0���
/� 4&��&��� 4��������� � *���3�	 �	 ��� &��
��'��	�� ��� 5����� Q�

P����3�	 #�3��3��) �8	 ���	 �	 ����������� � ����	 �	 �	%���	�
��������3��)�	�	��	�������'�%�	���������
���������%
���
����	 �	 �&$���(�$� ��� %�
��&� 5���	������ 2������ �� ������
	
����Q�

P�2�3,)3�3�	 4� �3�����3����8	 ���	 �	 �&����(��� ��� �����
�,)��	�	 ����������	�	 ���5���%��������	�	���&����'���	���
�&�	����� ��&����'�$� 	���� �&�	������ � ������	 �	 ��� �	���
0�����	����� %�������������� � .���	 �	 �	������� 	����$� Q�

;�������� 	���	�����(�� 	�	����	������	�����!�&����� 	��	���+
�����	 �	 ���	 ���&��	 �	 �������������	 �������	 �����	 ?�#��� 
�������	������� 	����	�������&���	�+�����*������	��	�����	?����
?�������	"	�,�����(���	$�����,��	�����	�������� 	���	���	������
�	'$���	H���$�� 	� ���	/&'(3&)	��	Y,����� 	������	������������� 
���������������	 �	 ����	 �����#�����	 E������ �	 ;���&�����



���

����#(	���������	��������	?���	?�����	���	���	���	��*�������
�	xfnw|*pvms �	"	��������	�	���������	�	�	���������	 ���,3��*�
�����������
"�������� 	E�����	������	���	,������ 	�	��	?�#��� �
?���������	 �$�����	 ���	 ������	 �������	 ��	 ��������!
������������! 	 �����#����!	 ��	 �����!	 =�����	 �	 ��	 �������
���������	����������	�	?�#���� �

"�����	 �$����������	 �������	 ����� 	 ���	 ��	 '���������
.���������	?�#�����	 ������	����	$��	�	��������(���	�������
�������	-���&��	!�������	�������	�������	��������������	�����
�������	�������	��	���(��	��������	�	���������� 	��	�	�$������
�����������������	�����&�����	�	����&����(����	������������
���������� �	 L�����	 &�	 �����!	 ����	 ��	 �����	 ��#�!	 �������
�������	?�#����� 	����	������������	��������	������	���������!
�������� 	��$����#�!	�	������ 	������	��	�������#�!	,���������� 
��	��	������	?����	?������	��������#�!	������	���� 	�	�����
�����������	���	����	������ 	�	��������	�,�����(����	�	���	$���
���������	�����������	��������	���$��(����	���#��$� �

L�����	��������� �	��������	�����	������&��(	-������������+
E�����+	���$�� �

���!���� 
�����(��
������� 
���� 
�����(��� 
()(

�������
�E
��	�
� �� "�����

)��	 �����	 $���	 �����������	 ������	 
 **2�X''���� 1,(
T,#��(&'.G*2� 62 	 �����������	 ����� �	 ;�����	 ���	 �	 #��
$���������	 ���$!������ 	 ��	 @+HI)2''�� ��	 �������������
�����������+����	������,���������	�������� �

'	 ������ 8	 .	 �������	 �����������	 �����	 �	 85D8	 ���� 
?�������(����	 �	 O��(	 ����$�����	 ����	 ��$�	 ��	 �$���������
�����#���������(	 �$���	 &����	 ����!	 ��������! �	 �����(��
���������( 	���	���������	������ 	"�@'=E	��!����#����	��	�����
�	 ���$��(��!	�	�����	�����������������!	�������!	 ������(��*
���(������	����������� 	�	�������	�	�$����������� 	�������	���	�
��	����	�����������	���������� 	�������� 	�����(+ 	 �������� 
��������(	������������	�	�������	�����(����	�	���������	������� 

�����������
� ��	
����� ������	M�



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


$��������� �	>����	���	&� 	���	���	�������	������ 	�����	���#����
���������	 ������ �	 .������	 "��#�!	 ����������!	 O�������� 
��������!��	�	=���	-��������(���� 	������	������!	��������(
���	&���(	�$������ 	$���	��$��#���	�	��	�����	���#��	���(������
$��&������	����������� �

L���&��+�����	�����	������������	$��������� 	��$�����	���
������������	 ����� 	 ��������������	 �����&��� 	 �����(���
�+��������������(	�	�	�����(���� 	���	�	$���	��������	�������� T�
8:84	����	�����	��	����	�������(	����� 	�����#��#��	&���(	�
���$��(����(	�����	�$������ �	-��(#�����*�����	�����	�����	�����( 
�$�	���$�����	���(	�� 	�	���	��&������ 	����	���������(��	���$���
�$������ 	�����������	���&��#����	���	�������������������� �
>��� 	 �	�������	�����( 	 �$����������	�	�����������	���������
������	��	�����	��&���� 	������	��&���� 	������	�������������
�����	�	��������������(	��&���� �

G	��!	��������� 	�������	��	����+�	��	����	���(	��	������������
����	���� 	�&�	������	������ 8

�	 '	 ���	 &�	 �	 �$������(�����	 L�!��(���!*\�(���! 	 � ���
<�������!	��,���������(	O�����(	�	��������� 	���	��&�	�����(
��	��	�����(	�������������	����U	;��	��	���������U

;����	 ���( 8	 ��	 ���	 �$������(����	 ����������!	 �	 ������
����������	�������+���	�������(+	����������� �	@����	���� 	�����
����#��	��	��$�	�$������(����	����������	���#��	?���������
)��&���	 
���$����	 �����	 ��������	 �	 ������� 	 �����	 $���	 �
��������	 <����� 	 ��	 �����(��	 ���������	 ��$�	 ���$�����	 ��
���$!��������	��������(	�! �	;�	���	!����� �	;�	���	O��( �	'	���
������� 	��	���+���	������!	��������� 	�����	&������	������	�
����� 	��	��	���&��	�������	���� 	�	���	�����	�	����*��������� �
;�	���&��	��$�	�	�����	����� �	"	����	���$���(	��������!	������� �

@����� 	�����	���	���	��������	���#���	�&	����������	������
����#���	�	 ����������	 ���$�����	������	��(���� 	 �������	���
����	 ���������	 ��#���	 ����	 ��$�	 �����&�����	 �����(�����(
����������	,�����������	�����!�	�	�������������	��	����	$�	��
��	$��� 	����(	��	$����	���	������+$�+ 	��	�	��	���(��	�����
�������

.�	������	?����	?������ 	�	�����������	<�����	O�����(	$���
��#���	 �������������	 �	 ����������	 �	 ������ 	 ��	 ���+#�+
�������+���	 ���$� 	 �	 ��������	 �$%��&�����	 �������	 ����� �
.������&�� 	��#�����	������	&�	������	�$	'�������	������(��*
���������	 ������	 &����	 P ����3��3�,3���� �	 �	 �����#��
�������,(��� �� &%��	������� 
,����$� ���'���� 	�
0	���'�%� Q 	 ��	 ������	 �����������	 �!	 �����	 �	 ������(��*
���(�����	 �����!�� �	 E	 ���������	 ������� �	 E$�	 ����	 ��



���

���������������	�����	�����	��*��	 �����	,���*��*,�*� 	 �	 ���&�
��*��	����!	������� �	'	������	���	�����(��	�����(+	�	���������(
�����������	�����	�������	��	$���� �

"	 �����(���� 	 ����*!�� ���&'����	 ������������	 ���������	 �
������������	 ���������	 ������	 ����#��	 ��������(�� �	 "����(
����������	<�����	����(	�����	������� 	��	��������	���������(
������	�	��!�����+	������+	����������	�� 2������	E	��&�	�%���
������	�	<��������+	E�����+	$��	��������	��	c^///*��	���� 
�	 ���&�	 ���	 ��!	 $���	 �����������	 �����	 ���������	 �	 ������
�����������	 �	 ���&������!	 �����! �	 ;��$����	 ������	 ������

!��� 	 �������	 &� 	 ����*�!����� &'�����	 ������������	 ��$�
'��������	/// �

��	 �	 �����	 �����&����(	 $���	 �������������	 .��������
��������� 	�$�	 �	�����������������	$��($�	������	 ��	�������
����������	 <�������	 $���	 �	 ��!	 ��	 �������	 �	 ��	 ����������
�������� �	 G���������	 �����!��	 �	 ����������	 E������
������������(	�������	��	$����	���	��������	�	�!	���$��(��!	��
�������	�	������������	�����! �	'���������	///*��	���	������	�$��� �
'	 ���($�	 &�	 �	 �����	 <����������	 �������� 	 ���	 ��������#��
���+	��������+	���(	������� 	�	������	�	�����!�� 	��&�	$���
��������	 ������#���	 �	 �����( �	 "������ 	 ���	 &�	 ��������
<��������	�����	�������	-��� �	E$�	���	�������� 	��	������#��(
�	 "���������	 ��������	 �	 ���(���� 	 ��&�	 ���	 �������
����������������	�������������	��	����������!	�������� 	���	��
����� 	�&�	������	���������+	������	����	&� 	��	 ��*��� 	�	�������( �
>��� 	���	�����	��	��&�	�����	���&���������	 ������	O������ �

=������	 <���������	 ���������������	 ����$�( 	 ���	 ,�����
'�����	 ?������������	 �����	 ��	 ���!	 ������! 	 �������	 ������(
������	 �	 ���!������	 �������	 ��	 ���(��	 ����	 ������� 	 ��	 �
�������#��! �	 "����!������	 �	 �������	 <��������*!�� ���&'����
���#��� �

��	���	��	������	�����	�	��	�����	������ 	���	�������#����	��
"��������!	 L����� 	 ����&���������	 ������!�*������� �
�����������(	 ���� 	 ���	 ����$�(	 �&�����	 ��,� �	 ;�	 ����$�&��
���������	 ��	 ���������	 ������	 �����	 �	 ��	 �������	 ��������
�����&�����	�	������ �	��������	��	�� 	���	��	�������	�������&���
�������	�����	����������! 	������#��#�!	��	��	-��� 	�	��	����� �
E	����������	��	���� 	���	�������	�������	�����	����+�����������
�	$���! 	������!	�	�	����$�! 	���	����	������	�������������	,���� �

E$�	 ������������	 �����3��	 �	 ���	���	����,(�$� 	
��&
5���%�	�����,(��������&(��� 	������	���	�����	�������	��	 �73
!�3��	 �	 ����&(��� ���	
��
�,(�$� ��������%��%��� �%��%��

M��$�	������	���������������	����$�( 	�������	��	��,�! 	�

� � � � � � � 
 � �E 
 � � 	 � 
 � � � � "� � ���



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


�������	���	���������	-��� 	����	�������	�������(	����� �	��	��	�
$����	 ����$�� 	 �	 �	 ������	 �	 ���	 �������� �	 E	 �	 ��! 	 ���	 ������
������(	���	��	�����������	������� �

>����	 &� 	 �������#��(	 ��	 <���������	 ����� 	 ����������
<�������	���	�	�������(	�	�����������	"����������	����������� �
E	������	��	��*���	������	���������������	���������	���#���(
��$����(��	�����( �	?���������(�� �

"�&���#�+	���(	�	����	�����#����	 ������	�����������������
�������	���������������	���������	�����	��������	
A�����!��
Y����(���	�	��������	������ 	������	���!	��������	�	����������
���#���	������	����������	@�����	=������	�(����(����	������
�)�������������	�	������������	����������� ��

;������(	 ��	 �������������	 �����&�����	 )������	 �
�����!�&�����	��������	��	�$��(��� 	���	���������(��	��!�������
�������	�$������������	�	�������������	<����� 	���������������
���$�����#����	�����	��,���	85D8	����	��������	�	G�����������
��������� �

=�����������	������	������������	��	�	��������	���!	�����
�$������ 	�	�	�����+	������(	���	����� 	�	�	�����	��������� 
�����#����(���	 ����������	 ����$�����!	 ��,������	 �����(�� �
;$	����	����������	�����	�����	-������	=�!���	'������������

858C*8545	� ��� 	�����������(	��&�	 �'�(���	�������������(��!
$���(���	�	��������	����!����	�	$��&��#��	��������	=�����
��	 �������+	 /*��	 E������������� 8	 �0� +���� ����
,#��� �%
������	�� ����&���"� 8����
�� �� 
,��$�� ������ ����&���"� 	�%��
������ 	���	���� 	 G�������(��	 �� 	 ���	 ��	 &�	 �����	 ��	 �����
�������	 �	 ���������	 ����������������	 ��������� 	 ���$�
��������������	 ��(�������	 ���,������U	 E	 �������+���
��������� 	�	���������	���������	��	�	��������� 	$����	�	�+��!
������	�����	���������	������� 	���(��	������ �

"	85:4	����	�	W�������� 	�	� �	-�����	$��	��������	?�����
"��������	��2��������	�������� �	)������� 	�����&������	����
@���������	 �	 �������#��	 ������������	 �?��������	 .������!
���������	�	���	������(���	��������	����$������	�����	���� �
;�	������������	��	��$�	.������	�����#����!	����������(��!
��!������� 	���������!	��	.����#����!	L�����!	�	=��������� 
�$	��������	�������	�������� 	�	 ������!	��������(����	����	�	�
���!	�������!	P ������Q 	��������!	��	��������(��!	������� �

<����$������	����	��������	�	�����#������	���#����������
������
*��������*� 	�
��*�������(���� 	�=���� �����*�
�	�������	���! 	������������+��! 	����������������!	"��������!
��������	E	��������	�!	�����(	����	������������	�������� 	�������
��������������+	��	������(�����	�	,���������(�����	��������
���������������	������(����	�	����������������	���������� �



��	

>�� 	���	��	�����	"�� 	��	�������	�� 	���	��	���&��	��	�����	������(
$���������������(	�	���������+	����	����	��������	�	��	���&��
���������������(	��	������ 	�����	����&���������	��,������ 	�$�
��	�$������	�����������+����	L������� �

���(	�	������	���� 8
9677	 ���	 �����	 �'21�32�(+H- �	 '��������	 =���������� 

����������#��	������� 	��������#�!	"���������	L������ 	��	�����
��������(����	������ 	��$����	$�����������	������	�	������ 	��
��	��������	�	����������	����� �	E$�	���� 	���	���	���	�������
�������	;��������	$��� 8	�	/^*�	����	��	< �B�	���,����	���(	'���
��!�����	 ����(	 �����������	 A����� �	 '	 �	 668	 ����	 ��	 < �B�
����������	 '���������	 =�����������	 L�������	 $��	 ���$��
���,���	��	�����	�����������	���	�����	��	;�(��� �

>����	 =����������	 �$�����	 ����	 �����	 �	 �������	 ���$��	 �
������$������	��	���&�����	������	E���� �	"	���	�����	���	&��
������	@�����(�	
M����(� 	�	�������	��	9477	���	��	���	��&�����
$���	��������	�	"���!	����������� �

�����* 4*��
���	 "@8	 &@'8
�4���
�� 9�$����%��� ����%� ���� 	���"� 	 �	 ��
"��� �����"

��� ��	
&� �&�&�� �������
�%�� ��%
�� �� ������� 	��� 
���� 5��$%�
��� ������(&� 2�&��
"�� &�G��� +��$� *������� 6�	
�� �$� 	%����
��%
��� �&�&�� ������"� 9�&�"��� 4�%� 2�&��
"�� ��������� �� ���
-�����&��&�� !��� 	��%� �&���� 5��&	����� �� ���� 	��%� �&���
3'�������$����

1����� ��� ����	������� ��������� �� �5$������� 6&�����
�0��& 6&����� �� �9���	"� 6&�����

@��	 �	 $���	 ����������� 	 	(��@C(G	 �&@G()40� �� .�5�&G2)4
�=�����������	
�����	�������� 	��������	��	������	$�������!
����������	�������	�	������	��	����	����	���&����	M����������
=���(+�	"�����	=�����������	$���	���$��� 	���	��	��#��	���
�����( 	 �	 @�����(�	 �	 M����������	 ���������	 �	 �$%�������	 ���
�����	E�������� 	�����(	��	?����� �

@����� 	��	���������	����*!�� ���&'����	��	-������!	���������(
���	�����	������	�������� �	E	�	�����	H�����	����	�������	���
��!�������(	 "���������	 ���(���� �	 E	 !���	 ��������	 ��������
���������(	��	���	$����	������ 	��������(���	��	������ 	��	�
����( 	 ��	 �������!	 �������!	 ���������	 ���� 	 ��&�	 $���
�������������	 $!����*����	 �	 ����!�*��#����� 	 �������(+
����#�����	 ��	 �����	 ��������(���� �	 E!	 ��������	 ��������

�������� 	� ���	���	���������	���(�	���� 	���(�	������������	�����
�	��+	�������	��������� 	������	�	���!�	@���	��	�����	���������+
�	=���	-��������(���� �

���$����	���������	�������	����	�������	$��	������	)����� 
�����#����	��	�+$��	��$����������	�	&��#��	��	�������	�	$���� �

� � � � � � � 
 � �E 
 � � 	 � 
 � � � � "� � ���



��
 ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


P�;�3�����	 �	 �6��
����'��� ��� 5���� ���� Q�	 @����	 ����&��
)�����	������ 	���	���(���	�(��	���� 	��$����	��	�	����#�� 	��
��$�����	�������++	��$���������( 	�������	�	����	$���	�	���+
��#�� 	��	������� 8	�=��(���	������	���� ��	=�����	������#��	�
������������	&�����	',��	�������(	���	��� 	��������	��$���� 	�
���(��#��	$������	�	����	����� �

;���&��	 �	 $����	 ����#��	 =����������	 �	 $������	 ������ 
������#��#��	�	������	�������*������ �	;����������	�	������(��
�����	�����	�����	�����	�������� 	�&����	��������	�	�������� �
"��� 	���	)�����	��	�$������	��	����	�������� 	��	������������ 8

�	V	*	'�������� �	O��(�
�	'	�	)����� �	.�$��� 	*	���	������	�������	�������������	���

�������
?����	��������&����(���	$����� 	�	�������	�������	)�����

������&��	�����(	��	����� 	�	'��������	�����( 	O��(	�������	��� 8
�	>�	����������(��	���� �	.��&� 	����	��	�	������(	���	��$�

�����*��$��(	�������U
�	=�&�#( 	*	����������	����� 	*	������	�������	�	������� 	�	��

��	��������#(	���	.����� �
=������(	 "����*����	 �	 @�R���*����	 �	 ������	 ��������(

��������$������� �	L���	������� 	�������#��(	��	���#��#��	�����
?������	 ��2���������	 @��������	 ���	 ��� 	 ��	 �$�&������ 	 ���
/&6�H-� 1@'/G 	 ���������	 �������� 	 ����������	 ��	 ��������
L����� 	��������	�	&���(	�	������&���	$�������������	��$����(
��	�����#����	��#���	����������� �

=����������� 	��	������+��� 	���	���	�����!������	�	����
����	�����	����+�����(��	�����������	-�����	!������� 	�����	�
���+	,�����,�+	�����	������� 	���	 �����������(��	)�&�	������+
������������	�������� �	'	����	$�	��	�������� 	��	�������	$�	��
����������( 	�	������	��������	-����	��&�	�	���$���	,������	�
������	����*������������	�H�����	����$�&�����	����� � 	���������
��	 ����	 ������� 	 �	 �������	 �	 �������(	 ��������	 #������
������+�������� �	��2�����	�	<����� �

;����������	 �����������	 ������	 ��	 �������	 $����� 	 ���
E�����	�	��������� �	��	-���	�!	�	E�����	$�����(��	�����	����� 
������������ 8

�	 ?������� 	 ��������	 ���������	 $����	 ����!	 ����������!
��&���8

���!���� 
�����(�� 
������� 
���� 
�����(��� �
E	�����	�!	���� 	����� ���



���

�	<��	!�����U	��	$������	���� 	$��	-����U	��	$����	<�� �	-��
��������������	���������!	����#����	�	-�����	��	$����	<�������
�����&����� �	��	$���� �

�������	 //	 �����#��	 �	 8:;D	 ����	 ����$�����(	 �	 <�����
�����(��+	������(����(	������� 	�����	��	���	��	�����	����������+
�������#��	 ����������	 '���������	 /	 ��	 8	 �������	 8599	 ���� �
.������	�	<�����	$���	�������	�������������	���������	��&�
�"������	 "�����	 A������ ��	 ;��	 ����������( 8	 �"����&������ 
�?�������	������ �	�	�������	�	�"������	"�����	�������	<����� ��

"	 ���(	 �	 9C	 ��	 93	 ����$��	 8:84	 ���� 	 �����	 �������	 L����
��!������(	 ���	 ��������	 ����+���	 $���	 ���������	 ?�����	 
�
���!	�������	����������	��	������	)(����� 	N����	������ 8	�"����
�����+��+	�����(	$���	���� 	�	������	$����	������ ��

@	 �����	 �������	 �	 <�����	 ������������(	 63;	 �S(?(&)4'�
5&,2�(.G,(,�*&''HT� ������� �	 E�	 ��!	 �	 ?����$����	 �	 53
������� �	@����	' �A�	@���������	
�	8:89	����	����	��&�	 �=����
=��������� 	'�E�	H������	
�	8:87	����	����	��&�	 �"������	"�����
A�������	 �	 ����	 ����������	 =�&��������������	 ��+�� 	 � �.�
M!�����	�	�����!	�����+�������� 	�������	�����������������#�!
���+	������������������+	������+	�	������(����( 	�����+	���(
�	 ��������!	 ��&�!	 ������	 ���������	 ������������ 8
)�.�=���&������� 	L ���H������	�	" �E�"��������� 	��������	�����
������	�����+�	�������	���������� �

Y��	"��������� 	������� 	���	��$��(���	�����������	����������
$�����	���������	���+	,���������(����(	�	�$������	���	�����
���������	�	���������	�+$�����	����#�����	�	-����� 	���	�
��������$����+���	��� 	������	$��$�&��� 	������������������ 	��
����#�����	 ��	 ���������������!	 �����&�����!	 ������	 �	 ���
����������	�����,�����	.����#�����	��	�������������	��������
��!����	 ���	 �������� �	 >�� 	 ���	 �������	 ����	 ����	 ��	 $�����
���������������	 ������������ 	 ���	 &�	 �����������	 $��������
�������(	 �&���*��������	 �������� ��	 ������� �	 N�&	 $�	 ��	 ���(
�����	�����������(	����(	�	-�����	�	�	"��!�����	N������(+ 	�
?����#���	 P��� ����%Q�

�	��������	�$�������	�	"���� �	M��	���	��&��	���������(	�
=���������	-��U	"��	V 	�������� 	���	�$%���+ 8	�-���	��� �	Y��
�M 	 �+�� 	 ������#��#��	 ��	 �$��(��� 	 �����	 �����������	 �
�����������	�������	'��.S2,@  	����+��+	���(	��������	������ ��

?������$����������	 ������������� 	 � ���	 ��������������
&������� 	�	���	������	�	��&����	��#���	�	����������� 	������
�����������( �.230����������	-��� �	;��	�	�����	������� �	;��
���$���� �

�'(� '2� T�G0G� ������ � �&62� .*�2+@� ���@C �+2A:� '�� .
*��T'�*2'(2+� .)@6&G� ���� 	 
�	 ��������	 �	 �����������	 ��

� � � � � � � 
 � �E 
 � � 	 � 
 � � � � "� � ���



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


������� 	 �ros�� T�	 	 �-��� 	 �	 �so��� T�	 � ���$�����	������ �
;��$����	����������� �	;�	�����	�!	��	�������	�	������ 	���������
���� 	 �	 ���	 &��� ���	 E	 ���	 ���� 	 �����+�	 ��$�	 ���$������ �	 E
�����+����	�����	�����������	�	���������	.�����	-��� ���

;	��� 	���	���	����$������������ �	.NG['>	��������(����� 
$���������� 	 &���� 	 ����� 	 ���������	 ����� 	 ������*
���������������� 	 �����	��$��������	������� 	 �&�	�	 �������(
����#���	);HG	���&�� 	�	-;HG	��	!���� �	H������	����	��$����
�	��$�����	�	������ �	Y��	����������	�����	��������(����	���� 
�,��������������	 �	 �����	 ������	 �����	 ���3,3)���

E�����	���	����!	%&�����	������������	�	������&����	�����
"��������� 	 �$%���� 	 ���	 ������&����	 ����&�+���	 �����	 �
�������������	 ��������,�	 ��	 ����#��	 ������������ �	 E$�	 �'�
����+��������� �	 '	 ���	 ��� 	 ��	 ������������	 �	 ������&�����
?������ 	����$��	��������� 	�+��	����������	�����$���(	�������� 
�	���$���� 	������	��#��(	����������	����� �

��	 ��� 	 ������( 	 ����	 �	 ������(��*������������ 
����������������	�,,��� �	@����U	'	����(	������ 8

?�����(�� 	 /&/� *'@I&AG� 6(*�G'�+H.)0P(+:� .2���'0
J2)�*2J2.G*�� ,&3�G&2G:� (� �3O2�('02G.0:� (� .�5�&XG
��.@�&,.G*& 	G�)4/���)0�G���: 	���$�	���������(	��$� 	� ���	���$�
�������(	 �����������	 ��	 ���������	 ������� 	 ��	 �	 $������ 
��#�����	 ����������	 �����	 ������������ 	 ��������	 �������
����������	$��(	��&��	�	�+��	������	������������	����	��	����� �
E�	��	����	$����	�$%������(��	�	���	$����	��������(	����������� �
;��	���&��	�������( 	���	�	������	������	=����	�	N���� �

;������	��������(���	����������� 	���	��	��&�� �		.2+	�����
$����	������(	����*���������	���������	�	O��(	E�������� �	>��
�	��������	H���$����� 	'!��*B���� 	������	"���������	.������� 
���	�����!	����	�	 �4�������������
�����/*���>����	��	�����
-����	 ��+�*3+�� � 	 �	 ��	�����,(��	�� ���	��&,(��
����	���

P����������	 ���	 �����	 ��������	 �������	 ���	 ��������
�������#�������	 �������� �	 �����	 �+�*�	 �����	 ������������
��������	 �	 ��	�����,(��	��� 	 �+���	 �	 ����	��&,(��
����	�� Q �

����#���	�������������	������������� 	�����������	��	����!
���������*��������� 	��	������	����*��	 ���!�������	���	 �&'�
�����	�������� 	������	������	"����������	�	$��(���	��	������ �
"��	���	��������	 ������	���	������ ��

Y��	��	������� 	���	��	������� 	���	��&�	��	������� �	Y��	������
������������������(���	 &�����	 ���	 ���$���������!	 ������� 
�����!	��$�	��������	��������� �



���

��	�	8:84	����	���	���$����� ���	�����	������&��	��������+
�����+��+ 	 �$�	 $��	 ��#��	 ��������(��*������������	 ��!�	 �
"��������!	L����� �	.�����	��$�	 �������������� 	�����	������
-���	���$�� �	E$�	�	�������!	����*������������������	$���������
������	 &����	 .>'-ENR�;.>E 	 .";-;)S	 �
.?<'"�)NE";.>E �

E	������	�������(	�����	����	 ������ 	)������ 	G���� �
P���3�� � 	 �	 ����� ���� �����	��� ���� &���
��������

�
�#���������� #�)���� '�	�"� Q�
P��3�3 �� 	 �	 ��%��� ���� ���� ���&��� �� ��	�
�

:
�#���������� #�)���� '�	�"� Q�
P�*3�3��� 	 �	 ��%�	��� 	��(�����	����� �

����������'����� 	����'��%��� ���'
�%�� �������%�� Q�
"	��	����� 	���	������	���	�����	��������	?��������	��������

?��������	�	?������������ �
P���3��!3�3���� � 	 �	 ���	&���	������ ���&%���

���&
��&,(���&�
�������������������	����0�	'�$������
���'��'�$� ��� 5���� ���%��� Q�

P���3�����3�!3�3��� � 	 �	 ���	&���	������ ���&%���
���&
��&,(���&�
�������������������	����0�	'�$������
���'��'�$� ��� 0�
�	��� ������$� 	� %�
���%� %������ Q�

@����� 	 �������	 "����� 	 ���������	 �������	 ������������
��������	<�������! 	�&�	��	��&���	�	8:84	����	������� 	��������
��������(	�	�$�������	�����	���+��	������������	93;	��$��� 
��	 ������!	 -�&���������	 L���	 �."'.>E*'.>'�	 $��	 ����&��
�����!	���!�������	"������������	���� �

�@1A,H� .� �,)�+� ;<;W� ���& �

� � � � � � � 
 � �E 
 � � 	 � 
 � � � � "� � ���



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


��	 ��	 &�	 �����	 ��	 ������$��� 	 ��	 ���������	 ��������
����������(	N�";���������	�� �������

>����	&�	������	�����������	������	���(��	��	�	E����������
'��������� �	"	������������	�	�����������	���������	�����	����� 
��!����	��������	�	�������������	�+	������ �

G����	 ��	 ���!�#��!	 �������	 �����������	 �.�$���	 B�����
.���������	 $���	 ���������	 ��&�	 �	 ����+	 ������� �	 L���	 ���!
�������	 ������	 �	 �����#���+ 	 �	 ������	 .�$��� 	 �	 ���� 	 �
����������� �

���	 ������ 8	 ���������������	 �������	 ������	 �����	 .�$���
���+�	���	&�	����	�	�������������	 )2*����������	���������	'
��	��&���	���	������	���$��&���	��	���������(	#�����������!
����� 	����+��!��	�	�������	���$��	E �������

?����������	��	����	�����(����	���������	��������	@����( 
�	���	���������(+	$�#���� 	�������	��������	��&��	�������������
.�*#������	 B����	 B�����	 .��������	 �	 ��������������
-�&���������	L�����	�.�����*����� 	�������	G�1J2G	������	���(
���#���	[����� �

��	��������	�����	&���( 	���$�	�����+	�$����(�� 8	"	�������
������������	 �	 ��������	 �����(����� 	 ��������	 ��$�����	 �
��������������	������ 	�����������(	����� 	��	���(��	���	���(#�
�����#��	 ����������� 	 ��	 �	 ����$�&��	 ���������(��	 ��!������
����	 ����*!�����&'�����

��	 ������(���	 �$������	 �������	 ���(�	 <�������!	 �������
���������(��	�����$��� 	�$�	������	�����������+���	��������
�������	����(	�������(	���	!��������	�����(�	��	��#�	#�+ �

<����	��	�&�	�������� 	���	����������	�������	�	&�����	������
������	�	�����	���	���������	�����	���	������������!	��������!
����������	<�����	!����������&����(���	������&����������� 
�$��������+���	����������	�������	�������	'�������	E������ 
���	�������	������	E �������	?������	�	��#��	�	������+	�����
�������	"������	���������	��	�����+��� 8	�����	<�����	��&��
&����� 	�	$���	����	&������ ��

N+$���	 ������(����	 ��������	 ������� 	 ���	 <�����
�������������	$���	��&��	�������	��������	������������	&����� �
>��	$�	�	�������	&���������	���������	$���� 	���	��	O��(	�� 	�
�����	��������� 	��������	��������	�������	�������	��	���#������
��	������� �	.	���	�������� �

?����	������	�������	"������ 	����+$��#���	��������+	��*
#����� 	���	������(���	�$������	���	�����	������������(	�������*
��������	������	���	���� 	���$�	�	�������	������������	�	 ��������
�������� 	 ������(	 ����������	 O���	 <�����	 ��	 ��������(����
��������	<�������! 	������	�	���	&�	���(	
84	�+�� 	�����	$��



���

�$��	������$��#����	'�����	-����+$����	��	��������	<+����� 
������#�!	������	"��������+	����������+ �

"�$��	 ��������$���� 	 ���	 �����	 ���	 �&������	 ������(����
�$������	��	������� �	G��� 	$�����	�����*��	��!��������	!������� 
��������	 ������	 ����!	 �������!	 ��������!	 �����������!
&����������#���� �	)�$����(	�	$�����������	������	���	������
����!	 ������	 ������	 �	 ����	 �����	 ������	 ������� �	 G$������
�����#���	��	���������	��������$��������	 ��3�����	���������� 
���	 ��������	 ��������	 �����	 �����	 �	 �&���	���� �� ����	���
����������'����� 	 )��	 E���(���! 	 �	 �������	 ��������	 $���
�����������	���	���(� 	��$���	��	�������� �	;�	�����	��	�����
�������	 ������,�������	 �����	 G���� �	 E	 ��������	 �����!����
������	 �	 ������� 	 �	 ��	 ��	 ������� 	 �$�	 ��������	 ������	 ���� 
2������� 	��������� 	� 9 ����	 P�<���3��3���Q 	 ����(	 &����� 
�����������	-���	E �������� 	� ���	)(����� 	��	���&��	��������(��
��	��!�����	���� �	�S(?(&)4'&0 	����*���������	��!������������
�����	 ��������!	 �����	 ������	 �	 ���!	 ���!	 �$�������(����!
�����#����	���������� �

@����� 	�	����*!�� ���&'����	������	����	�����	=������� 	=� �*
�� 	��$�+������	$������������� �	����	��������	���� 	����������
�������	�����(	B��������	$����	�������	��	��������	���	�	!���� 
�����&��	�����$��(	���	�����	�	$�����(	�!	�	���� 	���	�	���� �

@	������	����������	����	��������$���	�������	��������	���!
��������!	 ,��������!	 ������	 �	 ��������	 �������	 !��������
������������	�	$�������	?�������!	�	 �����������#��������
H���$����� 	 �������������	 ���������	 <��#��(��� �	 @������
��������(����	G����	
��������$�������	.�����	����������(	�
������	$����	N�����	?�������	�	����	���	������������� 	��	�����
���&��#�!	 �	 $����	 �	 �����	 ?������	 �	 &������	 ��	 �����	 ��
�����������	 $������	 M������	 �	 ��#��	 �	 ������	 ;$������� 
�������(��	��#��#���	���($�	<�������! �

�������	 �	 6C*��	 ����	 �	 ��	 �������	 ������	 �������	 �������
�����������	 (� @.12I'H2 	 ������	 ���������(���	 �������������
�������	 <�������!	 �	 ���������	 ���� ��� 	 ��$�����	 ��	 �����
��������	�������	B������	.������	��	��&���	)��� �

����#���	 �����	 �	 ����������	 ����*!�� ���&'����	 ������
�������������(	<�������! 	� ���	�$%����(	�!	������� 	��	���	�
�����������������	 �	 ���	 ���������	 �������	 ���	 ����
������������	��������� �	E�������	�������	��	���&��	$��(	��
�����	���� �	E$�	���	�! 	���������������	���$���� �

��+&'�*H�62�JG��1�.20)(:�G��(�1�6&)( �	;������(	��������(
����	&�	�����(��!	������������	��	�������	��	�����	���������	�
��	�������+	�	���� 	����������� 	�����+��!	��$�	<��������� �

� � � � � � � 
 � �E 
 � � 	 � 
 � � � � "� � ���



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


?����	�����+���	��	G������ 	���	�������	��������	���(���� 
���������	 ��������	 �	 �������!	 L�����	 $���	 ���������(��
���$����	���(�� 	$���	�������	���	����	�������	�����!�����(
���	���������+	��	���������(���	���������� �	H����	���&�������
�����	 8:85*8:98	 � ���	 ?���+��	 �	 =�!��	 ������	 ���������
������&��(	������ �

E	 �	 ����	 �����	 ��	 ������	 ������	 ���	 �������	 ��	 �	 �����	 �
����������!	 ����������!	������������� ��	"��(	���	?���+��	�
=�!��	����	��	��$�	���������	��	<�����	��	$���	���(+ �	?����� 
������� 	���	<�����	�&�	��!������	�������	�	������	���������
����	���� 	���	�������������	�������������	�������	!���	$�	��
����	����������	$��#��	'�������	E������ �	.������#���	����*
�������	������	����������!	������������� �	�$	����	���������+� 
���$�	��	������&��(	����!	���������(��!	 �������!	������(��� �

E���*$��(#���������	�����+��� 	�����#����	���������	������
������&����	��������	"���������	�����������	��	�����	#�����
�����	��#� 	���������(��	�����#���	��	����������	������	A���

����������	"����� 8

"	 ������������	 �	 �����������	 ���������	 ���(���	 O@	 <@?

$	��	9C	������	8:8:	 ���� 	�����������	�������	.��������� 
@����������	 �	 "����������� 	 ���	 �����(	 3H)�� *H,@3)2'� 	 �
������&���	 �������������	 �������	 ���	 �	 ��	 ��$�������������
����������	 ����*!�� ���&'����� 	 �&�	 ��	 �����2����� 	 �	 *.X
/&�&J2.G*�:� /&/� �1&.'2-I(-� '�.(G2)4� +'���GH.0J2)2G'(T
&,(-./(T� G,&�(?(-:� �.�3���� @/)&�&� 6(5'(� (� T,&'(G2)4
!'&'(- �

"��	������	���(�� 	������������	�������� 	�������#����	��
���������	�L�������� 	�	�����	�������	E ������	-�����	"������

N������ 8	 �*�� �	����
������	"� �� ������ ��% u	 ���� 0�� ���� ��
�����	��
��������	�$�	�
�������%������	����������"��� ������
����� ����
"� ���������

@����� 	������	������ 	���#��#��	������	�	��&��	.�����
-��� 	�����&���	�����������	������&���+	������	�	���(��� �	E
����$����(	������	�	���(��	�����	������� �

>�	&�	�����	��	8:65	����	������	-������	�	@� ���*������	��
������	�$�����	����T�� 	�	���������	��&��	������&���	��� 	���
�����	 ����#����	 �	 �������� �	 E	 �������	 ���	 ��$������#��
����������+�	���� 0��	��	��������

����	�� 8
"	8:85*8:8:	����!	��������������	��������������

� � � � � � 	 � . � � � � � * � � � � � 	 � � � � � � � � � � � 	 � 	 � � � � � � � �
����������	��#����	���	$�����	@������	'���� �



���

������
��
� �� �����!�
(�����	 I��3(����)����	 7�����	 � �� � 	 &$H�

?������� 8	 1��.	 $J+$$	 �����������	 ��	 �������
�����	 (	 ���+���	 ��!�	 �������)���	 ����*��	 �
5�����=>	 �����	 �	 ����*���	 �������=>	 �9IA#0A��	 �
��*�����	 1�G�1�

;������	 ����*�=>	 $J	 ���
(���=>	 %	 ���
1�����	 �9I#0A�=>	 &K	 ���
4��=>	%	���
-��	 *!�	 ����*������	 �	 �*���������������

�������	 ��,��	 ��!����	 �	 ����.���	 �	 *!�
����������5��=>	 ���7��������

2����*�����	 I��3(����)���	 7������
E����	 (���!��	 "������) ��

�&,@/&*'H-� 5'&/� 3�-?�*� �,&.'�-� �,+(( �

��	 @������+���	 ����	 @������	 '�����	 N��	 )��������
-���#����	
>������	�������	��	��� 	���$�	-�&���������	L���
$��	������� �

-��#��	���������	�������	'����	W����	"������	E�������
�������������	�	�����	8:6;*!	����� �	<��$����������	��������� �

� � � � � � � 
 � �E 
 � � 	 � 
 � � � � "� � ���



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


?����	��������� 	���������������	��*��	�������	 ������+����
����(	������	��������( �	E$�	$���	���������(��	���������	��	677
���	<�����������	���������	�	��������	����������	���� ������
�	 ������������	 ���������	 .�*2�./�-� *)&.G( �

����� 	 �����������	 �����	 ��#�����	 �����!	 ��������(��*
����������!	 ���������	 �	 �����������+����	 ������������� 	 ��
����	�$%������(�� 	�������� 	�	����(	������	��&�	��������	����*
�����+��������	�	��#��	��	���� �	��	����(	�����	$��(#����� 
���	�������	����������	�������������	�	������������	������
������	&���� 	�������(	����+�����(��	������	���������������
��������	�	&������	����������	��	�!	����#���� �

;����� 	���&�	�����������	!�������	���������	��&�	 �-���*
-���� 	"�������	E�(�� 	���������	.����	-����� 	��	����	���� 
����������	 �����$�������� 	 �����(��������� 	 �	 �����
��������������	<��������� �	-����	���� 	����	�����( 	��	��������
�	��$�	����$���� �	?�������	���	�������	���	&� 	���	�	<�������� �
'	����	��	!������( �	G��&��(	��	�������(���	�������	������ 	�
=������� 	�����������	���	������	�����	������	��	������������
!�����	E	����(	 G,@1@�,H62��:�/&,G&*����2*,20� -����	
N����� 
����&������	��	�����(	.����� 	 ����������	������ 	�����������
���	������ �	E	����	������	������ �

����	 ��	 �������	 �������������	 �	 ��	 ������(������	 #�����
�������( 	������#��(	�	-����	����!	����� �	����	�	���(#�	$����
��$����(	 ��&��	 ��������	 ������������	 �	 ��������	 ���������
�������

������M�� ���
L:� ��������
	� �����������C�������� ���	�� 8

P���3��� 3�3���	 �!3���� � 8	 �����	 �	 ���
&���'�$� ��
�
��� 5������� � ��	 �	 ������� �����	 �	 ���	�
�#���� %�����	��$
������� ����	 �	 �&����,��� ���� &� ������$� ������ � �����	 �	 ���%
�� �������� �� ������ ��� �����&,� ��$����� 4�
#�� �� ���� �����
�%��� �	������ $����	�",� �	������'��� &	������� F���%
8���%�������� ����������'���� �%��� �� 	��	'��� �%����
�
�%�� ��� ����
��� �� ���� �������� � �!�� 	 �	 ��%�� 0�
��
����
�����,(��� 4�
#�� �� K&&� Q�

>����(	��$�	�������	������	�$��������	���������	.������U
)��+#��	)&� 	���	���	���	�������� �

)�	 ������ 	 ���	 ��	 �������	 ���������	 �����������
���������������	 O���	 )&������&��	 �	 ������&��	 �������
�������������	 &����������#���� � �����	 '	 ����	 ������ 	 ���� 



��	

������&��(	���	��	�������	�!	�����$����� �	'	-���*;���	��#��� 
;���	H����� 	$����	������(	����&����	�	�����#��� �

=�&��	 ��� 	 ��������	 ���	 O���	 )&�	 ����(	 �$!������
����	������� �	����� 	 P���3������Q8

��>� �� ��������

��!�	M
� ���
�M�7� 	
����E��

>�� ��>���L��� aaC��� 	
��

@	������	cc*��	��������	��	<�&������	B�������	���$��(���
���������������	��������	������� 	�������������	 ����	#����� 
����#��	 �	 ���	 ����� 	 ����� 	 �������	 '2(5326'�.G4� �3,&P2'(0
J2)�*2J2.G*&� /� �,(-./�+@� +(,�*�55,2'(A:� 3H)(''�+@
1,�I)�+@:� ,2)(�((:� /@)4G@,2:� G,&�(?((  	 ��������	 �������
���$!�������(	���������������(	���	�������	�	��������	���������
�+����	?�������(	�	���������������(	����	�����	 �'�����

"	����	������	�	��������	�	H�������	 
�������������	����*
����������������	 ��������	 '������	 �������	 �	 �����������
�����������	 ��������*��������������	 ����� �	 '�������	 ��	 ����

W���(���$��	 �	 �����	 ��	 ����#��	 ���	 ����!	 ������	 
H�����
'���(,	 '�������� �	 "����������	 �	 ������ 2��������	 ��!�
�$�������	�������	�����	�	����!��	
���������(���	&�������*
������ 	 '���,	 H�����	 ������	 ��	 �$�����!	 ��$�����	 ���&����
�����+	��������*������������+	�������+	��$���+	�����+ �

@��	 $��������	 �������� 	 ��	 ��	 ���(��	 ������ 	 ��	 �
$�������������	�3�.'�*&) 	���	$���������	�	������������	,��� 
���	 ������	 ����������������(���	 ,��������*�����#������
��2��������	 �������	 �	 �������*���������	 ������(��*���(�����
��������� 	��������	��������(	����������	�	���$��� 	�����#��
��������(���	��������	�	����$������(	�����!	������� 	������+�
������������	�	������	�������� 	��!������	�����&���� 	������	�
��$�����	>���	����+���	���	����� 	�����	������+	������	���	$��(#�
�	 $��(#�	 ��!������+�	 ��#�	 ?������ � 	 E�����	 ��*��
$��������������	������������	���	�����	 �LMIN�OMPQR�	���������
��	���! 	���	���������! 	��������������!	������! 	���$�	���	���!
���	 $��+��!��	 ��	 ���$���	 ��������	 �	 ���������	 ��&���
���&�������	�+$��	��,������� �

"	 �������	 ��	 $��(#������	 $�����!	 ������������!
�������������� 	 H�����	 ������� 	 ���	 ��������+	 ��������(��*
����$������(���	 $��($�	 H����������	 ������	 ���$!�����

��> � � � � � � ������ � 




��
 ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


,�����������(	 ��	 ,����������(���	 ����������������� 
����������������	 �	 ����������������	 $��� �	 ��	 ����	 �������*
���������������� �	�����+��� 	�&�	�������#����	�	����	�������
�	<����� 	�	������#��	�	������#���	��������+	������	������
E���������� 	$�������	�������	��� 	���	����*���������	,�����,��
���������	 �����	 @����	 =�����	 ���	 ����$������(���	 $��($�
H����������	 ������	 ��	 ������� �	 G	 ������	 H������	 $���	 $��(#�
��� 	���	�	���!	������������!	���������	�	�!	����������	������
�����!�	?������ 	��	��	����	���$�����(	���	�����	�������������
�	 ��	 ���$��	 �	 �������	 ������!*����������� � 	 ����+��!��	 ��
�������������	 ������	 ����������(	 �����*��	 ��������� �	 ;�
����������	�	>�$��	��	L������� 	�������	-����� �

<��������� 	�	�����(����	���������	�$������ 	,����������(��!
����������������!	"��������!	L�����	��	��	����$��� �	�� 	���
&�	������	���	��$� 	���	����$�����	������� 	������	�������!
��������+��!	�������� 8

�T;����	��	������$�����	�	����	���������	�$������ �
�T;����	��	���������������	�������	&���� �
�T;����	��	�+$�!	�����	��������	
��������� 	�������( 	������� �
�T;����	��	�������!	��� �
"	��������	�������	�����	������ 	��	������	��������������

-�&���������	L���	�.�����*�����	�	�����	����������(	�����(����
����&������	 "����������	 ������������� 	 '�	 @,�*'0� G�'/(T
+&G2,(&)4'HT� K'2,�(- �	 -����	 ���� 	 H�����	 ����������	 ������ 8

�M� ��
"�&,	"� ������ �#��� ��� 	���������%� ���&(���
%�%����� *�� �� ��,� ���%�&,� #��	�"� +���� ������ 6�����
��"�� ������ ����� &� �	� �� ���%����� %�
�� �	����	�� ��� �����
���� %�� ������%� �#���
��%�%��

H��$��(���	 ��	 �������	 �����	 H������ 	 ����������	 ��
����������	�	>�$���	������������� 	��	$���	��	����������(��
�,������������	 �	 ��	 �����	 ����%�������	 ����(+	 ���������
�������� 	�	�	����	���	���$���( �	��	���	��	������	������(�� 	���
���	 �� 	 ���	 $��������������	 ������	 �����	 ��&��	 '�������
������������	�	������������ 	����*��������� �

'	 �������	 ���	 ����&����	 ���	 ������	 �	 ��#(	 ������� 
�����+���	 *H.I2+@	 �����+	 "��������!	 L����� 	 �	 ���������
�����	��*���	�������	��������(���	������� �	E$�	-�����	=���
�����������	���(��	@������	H�����	��	$��	��������������	������
@������	E	"����#���	N��(	��	������	= ���8	�;����(	��� �	Y��
=��	 ������	 '	 ���(	 ������	 �����	 H������	 $��	 ���	 #��� �	 ���
�����	��	 ��*�39�37	 #��39�3��	 ��	 �����	 -����	 �$��������	 �
�0�$������,(��� �� ���� �%��� �	��&�� ��,(��� K�
,� ��	�����"
	
��&�� 	 '	 �����������	 �F��3!�	 #��39�3� �	 �$��������	 �



���

�.���,(��� ��
����� 2� � !������� I���� ��	�� K�
,� ��	�����"
	
��&��

��	 ��	 �����	 ���	 H�����	 �������(	 ���(	 "���������	 ���� 	 ��
�������	���������	�+$��	�	"��!�����	N������� 	��	���������	��
���	 ���	 ���������	 ������������	 N��� �	 -����	 ���� 	 H�����	 ���
����������	���������	��	��� 	���	���	��������*���������	�	���
��	 ,�#��� 	 ���	 ���	 ���������	 �	 ��	 ,�#���� �	 '	 ���(	 ������
�7�,����	��	�����	-����	�	���!���	�$��������	�	 ��������(��
%�%�� O�	��
������� O�	���������� �� ���
���(�%&� �� 	��(�%&
���%����	>���	���	������������� 	�$%����+���	���	�������	���� 
��	�����	�	)%����� 	�	��������(��	�	"� ��� 	�����&�����	��	����
W����

P��3���	 �	 ��������(��� %�%�� O�	��
������� O�	���������
���������,��	�	����
���(�%&���	��(�%&���������� 7��	�	��%���Q�

'	 �7�, ����� 	 �	 �����
���,(��� ������&,� ��(&
���
���(�%&� �� �%����

P������	 �	 �����	�(��� ������&,� ��(&��� � , ��	 �
����
���(�%&��� ������� 7��	�	 ��%���Q�

<��������� 	 ������	 �����������&����(	 ,�# 	���	 ��� ���3���
�	 �%�	����	���� 	���"� 	� :
�#�������%� ���� O�	��
�����
O�	��������  	 �	 ���3��3�����	 �	 �����	�(��� ������&,
��(&� :
�#������,(�%&� ���"� �� �����&��

E	,�#	��� 	�	��������	�$��������	�����+����	;����������
;$%��������!	�����	�$���+���	������	�	�����#����	��������
��������	 ���53�����	 �	 �	����'��� ������������� ��(���
	�����,(��	��	�����  	����3�����	�	�����
���,(���������&,
��(&� ��%&� 5��&�� 	� ������%� 	�	����� �� 
���	��$� 
,����$
���'���$�� 	"��	�������	��#(	�	��� 	���	������	�������+���	�
������+�	 �	 ����������	 �+$�����	 ����#����	 ��	 "����#��� 	 �
������	�	W���������	)(������ �

H�����	�������	��	���������	,�# 	���	�	��������	����&����
��	����	)(����� �

>�	��	���	�����������	����� 	��	��	����$�������	�������������
���������	 ������� 	 �������	 ���� �	 "	 �����	 ��������	 ��������	 �
����#����	���#���	�����������	?�����	�	������	H�����	��	����
��������(	���	������	��$�	��������������	���������	���������
�������� 8	���	������	����� �	��	������	����� �	��	������	����� ��
;�	��	������	�������&����	 ������ 	�������	�����������+���	-���
��������(����	���� 8

����	 �������	 �����#���	 ���� ��	 
�	 H�����	 �!	 �����#��
��&�������� 	-���	�������+�	���	&������ �	E	���	�����&����
&�������	��	����	;��	��������	�	����	�+��� �	�� 	 �������T�
������	�������	������ �	����	��	��	���������	����	������( 	��

��> � � � � � � ������ � 




��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


!����	����(	�	����	���� 	-���	��������	�����!T�	$����	��������
�������	"����&��	��	����� �	>�������	�	����T�	���	����������(���
�������

H�����	 &� 	 �����$���#��	 ��#�����������	 ���������	 �
����������#��	��������	���������������	������� 	����	�� 	���	���
����������	������T�	���������	������� 	�����	����	����������*
������	 �	 ���������� 	 �������!��	 �	 ���������	 �	 �����
������������� �	<����(���	������ 8

"	 ��������	 ����� 	 ������	 -��������������	 "����������
������������� 	������	'��� 	�	������	������(�����	������	$���
����&���	 �����������	 �����������	 ,�����,��	 �����#��#���
���#� 	 ���������#�+���	 ���(�	 ������� 	 ����!��������	 �
������������*������������	�������	�������	�	�������	-���������
�����	?�������	
8568*85:8	� ����

��	 ��$���!	 8:66	 ����	 H�����	 ���#��	 �	 ������ 	 �	 �������
������������	�	����������#���	�	��	�����	�	H�������	 ���������
?��#��	�	������	��	�����	�����������	��������������	������� 
�������#���	���(	�����������������	��� �	��	����!�	H���������
������	��������(����	����������	������ �	.�����	���������	��#��
��	 ������� �	 -����$�����	 ������������� �	 [��������	 ������(
���������	���������	����	����	��	��	�����	�������	�	���� �	"
8:6D	����	H���������	'����	�&�	����	��$���������	���&����	�
E�������	'	�	8:65*8:6:	����!	��������	��+	������ �

@����� 	�	H����� 	�	=�������� 	�	�������	��	�������!	�������
��	 �$�����!	 ...<	 ��������!	 ����������� �  	 ���������
�������������	��,�+	�	�������������+	�����������( �	E	�����
��	 ��&��	 ��������(	 ��������*������������!	 ��������!
,�����������	�	��������� �

��	 �����	 (@��CS&(�2-./�2	 ����&����	 ���������	 H������
��	 ������&����	 ���	 �������	 ��������� 	 J(.G�/,�*'���� '2+?&
<���	 �	 ������&����	 �����!	 �����	 H������	 �	 ��������	 ����
#���������� � 	 �,(-./�2� .��2,6&'(2� (@�2(� 1��+2'()(
S�,+�-�	>���	 ����������	 �	 �������������� �	 )��(#�	 $��(#� ���

"	 >�$���	 ����������	 �	 �����$���	 �	 ������������+
������������	H����� 	����	�����������	�	-�&���������	L������ 
�	�����	��������	��	���(��	��	$�����	�������	&�	-��������� 	��
�	 ��	 ��������������	 �	 ��������	 
������	 �M�����	 ������ 	 ����
�������� 	��$�����!	�	����!���������	�����(����	���������
�����	93 	�����������	������	H����� �

=������,��� 	 ������#��#�+	 �	 ���	 !���#�	 �������#��
H������� 	 �&�	 ��	 ������	 ��������(	 �	 �� 	 ���	 ���	 ���#�!
�������������	<��!� 	����	������	��	'���	��������	�������(��
����!��#��	��	E����	-��	=�!�*�� �	�	������	���#���	������



���

��$���� �����  	 ������	 �������#���	 G������	 W����
-!��������!����	.������� 		>!������	���������� 	������	-��	=�!�*
����	��������(�������	��	���(��	�	���������	��	�	���	G�������
������������� 	�������������	��������	,+���� 	��	�	�	&������
�����(	 ���	 ������(��	 ���	 ����������	 ������������������
����������	��!������	����������	������ �	?����(	���	�������(
"��#��	L�����	�	=���������	�	'��� �	E	��$����(	������������
�����(� �

�� 	���	��������	�������� 	!���	�����	������	-��	=�!�*�� ��	�
������#������	 ���	 ������	 E��������	 ?�������(����
,������������	 �������	 �	 H�������	 �������#���	 "����������
������������	 ��������� !���� 	 &�����	 �������	 �&�	 �����
����(��� �	 E��������	 >���(���	 ���!�	 ��	 ���������( �	 E$�	 ����
��������	 ���	 �	 �������(	 ��	 ���&��� 	 ���#������*-���������
������	$��������	$����� 	�	������(+	����������(����	$�������
�	 ������	 ����� �	 ��	 ��������	 &�	 ,������	 4!�3�����3��
�����������	 �	 ��������� &������ ��
��� �� ������&��

"	8:65	����	?�����������	�	...<	$���	������	������������	�
�����������	�����	 �-����	��	�����	H�������	�	...< � 	�	�������
�	 ��������� 	 �����&�����(	 �	 �����������( 	 ���	 '���(,	 H����� 
��#��#����	 ����!	 �������!	 ����������	 �	 ����&�����	 ����*
����������	 ������������� 	 $��	 �$��	 �	 �������	 ��������� 
$�������������	�������+���	�������	������� �	"�����	�����&�� �

"	 ������������	 �	 ���������	 ������ 	 �����������	 ���������
M������	��	�����������	�����	�����	H���	�����	����������	��
,+����	��	������	�������	����� 	 �	 �����	�	��	 ��$��(����	���
H�������	���������	��	.��������	.�+� �	?����	�����	H��� 	���$�
����������� 	�$�&��	�	������	������������	M�����+	�	'����+	�
��	�����	����!	����	�	���,�����	&��	�	��������	�����	�	 ��+�(��� 
�������(+	 ����������	 ���	 ������ 	 ���	 �����+	 ���������+ �
����&��	 ��!�����	 ����	 ���+	 &���(	 �	 $����	 ���	 ��������+
��������

?�����	H���������	�������������	��������	$���	��� 8
)��	���������	?�<";Z	�����������	�����	������	,+���� �
=���:6�!��������3������:���8
�1�� ������� �������� ����&����,�� 	
�'��%� 	�
"��

	�������
����� ������ ���&��,�� �&	���� 	��",� �������� ����%
������,�� �$� �� ���&�� �� ������ ����� ���
�	"�� ��� ����&��,�
��%�� ����
,#��� &��� �� 	�%�$� )����$�� 5
�������� 	���%
�����#���
"�%� 	����%�� �����%� ���	�� �� ��&��� +��
	��
��"�

0� +���%���	��%� ���'���� ������ ������� ��	&���	��&� ��
��$� ����� ����� ��	&���	������ ������������ 	������	�

��> � � � � � � ������ � 




��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


�������
"�%��� ���#���
����&,�	�� �� ����$����� ���
�����	���� )��	����� �����
"�

0� ��
�����	��%� ���'���� ������ �"��� #�
��� ��	&���	���
��%�� ���� 
�'���� �$� &��$� 	���	���� ����&'���� �	�� �	���
�#���
"��� ��(����� &��������� ���&� �� ��	&���	�����
�&�����	����� ������� �������"� �	,� ������&(&,� �	����,
������ ��	&���	���� �� �����	������ ����",� �	�� ��
����� �
������
"���

0� �&
"�&��%� ���'���� ������ ���&�� ���"�&� ������
��	&���	���� ��%�� ���� ��	��� ���
������ �� 	)��&� �	�&		����

������&���� �������� �����(�,�� ��������� ��&	��� ����&'�,�
�	�������
"���������������	���%�������'��%���
�������%
�� $���'�%�� �&'�,�� 
,��%� 	���� 	��	������ ��%���
����
��

!����� �	%�$�,�	�� ��� ��
������� !����� ���������,�
�	��&,� ���	����	�"� �� %���
"�� ��G��
��� �	�� +��� �����'�%�
1��� �����
����	�� ��� ��$� ����� ����� &����	�� ��������"
��	
����� �	���� 	&(�	�������� ������ ��	&���	���� �� ����
�����	���

%B� 1����� ������ 	����,��� ���� �	�&��
�� ����� 	��
��"
��	
��,,���
��&,�����
,#�,����$��������
�����	�&,��
�	�"�
������ 	����,��� ���� �����"� %���� &��� �������
"�� 	���	��"
%�	�&�� .�� ��������� ������� ��
&�
���	�� ��������� ����� 	 �
������� 	���'��� �����%� �������� 0� ������� ���������� ���%��
	������	�� �� 	����'��� �	������"� ���

���#�,�
�	���
"�#&� �#���
"��� ������ K�'��� ����� �����$
�&��������
���� �� $����� �������
"�� ���������"� ���� �� �����
�� �������	���"� ������

�����	 ����,���	 ��������	 �	 /���	 ����,����	 ��!�����
1������� ���� ������ �� 	����� )������	���� ����	��� ���&��
�� �E
%�

����� ��
������ �����
�	��� ���������� ���$� �� �������&�
��	��
�����%� %&��%� ��
���� ��&��$� 	 �	 �� �	�� +��� ��
"��� �
�
������ ������ ���	�����"� ������&�&� ��*	 ��!���	 ����*�� � ��
���
"'��� �&����� �����	��$� 
����������� �� �������$
���������:���������#�	�������������(��$������%��������
	������	�� �%�	��� 	� ��%� ��#�%� �� �
�� 	�%�$� +��$� ����������
6�	
�� 	%����� �������� ��"'�� �
�� ������� ����$���� �� 	�%
��%�����

�7&		���� ��
"'����%� �	�"� ��
"��� ������ 	���	������ II 
%&� ���&�� �������� ������� ��	���&�"� %�������� ��	���	����� 0
��&���� �	������	���� �������� ��� ��� 	���%
���� ������
��
���
�	"� ��
"��� �� ��&�&,� )��%&��

)��������	 ...<T�	 ���	 ���&��� 	 ���	 ��������*����������



���

������������	�������	$���	����+�����(��	�� 2���������	...<T�
)��&��� 	 �,�����(���	 ,�����,��	 �	 ���������	 �������	 $���
����+�����(��	 �� 2�������� �	 �������&��	 $���	 ������(	 �
�����&�����	 '�������	 ����������� 	 �	 ��������������
�������������	��*���� 	��!�����	�	����	������+	�����*��������+
���&��� 	��������#�+��	��	�����	#�����	�����	L�����	��#� �

H�����	$��	������������� �	������	��	�������	�	"���! 	��	�
�������	�����������	��	����� 	���	����*@�������������+	<����+ 
������	E�����( 	�����	��������	��������	���$!�����	�����#��(
�	��������(��	�	E����� �

">;<'V	 ?<EME�'T	 ";Z�S	 .	 ...<	 �	 �$%������	 ��&�
������� 	��	������(��	������� 	�����	�����	�&�	�������( �	;�	�����
�$�����#�!	H������	������� 	��	������������	������� 	$������
���������	.W'	H����	>����� 8

�!	
�� �&���� ��������"� ���%����� %�� ��
��� ��%����"
4447�� !	
�� �&���� ��������"� 4447�� %�� ��
��� ��%����"
���%�����6&	�"����%��	�%�
"�����	���������&����&���������
����%� %�� %��
�� �����������"� �%� 	��,� ��
,��

��	����	"�� 	H�����	���	$��������������	������	������+ �	��
���(��	��	���$��	��������(���	����� �	;�	����������	���������� 
�	 �����(+	 ��������	 �����������	 �����	 �������*�����������!
������ �	 ;�	 ��	 ����	 ������(	 �	 �������(	 ������������	 �����
�����!������� �	;����#��(	��	������	�����������������!	
!���
�	�	������(+	��������$����	�����(�����	�������������	�	���� 
��	������	�	������	-��� 	��	����	���	���������	����+$������ 	��
�����	 �	 �������	 �����������	 �����������	 ��������������� 
�����������	 ����������	 "����������	 ��������
�����������&������ 	H�����	$��	��#��	�����	�	 ������" 	��#��
���	�������������� �

A+����	�$������	$���������	��!� 	��#��#��	�	���	�	�������
�����	��$�����!	H�����	�������� �	E	����$��	�������	�������#��!
�����#��#�!	 ����������� 	 ��	 $��	 ������ 	 ���	 ���	 ������
����������� 	���	��	��������	.�����	-��� 	������ ���

"�����	 �������	 �����	 $���	 ��������	 H�������	 ���
��&��������������� �	��	��������������T�	�����	����(	�����#	�
�����������������	 �������$������	 �	 ����������	 �������+���
����*,����������	 ������������ �	 ��	 �������	 �������� 	 ���
����������,�������	��������	���� 	�	��	�����������������	������� 
��	�����	��*�������� 	������������	���+	 ,&.�*���	������!������
������	���	�������	�������� 	���+	��������	���������� �	E	������
�����&�����	 ��������	 ����������� 	 ���	 ������(	 ��#(	 �	 �����
��&��	H�������	�	���������� 	���	$����	������(	����� �

"	 ����(����� 	 ���������	 ��������	 �����	 $��	 �����	 ��

��> � � � � � � ������ � 




��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


"���������	 L�����	 ���#���	 ������ 	 ��	 '��� 	 �������	 ��#(	 �
�����������+	 ���!	 3H*I(T� &,(-./(T 	 ���&��T�	 H�������	 �
<����� 	��	����!�	��������	,����������	�������� �	"	�����(����
������	�������	�����	�	��������!	$����!	.���������!	W����!
'������	�����������������(	���	�����	������!	�������	 �������

>��	!���#�	�����#��	H����� 	�����#��(	��	��+���	��!�� 	���
����	 �������	 �	 $��	 ������&��	 ������	 ����(	 &�	 �����������!
��������� 	�$%����#�!	��$�	���	���������	�	��$�������������
&������� �	[��( 	���	���	�����(���	����	��	����������	��#�!
�����������!	 +&G2,(&)(.G(J2./(T 	 ��������� � 	 �	 ����!
���������	 ������	 ��	 L���� 	 �����+��!��	 ��	 $������&��
�������!��	������� 	�����������!� 	������������ 	�������������� 
���������������	���#���	@�����������	<����� �	�	����	���������! 
�����#�!	 �	 ����#��	 �������!�� 	 ����(	 �������!	 �	 ����+��!
������� 	������	�$%����+��! 	���	���	 ��������� 	�	��	���������

"�����	������� 	���	�	������	����� 	���	$����	����!	���#��$�� 
�	 ������	 ���������������	 ������ 	 ��������	 ����	 �������
�����������	���������	�	������������	&����� �	>��(��	��������!
�+���	�	���	����$��	��	99	��	94	��������� �	"	��������T�	������� �
"��	������	������*���������	��������	$����	3;	���������
������� �	@	��&�����+ 	��	$�����	���� 	��	������!	��	������+�
�	 ��	 ��$���	 �+�� �	 "�����	 �������	 #��	 ��	 ��	 &���( 	 �	 ��
�����( �	 E	 �����(	 �����	 �����������	 �	 ������������	 ���!
�����&��!	�������	������&���� �

��	 ��$��������	 ��	 ����� �	 ;	 �!	 ��������!	 ��	 �������	 '
����������	��������( 	��#(	�	���!	��$����! 8

�����
���� ��
!�>������	���M
� >���M8

8�	"	�����(����	��������������	$��$�����	�����	 �������!
��+������ 	 ��	 ����	 ���(	 ��������	 �����	 )������	 $��
���������	�	����� �	>��(��	����'�+	����	������ 	���(��	��
��'@����	���( 	�������	�	�����$���	���	�$�������	������
93;	�����	�������	
�	��������	�T&������ 	������� 	���� �
FG�� *� *�.2+4� ,&5� 3�)4I2:� J2+� 5&� *.A� *�-'@� 0/�3H
1��(3)�� *� 5'&+2'(G�+� /�'?)&�2,2� �&T&@ �

9�	 "��	 ���������	 ���!	 �������!	 �������	 B�������	 �
��������	$���	��&&���	�������������	��������	$��$��� 
�����	�����������	V�������	'����	$���	�&�	������#��� �



���

"����	 ��++����	 ���������	 #�����	 ����������(
��������������	����������(��!	��������(��!	���(#����� �	E	��
���(��	�����&���!	������ 	���	@������!	>����	�	.��������	.�+�� �
"	������	��������������� �	������ 	.���������!	W����!	'������ 
�2.0G/(� GH.0J� 01�'?2*: 	 (+2*I(T� 1&.1�,G&� �,&6�&'� �E�:
$��	�������	����	$���	����+����	�	������ �	��������	��	���������
������������	?���������	.W'	<����(��	<������ 	���	��	���	�����
�����	��	$���	����������������	��	������	������	#�����&� 	���
��������	 ��	 �������	 �����������!	 ������� �	 �&/�*H� .@,�*H2
'�,+H� *�-'H �

����	��� ���� ���	�
���8

(	 ���!�������	 ��	 #�������	 *�	 �+�����!����	 ��)� �
$:He	 ��*�	 '(� ��('	 �����	 ��	 .�!	 ������������	 �	 !�����
��	 ���	 )��	 ��	 ������	 8���*�!�	 �	 ������	 �	 !������
����������	 ��	 ��5����!�������	 .��5�	 �	 ��5����!3
��5��!�����	 �	 ���!�����	 �����������

"	 ����	 ��	 ����������	 *���������������	 ��	 ���+
����+	 )����+	 �����*��)�����	 ��5����!3��5��!�����
�	 ����������	 D��������	 *!�	 ��������5��	 ���������
*H25�&	 ������	 �	 8�!�������	 �E
	 �	 �	 *�����	 �������

	��	���������	��������	��������	��,�������	���$��&�+�	����
��� 	 ���	 2�('.G*2''H+� ������� 	 ���������#��	 �	 ����� 
�������#����	�����!�����	����������	��	�������	������ 	$���
������	����������	���	��,��	�����(T�	#���(	��������� �	?��
���� 	�������	�	���&��	��	$������������	����(�� 	���(	��� 	�������
��	����������	��	����������	 �$�����$������	����� ��

"	�����	�����	���������*����������	�������&$��� 	�	������
��������������	�	��������	��������!	�� 2������ 	����������#�!��
����������	 ����������	 <������ 	 ���	 ��������#��	 ����	 E�(�
Y���$����	�	���	������������� 	������	��������(��	�������#��
,��(��,������	�	�������	������������T�	=EA	;	B;N;@;.>� �

B�������T�	���������	�$���	���������	&����������#���� 	�
!���	 ��������	 �������(+	 �������	 �	 ����	 &����� 	 ������&�����
���	������	����������	-���	�	 �����������	������	"���*O�,���

�(�!3��37���	 �	 �0�
��� &	������,(��� 4�
����� ���%����  
������	 ��������	 �	 �����	 �$���������	 $��	 ��&�	 ������	 ����� 
�����������	�	 ���� C�/��� �����	")������#-8�,'�

�������	�	�����	8:C9	���� 	 ���	�	���&��	$��(	�	!���	����� 
������������	H�������	����������������( 	�	�	���������������!

��> � � � � � � ������ � 




��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


����!	#�����	��������������( 	���������	���������!	 ������������ 
�$������!	�������&$��� 	��������������	��	�������������+	����� 
�	,������������!	�����$�!	���������	������&����	������ �

?���������� 8
G����	 ��������������	 ������� 	 �&������	 &��(�� 

��������������� 	��� 	���������� 	����#�����	������( 	�������������
����� 	�������	����� 	������� 	������� 	�����������	�������� 
!��������	���	�	� ���

��	 ������	 �����	 �����	 �+$��	 ����������	 �$	 ���!
K/5�G(J2./(T 	 �����$�!	 ���������	 �����$�����	 $���
?;N�;.>R\	����+����	��	���(��	��	�,�����(��!	��������� 
��	��&�	��	!���&���������	���������� �	E	������	�������	+(S	�
�������������	 �	 ����������!	 �������(��!	 ������!	 �����	 ���
��������� 	���#�������	�����$�����	������	�	�	����������!	���
�&������	���������	������ �

"��� 	�	��������	!��(	�	$���� 	��	$��	������	H����� 	�������+�
������&����	��	�����	�����	�������	���������	�	���	$����	�
������	������ �	"	���!�	@���	�������&��	���������	������&��(
�����!	���&������	@ ��	�	-��	.���*�,	�	���	.������	@ �����	��
��������	����� �	'	���	������������(	�!	�	����������	'��������
�����������	��	���(��	�����&�� 	��	�	���$!����� �	E�����	���	�
�������( �

.������#����	 �������+ 	 �����	 ������	 ���������������
���������� 	#���,����������	�&�	�	,�# 	�����!	������!	������! 
�	������!	������ 	������	�������(	�	�� 	���	 '(���('�J2)�*2/ 	��
$��	 ������&��	 �	 �������	 ������ �	 M��	 �&5�*HT� /&+2,� 1�1,�.G@
'2� .@P2.G*�*&)� �	 M��	 ���	 ��������	 ,��(��,������	 �������*
��$�������� 	$�������������	���������#�! 	���	������ 	�����#��
��������	������ 	�������#��	�����	��������� 	�������	�	�+$�+
��&(	�	&���������	����� �	M��	���������(	��&(	$����	����(	&�
��&��� 	���	����������(	&��������(	����� �

N�&(	�	���$�	�����������#��	���������	������&����	�������
����!	�������	��������	�����(	�������+	�������	�	���(	���!���
�	������	�	H�������	��������*����������� �

Y��	,��(��,������ 	��������	��������(	����	�����	 ������	�
���(	�����	�$�����(	���$�	���!��	������	 �,�#	���	��&���� 	���
�������	�������(	�	���������	����*��������!	�������� 	�$	�������
�$%��������	����	��2�����T�	�������	����������	�$�����$�������
��������

G�����	 �	 ���������	 �������	 ����( 	 ���	 �������	 �����
?��#������	������	8::5	����	��������(	�����	H�������������+
)���	 ����� 	 ����+���	 ��! 	 ���	 ���������	 �	 �������������!
,�#	����	�	��	��������(�� �	"	���	���������!	���������������! �



��	

������!	��*����	��	���(��	������+�	�	��$��� 	��	�	��&�+�	�	�+�(��
��!	�����!*��������� 	�������	$������������� 	����������(	���(��
��	���������! 	,����!	�	���������&���!	 ������!	,�����	�	!���� 
����$����+�	��&(	�	#����	��������!	������ 	���$�	������&����!
H����������	��������*������������ �	�� 	������ 	�������	�������
��������(	 ���������������	 ����!	 ����������	 �����	 ����
�E��������	 �����������(	 ��	 ��#����(���	 ������������� �	 ?��
������! 	��&�	�������	��������	�����	������� 	���	���	�����	�����
���������(��	�	�$%��������	��,�������� �	@	��&�����+ 	������
�E��������	 ���(������	 ���������(��	 ��������	 ����(	 ���������
��&�	�	��!�����������	�������!	������! �	'	��	������	����� 	����� 
�����������	�	 ������������!�	���������	���������

���
����� � � >�� E�	��
��������
� � � ��� 

8�	�2.+�G,0� '&� G�:� JG� 	 �	 8::;	 ����	 ��,&()4./(- 	 ��������
��	 !���������	 W���(	 @���������	 ���	 �,�����(��	 ������ 	 ���
������������	������������	����	��	�����������!	������T�	���
������	�	����������������	������� �

9�	�2.+�G,0�'&�G�:� JG� 	��,&()4./(-	��������	��	!�������� �
E�����	-����	�&�	�	8:5:	����	���	������ 	���	�	;��������	����$��
'2�J2GH,2 	�������� 	 �	��#(	 ��('��������	639:5;	������ �

6�	�2.+�G,0�'&� G�:� JG� 	 ��	��������(���	�����	�	;��������
������(��	 �����������	 ��������#����	 �&����	 ?(S,&	 �J2GH,2
+())(�'& 	 ����$#�!	 ������ � 	 �����	 5&+2'2'& 	 '&� ���('
+())(�'�	 �	 ������	 ��,��	 �	 ����	 �������	 �������	 ��������
����������������	����������	<����������	�����������	�	���������
�"����� 	 �	 ���(	 ������������	 !��������	 �	 8:::	 ���� �	 '
����������(�� 	����	����	,���	����(#���	��&��+	�,�����(��+
��,��	
#���(	���������	�$��!	��������!	�����(	�����	����� �

C �	 �2.+�G,0� '&� G�:� JG� 	 ���������	 �������������#��
������������(	 !�������� �	 �������(	 [ �*@�?������	 �	 8::6	 ����
���������	��	��,��	�����	��#(	�	 9W�� C�YY��GH.0J 	 �������

3�	 �2.+�G,0� '&� G�:� JG� 	 ��&�	 �����������(	 �+�!�������
E��������	�����������	�������	=�����	-��#�� 	��������	�����
�������	 ��	 �$������	 �	 ��������!	 �	 ��������*�����������	 �	 �
���������	�	������ 	��	��������!	������	 �zvl	�lvh� 	8:	�������
8:D;	���� 	������������	������ 8	���	�	)�!�� 	��	�	-�����*-��(���� 
��	 �	 -�!�����(�� 	 '(��2� '&� G2,,(G�,((� �,2G42��� �2-T&:� 2*,22*
(� �,@�(T� 5&/)AJ2''HT� �&5�+� '2� @3(*&)( ��

D�	E	������� 	'2.+�G,0�'&�G�:�JG� 	��	�,�����(���	������ 	��
���������	 ������������	 "��(����	 L������� 	 ������#���

��> � � � � � � ������ � 




��
 ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


�,�����(���	���������	����������!	���������� 	�	�,���	���������
����������	 �	 ����	 ������	 �������	 �����	 *.2��� 6()�	 ��	 $����
������!	���������	������ �

E�	 ��!	 ����������+	 �	 ���������� 	 �	 �����	 �	 ��	 ������
����������	����������(	������	��	��� �	"�	A������T�	��#(	9;
��������� �	 ���$����	 ����(����	 ��������(	 �����	 H������� �	 E�
��!	����������+	����������(	�����	���!	������ �

"	 �����	 ��	 ����	 ����������(���	 ������	 ����������
12,2+2P2'(A� 1��*2,�)(.4 	 ��	 $����	 �������� 	 � ���	 �/�)�� �*@T
+())(�'�* 	 ������ �	 ;����(���	 ������&���	 &��(	 �	 ����!
��������!	�	�����	�!	���$��	��	������ �

E�	�����	���	&�	�����������!	�����	���	���!	��������� 	��
�����&������	 ����������	 �������������	 '��	 O��� 	 2PX� (	 1�)
.G�)2G(0� .1@.G0: 	*�;<<Y� ���@  	 $���	6(*H�'2�+2'22�9���GH.0J
J2)�*2/ �	 Y��	 &�	 ��,��	 ���	 ���	 &���!	 ���������	 ���	 ���	 &�
��������	����������������	����������	<����������	�����������
�	���������	�"����� 	�	���(	������������	!��������	�	8:::	���� �

"������� 	 ���(��	 ���������	 ������	 �	 �����������	 �������(
������������!	$��#�!	�����	�������+�	������( 	���	�����	���� 
���	�����	��	������!	���������	�������	CC	��������	������������
��	������	8:C9	���� 	�	��	���!	��������� 	�������#�!��	����������+ 
��&�	 ������	 ���(�����	 ��� 	 ���	 &���	 C;;	 ����� 	 ���	 �����
����$#�!	�	����������!	$���	#���(	��������� �

�,@1'2-I&0� (@�2-./&0� S&)4I(*/&� ��C��� .G�)2G(0
1,���)6&2G� 6(G4 �	 ;,�����(���	 ��,��	 ��	 ����������
�����������	 ���������	 �	 �������(��	 �������+��� �	 ��	 �$���
����������������	�����	
#���(	���������	�$���!	������	��	�����
�����	��	����$����� �	E�	����	������+���	�����	�����	�	�������� 
�	 ���	 ��������	 ���&��� �	 "�������T�	 �	 ���������	 ����������
������	���$�� �

;����(���	 ,����	 �����������	 �������( �	 ;����(���	 ��,��
�����������	 �����( �	 ���������	 �,�����(���	 ���������
�����������	���������( �	��	��	��	���	���(��	������(	������	��,��
�	 ,���� 	 ���������+���	 ���������+	 ����*��������+
�����,������+ �

��������	������ 	������	"��(���(�	W�����! 	��	���������+
��	�����	�3�6����@���
>�/�� 	��#��	�����������	������ �	?��
���� 	 ���$��	 ������	 �$�����$�����! �	 �������������#�!
����������+	H������+ 	����+������	�	��� 	���	"��(���(�	W�����!
��#��	�������	�������	��	���������	 ������ 	���������	������
���	H������ �

"	�����	����� 	$����	���	�������� 	���	������	�	��!	���!����
������	����#��	����	���������	������ � 	�������*�����	Y�(��� 



���

�����	�	8::6	����	�����	G�����	�������	@���������+	<.A.<	�
G2+�62	G�����	����	������������	����&���� 	��	���������	 G�-
62	 @���������� �

��������	 ������	 >��	 @�����,����� 	 �����	 �����	 ���A:���
@���
>�/�� 	����&���	$��	$�&��(	�	)���+ �	��	�	���	���	���
��&���	�	��������	����	��	�������(���	����&���� �	'	=��,���
<���� 	�������#��	�����������	�	���	����� 	����&��	�	�+�(�� �

Y����	 O+����(	 ���&���	 �	 @�����	 ��	 83	 �������	 �+�(��	 ��
���������������	$��#+��	<������	B������	 �G�(�������:
����
*/���������:�/�����
��S�

A�����������	���,������	<�$���	A��������	��#���	��,����
�	N�������	G����������� 	�	�����	�������	���+��(	�	������(��
��$���

=�#��+	@��(�	$������	�	����	�������	�	������	�������� �
�.G�,(/&� 62� >,&'.@&� �A1,&� 1,�.G�� @3()( �

2����	 ��	 ���)��� 	 ������&�+�����	 $����������	 �����	 �
�������U	 .	 �+�(�� 	 �������	 325@/�,(5'2''�:� .� A,(�(J2./�-
(� '&@J'�-� G�J2/� 5,2'(0:� �.1&,(*&AG� *.2��� G,(� 1�)�62'(08

;�	M��	�����*��$� 	�	�����*��$�	,���� 	�	H����������	��������*
��������������	 �����������	 ������������	 ���������	 �	 ����
,����������	�����$�����	������ �

��	 M��	 ������������	 ��������	 ������ �	 �	 �������	 ������� 
�������(��	���������������	���	������&����	�+��� �

#�	 M��	 �	 �,���	 ����������	 ��������*�����������	 $���
������&���	��	3	��	D	���������	������ �

�����M � �!	
� ��M 8
[

.������ 	 �����	 ����#��	 H������	 ���	 ����	 �������(	 ������
���������	����	��� 	���	����*�����	���&����(	�	������*���������
�	�������	���������	��������	...< �

[ [
L����	������	��������	$������	�	������������	������������ 

���	 ������������	 ���	 �������!	 �������	 ��������	 ��,������� 
�����	��!����#�!��	�	����+�����(���	��$����������	����������
�������� 	 �	 �������������	 �	 H�������	 ������ �	 '	 ���������� 
���$����	���������� 	�����#��	��!����(	��*���	��������	�������� 
$���	�����������	��	$��($�	�	��������*����������� �	.�	�����
������+����	 �	 �������	 �����	 �������������T�	 �+�(���� 
�������� 	������������ 	����������� �

'	��� 	���	������	����������������	�,�������� 	���	�������
�������������!	�	��������	���������!	 ���������!� 	���&��	$���

��> � � � � � � ������ � 




��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


����������(	������*�#������	
���!�����	�������� 	���������!
��,�������	�������������	��������� 	�������(	$�������������+
������	�	��������(��	�	����� 	��	���&��$���	���$����	����&���� 
��������(	��	?����������!	�����!	�����������	E �����(�

�������:� ���� ���	�
���8
���!�	 ��	 !����	 ��*��	 ������	 �	 ��.�	 *�����+

��!!�����	 �����	 ���!����+	 ����������	 2	 ����	 ���
��	 ���.����	 )��	 ��	 ���!���	 �	 ������	 ���	 �����
.���,������	 �������)��	 ���*����	 5�!�������!����
�������!���!�	 !�),�+	 ���*�������!��	 ���+	 ����*��
���1�	 "	 )��	 !�,�	 �	 ��5�	 ���*5���+	 ��*��	 ���!��
����!	 �!���	 ���������	 �	 �+	 8�!��.���,����	 �
�����	 �	 ���*�����*���	 2�������������	 ���+�,��

���!�	 ��	 5���)��	 �	 ��*��	 �	 #�������	 Hf3+	 ��*���
��	 ����,����	 	 ����+�*����	 �������!��	 ��	 )��!�
���!��������	 	 *��������!�	 ��������	 ��*�3��������
!�*���	 4��������3B�����������	 �����*��	 ��������
������3�,�����	 /�����������	 ��	 ���1�
5�!�������!����	 ���������	 �+	 ��	 ����������
�����,�����	 ��!��

2������3��������	 ������	 ���+���!�
���)����!�	 �	 ����!�	 �	 !�����+	 �	 ���+�,�+	 *�����
����)	 ������!������+�	 �	 ������	 �)���*�	 �!������+�
����������	 �����!������3��7�������	 ���������
�������	 2�	 ����+	 ������+	 �������	 ��������!�
������!��	 (�*�)�����	 ��������������	 2 �R���3�����
�.�	 ����,�!����	 )��	 ��!�*	 ��	 ����	 ��������	 �
2����� 3,�	  ����)�������	 ����	 ������'�	 A�
�*����������	 ���	 �	 ���������	 �	 ����*���	 ���*����
��������	 ��7����5��	 D�9�A
81
(9�AA?
��!�������!��	 �	 ���*����+��	 �������������� ��
������	 ��.������	 ������	 �	 ��!��	 ��	 ���������
����*��	 ��*,�+	 *��������!���	 ��
�������������)�����	 �	 ��������*����������
*����!������ �

C��	 ���!��	 �	 ����*�	 ���!�*�����!�������	 *��	 5�!� 8
$�	 ���)�!�	 ���*���	 �������	 )��	 ������	 ��������

 ��������'	 �!����	 .�!�	 ���!��	 ��*� �	 �	 )��	 �����
������	 ������	 �.����	 /��	 ��*�3��������	 �!�����
��*����	 ���	 	 ����.�!��	 ��������	 �	 ����	 ��*����



���

&�	 2��*�	 ��	 ���	 ����	 7��5��	 ����!��!��	 �
���5����	 ��	 ���!������������	 �����,����	 ������
������������	 *���	 *!�	 ��!!�����
�������������)���	 ����������+	 ����*��
��*������+	 ����*���8	 ��!�	 ��	 �!���	 4���/��	 
�*���
��+������	 ������	 2���!���	 �	 (�!����	 A���*�������
��	 ��*��	 1�5���	 �	 ���	 ��*�.��+�	 ������	 ���*��
�+	 *�!�,��	 ���	 �	 ��	 ��	 ���������

���.���!��	 �	 �	 ��*�����!����=���)�!�	 ����)�
*�����	 ��,!�	 ��	 �;����������	 �	 �;���������
���)�����	 *�����	 �	 ���!�	 8������!�	 C!�5���	 >
����!�����	 �������	 /�������	 
	 �	 ���.��	 $::H
��*�	 ���.����	 >	 *�����	 ����)	 �.������+	 ����)��
���,!�	 �������	 �	 �;��	 ������� � �	 8��)���	 ��	 �+
��.��������	 �!�����	 ���	 ���,!�	 �������	 ���	 ��
1�5�+	 �	 F��.�!�����+�	 �	 ��	 ��������	 �!���� � �
;�����	 ��	 ��!!����	 ����)���	 ��**������!�	 �
�*�.��!�	 ����������+	 ��������	 �	 ��*����
����!��,�+	 �	 /��+�	 ��.�	 ����������+	 7�, �������
��	 ��,�	 �	 ��!�������

-��	��,�	�	!��������	���	�������	��	����������	$�	��	�������� 
�������	����	������	��&�����������	����� 	�����������	E �����(�

����	��
(	 ��	 ������	 ��*�	 ���)�!�	 ��,�����	 �!����!����

�������	 �������!���� � � 	 ���	 ���.����	 ��!)����
�5���!���������� � 	 ����*�	 �	 ���������
8������!������	 �!�����5��	 �������	 8�!������
�����*�!���	 �	 �����������	 ������	 ����!���	 �����
���.��+	 *�������	 ���	 ������!�	 �	 ���!���	 W��
����*����	 !��	 ��	 ������������	 �������	 ���!�
��!�����5�	 ��*���������	 ������	 ���5����*�
�.��5	 !���*�����	 ������5��������	 ��������	 *���
��!�����5���	 /������������	 ��.�����������	 A�	 ���
��!)�!	 �	 ��!)���	 ".�	 )��	 ���)��	 ����*����	 ���.��
�	 ���������	 ��	 ����*������	 �������	 �������,�+
�+�!���� �`

A���	 #�!�*����	 �����!�����	 ���*��*���!�
(���������	 ���������	 ���������	 �	 ����	 ���������

��> � � � � � � ������ � 




��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


����*�� � 	 ��,�� 8 � �4��	 ����5�+	 �������5���
������	 .�!�	 ���!�)���	 �	 ������	 $?	 !��	 ���!�
���������	 " ����!��	 ����*������	 ��	 ����!�	 .�	 �������
�	 ��!�����	 ������������	 ��7���������� 8	 ����
��!����*�������	 ����	 ���	 ���.!��	 ���
/!��������5���	 �	 ����	 .�!�,��	 )����
�����,!�������=>	 ����5���	 �����+��*���� ��

2	 $::&	 ��*�	 G1#	 ���!���!�	 " ����!�	 �	 ��������
��������5���	  ��!��	 ��	 �7�5��!����	 ����������
�	 ��	 �)����	 .���!�����	 ��������	 �������	 ���!�)��+
�������'	 eJ�@	 ��!!���*�	 ����5�+	 �����

@������ 	����	�����	�����	�	�����(	 �!����������	��������(
��&���	>��(��	$�	���*��	������ ���

@����� 	�	������	8::5	����	H���������	�������	@��(	������ 
���	H�������	��������	����������+	������	�	"��������	������ 
�������	 ���(#�	 ��	 �������	 ��	 ������������	 ������� �	 "	 ����
�����	�+$��	������(���	�������	������	������� 8

8�	 '	 ���(	 ��������	 ���������	 ����$#�!	 �	 �����	 ��������
.���������	.�+�� 	��+� 8	������� 	������� 	��!�� 	�������� 	������� 
+�������� 	$������� 	��$����� 	��	�	�����	������	������(	��	���� 
��	���+��	�����	�	���	��� 	�����U	E$�	��	 �$�����$�������U

E	���	��	��������U	��	��������U	��	���	�����	�����	������
�����	��	&���(U

9�	?�����(��	����������	�����	
�$%��������	&�������	�����
��$�	������	����� 	��$�	����������(	��	����$���	��	���#��#��
�����	�����	$����	�������� 	��	����	������(	��$���+���U	>�� 	���
��	 �����	 �����U	 > ���	 ����	 ���&��	 ������	 ������(	 ������U	 ?�
�+$���	������ 	���	�+$��	��������� �	<����	���	����������	������ 
���$�	 ���	 ���	 !���������	 �	 #���������!	 $����! 	 ��������
�$%��������	 ��%����	 �	 ������ �	 @��	 $���� 	 ����	 $�	 ���	 $���
����������(��	�����*��	���$����	�	����+�����!	�	������! 	�������
���������	 ���	 ������	 ��������(�����	 ������	 ����(	 ������	 ��
������	��	����	���	��� 	��	����	���	����	�������&��+� 	���	��
���#��#��	����	�����	���$����	���	 ������	����	�	���!	������� �
E	���	����$������	���	������	��	����	���	������	$���	��������(
�	����	�����������+���	�$����� �

[ [ [
;��$�	������������ 8	�������!	���������	�	$�����	��	�����

��������	�������	��	��$�����	�������� �	E!	��$�����	G�)4/�	������
>��(���	"��(	�+��$�������	�������	���	������������	H�������



���

�����������	 ������������	 �	 ������	 ��������	 �	 ������������
���������	��&���� �	E	������ ���

E	������	�'( ������������ 	�����	������	�������	�����	������
����� 	 ���������(��	 ��	 ������������������	 ��&���	 ��
�����������	��������	�������	�����	�� ����� 	�����������#�!	�
������	 �����	 ���&�������	 ����� �	 "������	 E$�	 ����	 �����&��
������&���+	�+$���	���������� �	'	�����	��	�����&�� �	E	��&�
�����	�!	�����	��	������� 	���	���	�����	���&��	�$	���������	�!
����	�	�	�������� �	'���	��������	�	�+$��	������ �

[b
W������	������������	������	�	��� 	���	��������	�	�������

������	 ���!	 �������	 ����	 ������	 ������ 	 ���������������� 8
'�������	������������� 	������� 	�����������������	$�������
���#��� 	���(����	�	����	�������	 �'�����	B���	�	��� 	���	���
H�����	��������	������	�	���	���	����&����	��&�	�����	��#��
"����	A��#���� 	������������	����� 	�������	�����	�����	�����
��$����	 �	 ������������	 ��������	 �	 �����	 �����	 �	 H��������!
��!���! �	?�#��	)&��	)������	�	�������	���	������������	&�
�������� �	 ;$	 ����	 &�	 �����$��	 ��������������	 �	 ������� 
��������������	 ������������	 ���������	 �����	 ���	 ?���������
.W'	<�����(��	�	8:C6	����	�	�������������	���(��	�	8:49	���� 	�
�����	���$����������	�	�(+*Z����	�����������	����&��� �	;$
����	&�	��#��	��������	�������������	M���(�	G������ 	G��(��
.��������	�	������	������ 	�	���	����� 	����� �	��	���	����&��	�
�����	��	����	�����	����� �

b
E	 ������� 8	 "��	 ���	 ������	 �����������	 �&�����	 :*��������

,��(��	�W���	�����	@���	N������ 8
�����	 ;�������T�	 ���	 ��	 ������	 �&��	 ������� 	 ����	 ��	 ��

���������	���	�����������	 �$����(�����	��� �	��	�	�����	������
��	���������	����	������	!����� &'�����	B������T�	���	-�&�� 
��#��#��	��	�����	�����������!	�����&������ 	�����	��	���������
�&�����	 ��������� �	 ���'	 ����	 ;�������T�	 ������ 	 �� 	 ������ 
��������+�	������������	��������� 	���$��	��	������������	��
�����������	B����� 	 ���"	�����	������	B������	���(	��&( 	�	��	��
����	������	�������� ���	E$�	;�������	�����������	���������(��� 
���	'���������� 	��&����	�����������	$��(#��	�&�� 	���	�� 	���
E����	������������	�	'����������� �	E$�	'����������	�������	�
��&�	���(��	����������	�����������	#�� 	��������( 	�����	���
;�������	���������	�	������������ 	�	������	�����	'����������T�
��&( 	 �	 �	 ��+	 �	 �5��
���I���	 ;�������T�	 ���(	 �������&����
B�������

�B��������	����	��������	���	������ �	"	-���	�����	���	�����

��> � � � � � � ������ � 




��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


��	���!�	"	�������	������	�����	��� �	E	��	���(��	����� �
��	 ����$�����	 ��*���� � 	 �����#���	 ��������(��	 �

�������������	-��� �	��	�������+��!��	�	�������������	������!
�����	��������+�	�	�+�(�� �

?�����U
?����� 	 ���	 �����	 ;�������T�	 ���	 ������ � 	 ��	 .1&.2'(2� �G

5)&:	��������������	��������	�$%������	���	�������� �1,(T��(G
'2� �G� �,(.G&� $�,(.G�:� �,(IG�:� � H��&%T�	 ���	 �������	 @���
N������ �

>����	 �G� /���� 62^
�G� .(�'(�+&:	 ����#��� 	 $��������	 ��,�	 �	 !�������� 

������������	������� �
	� �)�3&)4'�+� �2�1�)(G(J2./�+� .12/G&/)2:� �)0P2+.0

1�JG(� J2GH,2� GH.0J(� )2G:� (� (+2AP2+� /�'2J'@A� ?2)4R7
@'(JG�62'(2� ����?2'G,(J'�-� �,(-./�-� ?(*()(5&?((:
+(S@� �� T�)�/�.G2� �G*2�2'&� *&6'2-I&0� ,�)4 �	 G�����	 �
��������	���&��	$���(��	��&�	�����(	�$	�����������	��������
��2������	 ��	 ���(��	 ������������	 �	 ��������������	 1,&*�&� �
1�)5@J2-� �2+�'(J2./�-� &�,2..((: 	 �	 �������	 ����������	 �
����������	 �������� 	 $������ 	 ���	 &��������� 	 ���	 ��	 ����� 
���������	��������������	�	�������� �

.������	������	�������	��������	���� �	E!	��������(���	��!
��������	E!	������������	���(����	����������������� �	E!	������
���������	 ���#��(����	 �	 \��	 �	 ��������������	 �� 2��������
��������� �	 E	 ������	 ��$����+	 H������+	 �	 "������	 ��������
�����	 G�)4/�	 �����&�����	 '��������	 ��!� 	 �����	 ��	 ��&����
������*�������������	 ������!������	 ���	 �������	 ������������
�������� 	����������	��	������	�������������(��!	���������	�
������#��	 ��+�	 �	 $���(���	 ��	 ��!�T�	 ��������	 ��#��
=�;H;?N�=q��;Z	'�������	E������ �

E	������	����	������	�$����	����( 	�	����(	�������(	������ 
����������+	 ������	 �	 ��� 	 ���	 �!��������T�	 ���	 ��������#��
����������������	���&��	��#���	����������������	���������� �

)��������(����	�&������	�����	��,�	$�������� �	?�������	��#(
�����(���	��	��! 8

8�	B���&��������+	����������	�	����������!	�	����������!
��$����� �	Y��	��	���������(���� �	B���	�������	��&��	��������(
������������	 ������������	 W���!���	 �.��($�	 �������� � 
����������	 ��	 ��������	 ����(��	 �����������#���	 ����������
������� 	�������#���	���	�&���	�����	�	����������� �	��	�	����
������������	���	��	������	�����	�	������!	������!	�	����������! �
'	���&�	�����	�������!	���������	��������	��$��������	������
8:5D	 ���� 	 �����	 Y��	 "�����	 ����(�	 
yj	 2fvh �	 @����	 ��#��	 �



���

8:35	���� �	Y��	"����(	$��	������������	�	;�������	������	8:CC
�����	 .�������	 ��,�	 �	 !�������� 	 ��	 �����	 ���	 ���$������	 �
;��������	���	$���	��&&���	C;;	�����	���������!	������ �	��
���	�	�	8:35	����	Y��	"����(	��	�������	�$	����	��	����� �

9 � 	 )��	 ���#�������	 ������&����	 ���������	 �+���
�����$������(	$�	�������(���	����������� 	���������+���	�	�����
#����	 �������	 �����	 ����������� �	 ��	 �����$������(	 $�
��������������	 �	 �������	 �����!	 ����������� 	 ��������	 �
����&�����	 ���	 ����������	 �	 ��������(��*��!���������
�$���������	�����	������ �

'	 ������ 	 �	 �����	 �����!�������	 ����������� 	 �����	 $���
H�����������	H������� 	�����������	��������	������	���#��$�
��	�����	��������(��	$��	�����	�������(��!	���������� 	�������� 
�������&���� 	 �����$��!	 �������	 �	 � �� �	 ���������� 
���������������!	 ��	 ����	 ����������	 <��!�	 �	 �������������!
������	;$�������(	,���������������	�����	��������(���	��#���
�����*��$��(	 ������������ 	 ����!���������	 ���������� 	 ���
�������	�������&������T�	�������&�� �

��	 '(� ��'���	 ����$����	 ���������	 ��	 ���������� �
;$%�����(	���	����������������	������&�����	������	����!

����������	 �������&�� � 	 E$�	 ��!������	 �������	 ����
����!��������!	���������� 	����������!	������������	�����������
���	 ����������� �	 E	 ���	 ���� 	 ���$�	 �	 $����������!	 �����!
���#����	���������(	���������	����������	���������	�	��������(
�! 	��	��������	������	���#�������	��%���� 	�����$������(	$�
������	�����	������������ 	�	�������	�����!	������� �	?����	$���
$�	 �&��(	 ���	 ������ �	 ��	 �&��(	 ��	 ������ �	 '	 ���������� 
��������(����+��!	 �$	 @+HI)2''�+� �����$�����	 �+���	 �
����������! 	��	���������� 	�$�	��	������������ �

6 � 	 .���$���� 	 ���	 ����������(����	 ���������(����
�������������	 ������!	 �����	 �	 �����������	 ���	 ���������
��&&����	 ������	 ��	 ���������� �	 .�������	 �� �	 8:	 ������� 
�������(��	 ����������	 ���	 =�&�����������	 >��$�����	 �
�+��$���� 	 >��$����	 $��	 �����$�&���	 ��	 ���$!��������
������&����(��	 ������	 ���������(����	 ���� ��	 '	 �� �	 98
������������� 	���	>��$����	��	���&��	���$����(	���������(���
����	�$����������!	,����� ��

E	=�&����������	>��$����	�	�+��$���� 	�	���	�������+���
����	�������	�������	������!	�����	���������	�	�$�����������
,�����	�	�����������(	������������(	�+$��	���$������	������
�	+���������	�����,�����������	���������(����	�$������� �	"��
����$���	���������	��������	��	���������!	 �������������

C�	"�	���!	�,�����(��!	�$�������!	��	������	������!	�����	�

��> � � � � � � ������ � 




��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


���!	�����������!	�����$��	���������	������&����	�����(������
����	�	��	&�	�������	 ������������8	<����(,	H��� 	-�� 	A�����
=+���� 	W����	)����� 	@���	H��#���� 	=��(���	-��� 	=����#
�(���� 	W���(	A������($��� 	?����	-���� 	M���(�	-�����( 	<����(,
"�$� 	H�����	>��$�� �

?��	 ����#����	 ������� 	 ����������	 ��!�������!	 �	 ����
�����������	 �����������	 �����(	 ��������� 	 �������&��+���
��2��������	��, �	E	���	����������(	������ 	��������	��	�� 	���
�������������	����	����	�,�����(���	������ 	�������������
����	�������	,����� 	!���� 	����������	�	�����!	���� �

�������� 8
�	 "�#����������	 �,����	 ������&$�	 ..	 @���	 H��#���� 

������� 	���	�	�����	���(��	������	-��(����	�$���	�����	 �������*
-� 	�����&����	�����(��+	������� 	9;*93	���������	������� �	>���
��������	��	�$��!	�����(	������	�������	����� �	M��	���	����� 	�
������+	 ������	 ������(+	 93	 ���������!	 ������	 �����������
������������	��	4;;*5;;	������� 	� ���	��	95*69	��������	��	����
����������	���� �

�.�������(�	H���	�����&��� 	���	�	����������	������(+	98;
���������!	������	��$�����	��	���	������	&���� �

�.�������(�	"�$�T�	���	��	���	������ �
@�+������	��������(	-����T�	������	������ �
@����������	����#�� ���
@����� 	"�$�	���������	�������� 	���	�����	�����	���	$���

��&&���	�	����������	���(��	;��������	8	�������	4D3	�����
������ 	��	��!	83;	�����T�	,����������	����� �	B���	2*,2-./(-
����������	.��&	@����,��(�	�����&���� 	���	�	������	�����	��
����	A������	$���	�������������	������	�����	43	����� �

@�������	 ���������	 "�$�	 �	 ��&&����	 ���������!	 ������	 �
����������	�����	���	�	������	8:C6	���� 	�	����(	���������	���
H�������� �	B���	����	����������	$��	��������	���(��	�	�����
8:C6	���� �	'	H������	$��	���������	���	�	;��������	���$��	�
�+��	8:C9	���� �	)��	!���&���������	����������	���	���	�����&��
�	��������(	$� 	��	���������(	�����	���������	��������(�����	��
��&��	��	����	�������	+���� �

'$����	 �	 �� 	 ���	 ������	 �������,,�������!	 $����!
�������+��!	 �������	 �������	 ���$�	 ��$����	 �����	 ���������
�������� 	�������	���(��	��&��	$���	��������(T�	 �������*-��
Y��	 ������	 ������� 	 ����������#����	 �	 �������!	 ����������! 
���������� 	�������	��������	��#(	���	������&����	��������!T�
������������	��,� �

'	��	������������	����� 	��	��	����������	�	�����(	��!�������
�$�����&������	 �������#�����	 ���	 ����������	 ����	 �	 �����$�



��	

�$������&������	 ������ 	 ���$�	 ��	 ��������(	 �����(	 �$����� 
����&�+���	�	��������+	$�����&���!	������� �

�B����������� �	 �&�	 �	 ������(������	 ���������(	 $�	 ��
�����&�����	�	��������*-� 	��	������ ���

?�	 �����&������	 ���,���������� 	 '(� ��'�	 ��������� � '(
��'���	����������	��!�������	��	��������	���	�����(�������	�
��������	�������	������`

$	�.�������(�	=����#	�(����	�����&���� 	���	�	;��������
��	9;	�����	�������	�&�������	�$�����	����� 	�	���	��	3*D	�����
������������� 	���	��&�	�&�����	�	����������	&��(�� �

>���	 ��	 ��&��+	 ��,��(��+	 ���(	 �	 ���(	 ���!������(	 ��	 C63
�������	 L�����	 �������	 ��������	 �����!����	 �	 85	 ���	 $������ 
���	 �	 ����!	 ����������!	 ����������� �	 > ���	 ������������
����������	$���	�������(+	����������	��	 �������	������� �

E	���	$��(	�	 �,�����(���	����+������	���������	�	��� 	���
�����������	�$�������	�����	����������	�	;��������	��	����	��
�$��������(U	'	��	!������	�	�����	��,���	��������	��	���	������
�������	 ?�	 ����+����+	 ��������� 	 �	 ;��������	 ��	 ��+	 �����
��&&���	����#�!	��	��,�	�	���!	$�������	��	$����	84;	�����
�������`

�	?������	����������	#�,��	<�!���	-��	���	�����	��������� 8
�"�����	 �����	 ����������	 ����( 	 ��	 �������	 $���	 �$���

����+������ 	����������(	�	��&��	$���	�����(	����$��	����� 
�����#��	���	��������	�����	������ ��

W�,��	-��	������� 	���	�����(���	�������	���&��	�����(	�����
��������� �

��	�����(���	�������	�����#����	$��������`
�	�����	=��(���	-��� 	���$�	���	����&��#��	 �!�������� 	���

��������� 8
�M����	 ���	 ������	 �����	 ���� 	 ���	 ����������(	 ����� 	 ���

�����������	�$����(	����� 	�	��	�������	�!	��	����&�� �	>����
$���	�����	�	�������	������	������� ��

��	 =��(���	 -���	 ��	 $��	 ����������������	 �	 ��	 ���� 	 ���
�����(���	 �������	 $��������	 �$���������	 ������	 ���������� �
H������$��	�����	�����	��	��&��	���$&��(	������	���������� 
����(	����	��������������	���������� 	���	�����	�	����������+
��&��	-���	�����&���� 	���	��	$��	������	�������(���	������� 
���������	����� 	�	����$��	8:C9	���� �	;�������	���	�	���������
����T�	 ���#���	 �����(���	 ���� 	 ���$�	 ��	 ���	 �$����(�� 8
;����������	 �����(���	 ��������	 �����	 ��	 �����	 ����(	 ����!
������

"����	 ���� 8	 ��	 =��(���	 -��� 	 ��	 A�����	 =+���� 
�����&��+���	��	&�	����� 	�������	��	������	������ 	����������!
���������*-�`

��> � � � � � � ������ � 




��
 ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


�	�.�������(�	H�����	>��$�� 8
�;$����	��	�&�����	��	C*3	������	�	�����	��,��� 	��	�����

��&�	 $��(#� ���	 ?������	 ������	 ��	 �&�����	 $��	 �����#����
�����(����	 ���������� 	 ��	 �����	 �����#���	 ������� 	 ���$�
��������	 �������� 	 �������#����	 �����	 ��	 ���$ 	 �������(
��������	������� ��

�� 	$��#��	�����������(	�����������	��&�������	������	�
����$��*�����������	 �������	 ��	 ���&�����	 ���������	 "��(���
N+,��(	 ���,��������(��	 �$��������	 ����������	 ;�������� 
�����&���� 8

�@���	 �����	 ��������	 �������� 	 �������	 �����	 ��	 ��&��
������(��	 ��	 ������������	 ������� �	 =�&��	 ���(+	 �	 ���$��
��!������	���	������������	����� 	����!��	
$���� �	>��(��	�����
����������	���$� �	'	����	�������	��������	��������	��������
���(��	��������( 	��	����#�����	�������������	��&��	�	�������
���$��	��	�$�������� ��

���	��������� 	���	H�����	>��$�� 	����	W���(	A������($��� 8
�-���	���	���� 	�	��&���	��	���	������ �	"	��&��+	������	��&��
$���	�����!���(	��	89	������ ��

��	��,���	���+�	������	9;;!4;!5;	����������� �	"	�����
������������	��	���������	��&�	89	���������`

�	E	���	�����	���	����� 8
	.2� 1�+2P2'(0:� /�G�,H2� �1(.H*&AG.0� .*(�2G2)0+(� /&/

�&5�*H2� /&+2,H:� '(/G�� '2� *5,H*&)� (� �'(� ?2)H� (� 1�
.2���'0I'(-� �2'4 �	 �����	 �!	 ��	 �����$�������� 	 ���	 $����	 �
���(+	�����(	�����	�������� �	��	��	�	������� 	��	�	�������! 	��
�	���� 	������ 	��������	����������	 ������������ 	��	�������(��!
���������	�������	��� 	���	�	��	$���	������!	��������� �	?��������
�����(��!	 ������������	�	��� 	���	���	#��	��	��&��!	��#���!
�������	 ������(��	 �$������ 	 ��� � �&62� �S(?(&)4'H2
��,&()4./(2 	 ����������,�	 �����	 �G/&5&)(.4 	 ��	 ����!
�����&����� �	 ��	 ���	 ��������	 ��������	 �����,�������
������&�+�	����(	��&(`

&	'�����	����������	����������	����,����%����	��+�������
����������	������ 	�	���*�+��	8:CC	���� 	�����	��	���	������	���$�
$���	 ��&&���	C;;;;;	������� 	 $��(#��	����(+	��	 ��������
�����!� 	�������(+	�����������	���	��&( �	���	���������	���������
�+��� 	���	����������	����������	���� 	���$!�����!	���	�&������
������	�����	�+��� 	���	��������	�	����� 	���	������� 	���	����$��
����`

�	E����	M���(�	-�����( 	��	����$���	�������� 	��������#����
$���������	�	������#��	�	��������	���!	��	�	���	��	�������!
�+���T�	��������	�	�����(���� 	������� 	���	���������	�	5;;*



���

8;;;	�������	��	�������	����	�$��$�������	���	���	�������� �
;���	�����	�	������	������ 	������	����������	 �������	��$� �

.��&������	 $���	 �	 -������	 �	 �����	 �	 ����������� �	 ����	 �
��&����	����� 	��	����������	-������ 	������������(	�	�������
��	������	��$� 	��	�������	���&��	$��	�������(	������	��	������
��$�	�	�������T�	�����	99C;;	��$��	��	�������	���� �	'	�����(���
���&��	 $��	 �����(	 ����	 ������+	 ������	 �����	 ���	 ��	 ���(	 �
���������	������ �

�� 	���	��	������	����� 	�	���������	����������	����	���$��`
�	 "	 ������	 >��$����� 	 ��������	 ����������	 ����������

�$������� 	$���	�����(	������!	����� 	�	�������	��������	��	#���(
�����	������	����� �	?�	����	&�	������ 	���(	�	�������	#��	��
�������������	 ������	 ��������	 #������	 �������	 ����� �	 >���
������(	���&��	$���	��������(��	��	�����	���	��	���	��������� �
������������	�����$T�	��$���(	��+	���	�������+	�����	�+���	�
����	�����	�	��������	�������(	�	������� �

N����(	�$���&�����	�����	63*C;	��������� �	E	���������	���	�
�������	�����!	���	�&�������	������	�+���	�������	��&������(
�������	�	���������� 	������	���� 	���$�	������	���!������(	���
�������	�������`

�	���	��	������	���������	��	�$�������	������$��( 	���	������
�$������	 ��!�������	 ������	 ������ 	 �	 ���&�	 �������(��	 ���
�$������	�	������!	�������������	�����(���	��������( �

��	��	$���	 �!�������������	�	���	��&(	��������	���,���	�
!�����	"	$����������	��	����	��$�������	����	��!����	���!������
��#(	 ���(	 ���������	 ����������� �	 L���	 �����	 ��������� �	 '	 �
�����(���T�	�����������	�����	����	������� �	H������	�,,��������
$���	 $�	 ������	 ������(	 ����	 ������ 	 ���$�	 �+��	 ����$���	 ��
����������	���������`

�	 ?������	 ��������	 ?����	 -���� 	 ��������	 $�������
�����������(	�������( 	$��	����$�&���	�&�	�	8:C4	����	 ������
��	���������	�	��� 	���	��������	����$�&�����	�	;��������	$���
������&���	���	��������� 	��������(����+���	�$	���#������
������&����	�+��� �

��	�	�����	;��������	�	�	�����!	��!���!	!�������	���������
��	 ;�������� �	 E!	 89;*83;	 ����� �	 @����	 ���� 	 �	 �������	 �
������!���	 �	 =�����	 !�������	 ���	 �����	 :;	 �����	 �������
����������	 ��������(����	 ���������� �	 '	 ������	 ��� 	 ��
�����&������	 ������������	 ���������(	��������(�����	 ������!
�����	�	����������� �	E	'(�*���'�+	��	���!	����������	���	��
�����#�!	,����� 	�������	�����	$�	���������(	 �!��������`

�	A�����	=+����	���������(������� 	���	�������	�����	������
����������!	�����	�+��� 	���	���	�&�����	�����+���	�����$�� 8

��> � � � � � � ������ � 




��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


E!	����������	������	�	���$����	���	�	�&�����	�	�����(+	���� �
[��	��	������	������	�	������� 	�	�������(��	�������	������� 	�
������	�	���������( �	M����	������������	��$�����	&��	���������
�	����(	��������	����� 	���$�	���	���#�	������ �

��	�+$��	,����	���&�� 	���	�	��� 	��*��	����������	������
����������(���	������	��������� 	�����	�����	$�	��#(	������
�$�����(�� �	E	�&	������	�$������	,�������	$��(����	���$��&����
�����������	 �	 ��������	 �����,�����	 �&���	 �	 �������(��!
�������!	�	����������! 	������	���� 	���$�	&�� 	����	$�	��	������� 
���	&�	�	��$������	�����	���	�������`

�	�.�������(�	>��$��8
�@����	��������	�����+�	����	��	������ 	��	��������	�	����!

�����!����	��	����	�������	����!	������ �	?������	�����	��	��
���(�������(	��������	���	�&������	&����!	������ ��

�� 	����	��������	�������	�����	��	:;	���������	��	���� �	E
���(��	�	��������!	�+��� 	�������	��	�����#�!��	�&��(	���� 	��
�����	���	��	��$�`

�	�.�������(�	?����	-���� 	A�����	=+����	�	<����(,	H���
����	��������� 	���	���	�&������	������	�����(������	���+���
��������	������� �

��	 �������	 ����������� 	 �����(���	 ��&����	 �������� 
���������� 	���	�+$��	�����������	��������	�������&��	�&��(
��&�	��������	����$(� �

@����	 ���������	 ��$��(#��	 �$����	 ����!	 ����������� 	 ���
�����(���	$���������	 �����������	�������	��&�	��	�����&���� 
���	���T�	������	�������� �	;��	��#(	���$�	���#���	��	����*��
�	������!	������! �

3�	�"���+�����	����������	��	!�������� � 	�������(	?������ 
���	 ��	 ���������&����	 ���������(���� 	 ���������	 ��	 �� 	 ���
�����!������	 �	 ��$��(#��	 ����������	 ������	 -�������	 $���
���������� �	�����	$�	���	$���	������������� T�	�����&����	�� 
�T��	 ��	 ���%���	 $�	 ���������	 ���	 ���������	 J�������*-K 
�����&�����	�����(��+	������� ��	>��	,��� 	���	���&�	�����!������
���	 &�	 $���	 ��������	 ��	 ������������+ 	 ��	 �������
����������������	;�	��������	���	��� 	���	���������	�����������
��������(	�������� ��

���	 &�	 ����������(���� � T�	 �����	 ��	 �������������
���������������	 ������	 ;�������	 8C	 ��#���!	 �������	 ���
����	&�	������	-������� �	;�	�������	���	���	���&����	�������
���	 �����������	 ����+�����!	 �	 ������+	 ������ 	 ���$�	 ���
���(�	�	$��� �

>���	�	���������(����	���������	�����$�����	���������	�+���
���������	 ��������� 	 �������	 ����������	 ��	 ;�������� �
����������	���	�����	���	����� �



���

D�	.�������	�$�������� 	�	������!	������!	������ �	
.�$�$��� 
B����� 	>��$�����	�����	�����	������	�������	��������	�	����+ 
�����	�������������	�	�&�����	���	��������	��$�� �

�&@J'�C.@�23'�-� K/.12,G(5H 	 ��������� 	 ��������!
��������	 �������� 	 ����������� 	 ��	 �������	 �����&�����	 �!
�����(�������	 ���	 ������&����	 �+��� 	 �	 ���&�	 ����������
�����+��!��	��������*�����������	�	����	�������!	��!�������� 
'(/���&� '2� 1,�*��()�.4 �

?��(����	��������	�������	��	����	�����	�$����	;�������� 
���	��!�������	��������(���	�����	������ �	�� 	������(��	��	������
��������	8:C9	����	�	������	�������������	��, 	�	������������
����������	 $��	 ���������	 ��	 �&������	 ��	 $����	 ���	 ������	 �
���(	 �	 �����	 ���������� 	 ��	 ���	 ��!��������	 ���( �	 ��	 ���	 ��
����������	���#������	������&����	������ �	)��	��������	��&��
����(	����������	����������	�������	�	�+�(��!	�	������!	<����� 
�	���(	������	���	����� �

4 � 	 ��	 $���	 �����������	 ��������	 '(� ��'���� G,@1&
����+�����!	�����������	��	�������	���������(����	����������
������

5 �	 ������	 �	 ����������	 ,�����������	 ������	 �����
����+�����! 	����#�!	�	������!	�	���������	������	�����	��
��,�	�	���!	�������� 	���	���������(����	 �!���������	#�����
�������+���	��������T�	��������� 	����������	��	,������,��
������� 	�����������	,��������&	�	� ���	����2)/(�+'���/,&G'�
(5�3)(J&)(.4� *� .@�&T �	 E	 ���	 ,���	 ���������	 ����������
,��(#����	���	���������(����	 ��$����������!	�	���������&���!
,������	��������(������	�$	�$������ �

�������� 8
.����	������������#�!	���������	�	��� 	����	��	���( 	�����+���

��	���������	-���������	"���������	���,�������	9;	������	8:C9
�����	��	��� 	���$� 	$���	�������	��#����	������&��(	������ �	��
�������(	 ����	 ��&��	 ���(��	 ��! 	 ���	 �������	 ��	 �����	 ���!
���������� �	E$�8

�	 "	 ���������!	 ���������	 ��#(	 �	 ���������	 �	 ���������
�������	 �E������������ �	 ���������+�	 �����	 ��#�����	 ������
�����T�	�������&��(��	�� 	������	������	�	���������!	���`

$	'	����	$�	�	$�� 	��	���	�����	���$������(	$�	���������(���� 
���	��#����	���	�	����������(	���*��	����������	�	��������`

�	��	�����	���,����� 	���	 .&+(�1,�G�/�)H: 	���	�&�	��/&5&'�:
0*)0AG.0� S&)4I(*/�- � 	 )�&�	 ����������	 ��,&()4./(-
����������	 ��	 !��������	 E�����	 -���� 	 �	 ������	 �@��������
��������	
9;	������	8::9	� �	��������	�����#��	�	,��(#�����
�����������	 ���������	�������� ��

��> � � � � � � ������ � 




��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


:�	)�&�	����	$�	�	;��������	����������(��	�����*��$�	$���
�������	 ������	 �	 ����������	 ���	 �&������	 ������ 	 	 ��	 ���$�
�������(	��	��,�� 	�������	����������	 ��������������� 	���(��
��	��#��	$���	$�	�����(��	���,������� �	�.���������	�����&��+� 
���	�������	����������	;��������	����	#���(	��,��(��!	����� 
���	 ����������	 �	 -�������T�	 ��	 ���������(	 �����	 �	 ���	 ���
����������	���	&�T�	��	�����(	����� �	"	�����T�	39	��,��(��!
�����

�� 	��&�	�	����!	����������!	����������! 	���+��!	�������
$��(#�+	������������(����( 	���	��!����	6;*C;*!	����� 	�&������
������	�����	������	��	��������	����� �

����������	 ���������������	��,��	�$���!	�	��&&����!	�
C43D	������	�	���( �	>���	��	��&��+	���( 	����	��	���	����	�����
��	����	���(	��	����	��	��!�����	��	����� 	���!������	:3	������
�	���(�	Y��	�	������	����	$��(#� 	���	��&��	�&����(	��&�	��
�����	����������� 	���������	#���(�����	���	������ 	��!���� �

;$%�������	 �����	 ��&��	 $��(	 ��#(	 ��'�� (5� �*@T8
&%	 "	 ;��������	 ������	 ,+����	 $���	 ��������	 ���	 ������

�������!����`
3%	 �$�������	 ������������� �	 ��&�� 	 �	 ����������	 ���

���������(����T�	,��(#����`
;�����	&�	�	�����	������(	���	��,��T�	#���(	���������U
;��	�������	��	�	8:C3	���� �	���	�	���	8:C9	����	��	������	�

-�������� 	 �	 �(+*Z���� 	 ��	 &*&'.�+	 ������	 ����	 H��(���� 
����#��	������������	�����������	����������	��������� �

'	 ��	 ����	 ���	 �������	 ���	 68	 ����$��	 8:8:	 ���� 	 �	 ������
�'�����������	����� ��	�������	���(	��� �

'	���	���(#�	��,��	 I2.G4�+())(�'�* 	�������	 ���	�	>������ �
)�����������	��,��	#���(	���&��	��$����( �	<�$����� ���	L��

��������*������������	 ��	 �����	 �	 ������� �	 =�,�	 �	 !��������
�������(��	������	������(���	!������� �

�&I(� .�*,2+2''(/(� 0*)0AG.0� .*(�2G2)0+(� G���:� /&/
G�G� 62� .1�.�3� (�2�)��(J2./�-� *�-'H� 1,(+2'02G.0� .2���'0
'&I(+� �2�1�)(G(J2./(+� 1,�G(*'(/�+8

�@�2-� �)('G�':� *� /�+1&'((� .� .�1)2+2''(?2-� �&�)2'
�)3,&-G:� 3255&.G2'J(*�� �3*('0)� .2,3�*� *� �2'�?(�2
&)3&'?2*:� &� ��..(-./@A� �,+(A� *� �2'�?(�2� J2J2'?2*:� T�G0
KG&� )�64� .G&)&� �J2*(�'�-� '2+2�)2''��

��'2?� 12,*�-� J&.G(�



���� � � � � ! � � 
 � � �



��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


%&'(�')*+)

� � � � � � � � � ��� 
 � � � �
� � � 
 �  � � � 	 � ! � ���
�� 
 �

�B��&C)�/&� 7� 0,J&-I&0� 5*25�&
�(,&� �2.1,2�2)4'���� :

��2.'0� �G(?H� �*&��
?����������	���������	"F"F)�������	�	�����
EF"F=��������	J"���������	L�����	��

�����������!	�����������KFT 86
���(/&� (� �('&+(/&� .)&*0'�CGA,/./���

'&?(�'&)C.�?(&)(5+&� 8:F
�,2?� �(�� ��,�2� (./&)(� (.G('@�� D3
�&5HJ'(/(�7� *� /,&-� /�G�,HT� '(.T��0G� ���(� DD
�.'�*H� *2�(J2./�-� 1�)(G�)��((8 :3

;$%��������	����(����(F :3
'�������	������(��*���������
������������	�������� 898
.�������T	��������

������	�	�������#��	��$�F 89C
?�������	��������T�	������F 868
;$���������	�������	�	��������	�����������F 863
=����	���������	?��������

�	-�������������	�����!��F 8C9
?���������(���	�������	������������!

�������	������F 8C6
.�������T	�������������

������������	�	��������F 836
.�������T	���&������F 833
J-��� 	���(	������		������	�����(	����&���FFFK 83D
-�����������	������	�	������(���	���$���F 8D7
.��$���	�	��$�������(	J?�	�����	��#��

�	���������	���KF 8D9
�*&,�6(-� /,@�� 8D4

;��$��	������	-���	W���F 84C
H�����	�	?���� 
����������+���	.����	���!	-����F 8:6
-����	��	?��� 	���	����$�&�����(

L����	��	��������F 97:
"�#��(��*=����#��F 94D



���

J@���*�����K	�	JB��*�	@�����K
��	�����	<�����F 95C

G!��	�����	@���	�	����+	�$��������+F 67:
J����K	
J��� C�(��� ���KF 697
E�*G����	������� 	�	��	'����F 6CD
G���������	�	�����	L�����F 634
E�*���	�	�����������	������#���F 6:7

�,2.G��3,&5'&0� ,��&G('&� �)0� @�/���� +2�*2�0� 6:4
'���	�	���#���	������������!	L�����F C76
JFFF	�	�������	���!���	���!

�	$������	�	����(	FFFK C65
?�����	��������	�����#F CCD
@��#����	-���� 	�������	�	.����	'���F C44
'�����������	��������	<�������!F C:7
���!���� 
�����(�� 
������� 
���� 
�����(��� 	���	��������	#������	�� 2�����F 383
H������	������	�	�������#��	,��(��,������

																							cc*��	����F 39:
;���������F 33D

��> � � � � � � ������ � 




��� ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��




��	� � � � � ! � � 
 � � �



��
 ��������� ���
����� ���
� � �� 	�!����
��


�2,(0� ��,(-./(-� 1@G4 ��
	)&�(+(,� 	)&�(+(,�*(J� �&'()�*�

���������� ���
��� �
���
� � �� 	�!����
��
 ��

G����&����	�	������	����������	H���������������	G���&�����
�;����	 ������������!	 ���$��� �	 <���������	 '�������	 ����
98�79�8::D�	)�������	;>?	<'�T�	Y����	E�������	'��������� �

<�������T�	�������	"����(����	N�������! �
>�!��������	��������	N������	'��������	?������� �
@��������	����������	"��������	H�����(���� �

B���&���	�������(����T�	 ����������	
�������	�������

E������(����	����&���	���$���+	���������(����(	!���&����
@��������	 H�����+	 A����������	 ��	 $����������+	 �����(	 ��
���+����������+	����� �

A�����	D7!:7 �	8�5�	;$%��T�	69	�������!	����� �
>���&	87	777	����������� �	L����	_	85 �

 	E������(����T�	������	�"���	<������ 	���������������
_	:::	�	=�����������	������	�	��,�������	<A �

'����	�������� 8	87677: 	=�����	@*:	��	������$������ �
N�������!	������+	"����(����� �
?�	��������	���������������	����	E������(����	 �"���	<������
�$�����(��	��	����,��� 8

V� $�<Y%� 9�VC"<C"V� =��������	 "����(����	 '�����(�� �


