
�

�

�
2�

"�N
���!��!
��S!�4�A�

��M !"�
�K��4
!=�������>�� >�##��N���

!5��! ��#�� !�!"6�

D9���39��4���������W�X��

�
�9�������

49��6���� � ���3������� �9��� 9��� �������� �9��C������������� �9���� � � �9�� /��������
&����� ��� �9�� ������� ����  ���� � � 	
��� 9��� �3������ �� ������� � � ��������������
������������  ���F�������-� )��P��������� �9�����>� �������>�� � �9��/��������������+�����0�
�9��������3� �����A������(����9������������������9�������������>���������>3���� ���
�9��c/������N����-,�
)�� ���������3� ��� ����������� ���� ������ 6��A��3�� ���� �����>� �������0� ������3� ���
���9���9���������������9���(������������9������������������������� ���������������3���
�9��������� � � ���9� ������(��>� �9��� ���A�� ��A�� ��� 6���� ��������� �9���39���� �9��
 ����6��3� >����-� 49��0� �9�� ���� � � 6���1�� ����� ���������  ���� �������3>0� /���������
���� ������� %�>�9���3>0� ��� 6���� ���  ���� �������� ���� 3����������0� ��� ���� ��� ���9� ���
��������� �������>� ��� ��� ��� �� ��������� 6�>� ��� �������9� �� �������� ������� 6��9�
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� ���� �� P������� � � �� ������>� � � �����>� ��6����� ���������� � � �9��
���2���� �����������>������9����������� ���������������������9���������
?����C����������9��6�A��� �E�����E���))0��9���������/�������������>���
c9���,�  ��� �9�� �������0� �� ������ � � ����� ��� ���(�������� ����
������������ ������ �9�� ��3��� � � ���������>� ���� �����������>-� ��
6�������3� ����� 6��9� �� ������(� ���9��������� ������>� ���� ������ �>� ��

�������������������������������������������������
W�X� %9=� ��� �������3>0� ��� ������ ��� �9�� c���(������ )���� *�+�,� &��������>� � � )�!�0� �������-� N��
����9��.� �9�� �������3>� � � %������ @������� ���� /�������� ����>���0� %��������� �������3>0� �������9�
C��9�������*��������������������-�/����.�39-����������Z3����-���-�
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�����>�$�C�������9�0��LL	�$������>��9���������B��3�����������������9����
$� ��� ������ ��������>� $� �9�� ����1E����9������ ���������� ���������0�
����������� �9�� ������� � � �������������� ������������ ���� �9��� ���� �9��
������ � � ���>� ��� ������ �9��� 9���� �� ������ '�9�� ���� ���������,�  ���
���������-� 49�� /�������� ��������>� ��� �9�� 
������� ���
��� ������ � �
��������0� ������� ���� ���������� ��3���+������ ���� ��� �������0�
������>��3� �9���������� �  �����������������9��������������9�����
��������� ��������>��������3�  �����9����������� ��� �9��=������=���������
 ��������+���3�������9��D��������-�����>��\�

� ��������3� ���%����G�>��0����� ����� ���/�������������� ����� �����
/�����\� 5G�>��� �L:�7-� N���B�� �� �9��39�� �9��� ����� ��� �9�� �>������
��������������� � � c�9�� ���� 6����,� ��� �9�� ����������� �����>� � � ��
3������+��� ������>-� �� 6����� �9��� ��� ������9������ ��� ����9� 6��9� �9�� ��3�
������� � � �9��3�� ���� ���9����3����� ������������� �9��� ���� ������� �9��
D����� ��� �9�� ������ � � �9�� ��6� ����������-� �� �������� � � 3����� ������
���������� ����� �� ������� 3���0� �9�� /�������� &����� ��� ��������>�
�����3���3������������ �3�����������3�������� ��9������������������������
�>������ ����3���� ��� ������+�� �9�� ������������� � � ��������������
������3���������������������-�F���2����9�6��������������9��&�������� ������
���������� ��A���9���������������>��9��6����� ���������9��������������3�
����  ��������� ��� �9�� ������� ����  ���� � � 	
��^� )�� ��9��� 6����0� ��� c�9��
/������ N����,� ��  �������>� ������ �����������>� ���� ����������>� ���
6��9������ �� �9�����3�� �9��� ��� ���� ��� ���9� ��6� ��� ��� ��� ���������3�
�9���39� ���� �9���� ������ ���� �9���39� �������� ��������^�C���� ��������>�
���0�9����9��*�������>��������9����9�������3�9������9��������>������ ����
�9��������������������������������������9������������������9���������>�� �
����� ���������� 3����� ��� �������� ��������� ��� �9�� ����� ��� ����� �������
����^�

� 49���� ���� ��  �������>� 2���� ���� P��������� ��������� �>� ��� ������
������� � � ���������� 69��� �9�� &����� �9�6��� ��� �������� � �
������������������ ����������������������3>0�������������������������9���
���������>� ��� ���>� �������� 69������� ���9� �9�����3��� ��������-� E��9�
������3��������������>�������6��������6��9��������� ��������������1������
���������� ������������0� �9�� /�������� &����� ������9������ 9����� ���� �9��
������������ ���3��������������<��0������������>�����9���>���� ��9��6������
�9��� ���� �������� ����  ��������-� 49��A�� ��� �9�� ������������ ��� ���� �6��
���������>� �9���39� ����������� ������������ � � �����������  ����0� ��� �9��
���������� ��3������ ������������ ���3����� ���� ��� �9�� ������+������ � �
�9�� ���� � � ��������� 3��6�9� ���������� �9���39� ������������
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��������������� � � �9�� ������� ����������� 6��9��� �9�� /&0� c�9�� /������
N����,�9��������������(�����3�������6��9���3�������3����� � ������� ���
�9���� �������� �������� ���� 6����\� �� c6����� ������>,0� ��� �������� /�����
5/�����	

:7�6�������>0��P����>����������������������>��3�������������� �
�����������0� ��� 6���� ��� ��� ���������3� ���� 6�������3� �3������ ��������
�9�����-�N�6����0�9�����������(���������9���3��������9�����������c��������
� �9���������>,0�69������6�����������9��/��������N�������������� ��9��
����� �������� ��>���� ��3����� 6��9� ��3���� ��� �� �3���0� �(����� ����
��3������� ���������������������������9�����������������3������  ���������-�
*����P�����>0� �9�� ����3����� � � �� ��6�6����� ���3������ A���A��3� ���
/�����B���������9����������������c��������,������9������>����������
�������� 6���>0� ��(���>� ���� ���� �9�� ����� ������ ��� �9�� ���������� ��������1
��A���� ��� F�������� ��� ��� �9�� ��������� � � �9�� /&� ������� ������-� [��0�
�� �����3���������������������������3��9���(�����������>\�

�
5������������%�����W��������3��M���V��

49���������������9����������9���9����3�� ��9��������3����3��� ���
 ���� ����/�������������������>�� �9��������������0����������� ���������
����������+�����0����������� ������������ �3�������������������������������
����� � � ����������� ���������-� E9���� �������3� ���� �����������3� 6����90�
/������ 9��0� ��� �9�� ����� ����0� ��������� ���� �6�� ������������>� 6��9�
��3���� ��� �������� �������.� ����������� ����  ��������0� �������������0�
���������������������>����0�������������������0�����3���9��-���� �������9���
����� ������� ��� ���������0� c6�� ���� ���� ������ �9�� �����A� � � �9�� 49����
E����-�@�� �9�� �������>0�6��9���� ���������������69��9� �9����  ���� �9��
49����E��������������3���� ���,�5=2������	
��0��-�	:7-�c���������9������
������0,� �9>����B� 3������ ���������0� ������� ���� �������>� ����� �3���� ��� ��
����� �9���  ��������� ������� ���� ��������� �����(�� 3��������� �>� ��
������������� ������ �9����3�� ��� �9�� E������� ���A��-� E�� 9���� ������>�
����0� ��� ����6��� 9�����>0� �9�� ������������� � � ����� K
��������� �������
������� �9�� ������� /������ 5?�  �� 	
��7	-� 49�� ��3�����>� 6����  ���� �9��
���������� /���� ��� �9�� 6����9>� E���� ��� ���>� ���� � � �9�� �������  ��6�� � �
������� ��� �9�� ���������0� ��� �� ��6�6����  ���� �9�� ����9� ��� �9������9�
�9����� ���� ��� ��3������ ��� �� c������>,� ��A��>� ��� ���������+�� �� ������
������������� ���-�49�������������������9���9���������9�����������>�� ��9��
/�����������������������������9����9�39��39�����9����������>�� �������������
�������� �9��� ����� ������ ����� �������-� 49��� ���0� �9��������� ��� ��9���
��������  ���6���>�����3� �9��/���������������������������������������0�
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69��9�3����9���39�����9��� ����������������������� ��9��/��������������
�������6�6����� �c��6������,��������������3��9�����������-�

� ������ � � ���0� ��� ��� 6���9� �����3� �9��� ����� � � �9���� ������
�������������� � � ������������ ��������� 6��9��� �9�� /�������� ����0�
��������3������>��9��*9��������6�����6��9������������������ ���>���0������
� � 69��9� ���� ���������>� �������-� 49�� �������1���3� ��(��3� � � /�����B��
�������� 9��� �9��� �������>� 9������ ��� ���������� �9�� ��������� ������������
69��9����������������9�������������������9������9� �����9������9�����
�9��/���� �����9��E���-�49��� ���0����9����������������c/������N����,�
 ��� /��������0�  ��� �9�� ������������� � � 69��9� ����������� �������� � �
 �����9���������������������������9��������������������6��9�������9��
���������������-�49���������9����3�����>�6������������3� �����9������90�
69���� �9�� C������������� �
���� ��� �9�� c�� �� ���������>,� � � /�����B��
����������0� ����6��3� �9�� ��������� � � ����� 3������ � � 6����9���
��������������������9�� ����� ���6���������� ���6��� ���������������-�

� �����3� �9��� ���������0� �9�� /�������� ��������>� ��� ���A��3� ���9�
 ���6�>�������������9����69��9����������>���������������������>����� ���
6�>�����������9����69�������������3������������A��3�����9������������
����9���������3�����9�-�������90�����������>�����������9������������
������������ ���3����������3��������������������3�����������9����9��3���
����0� ��3��9��� 6��9� �9�� ����������� � � �� ������� � � ������� �������� ����
������������� ����������-� 49�� �����9���� � � �9�� �>����� ������ ��� ����A�
�����������9��/&����������(0�����3���>�6��9��������������3���� ������(-�
rL
����������������  ����>�		
� ���1����������>���0�69������������������
������������(-��0


�A����������� ����������-M�&������9��/��������%����
��� )���3������� ���� ��>���0� �9�� ������� ������� �(������ �9����
6�����3��������������+����������������������������������������������������
�  ������� �������� � � �9�� �(������� ����0� ���� ���� ���� �������� 5������(�
�������	
��7-������������0�������������3����c�����3������,� �����3������
���/�����0�������������9������9�����9>������������� ��9�����������0�6����
������� ������ ������������� ���� ��������� 6���� ��A��� ��� �������� ����
������ �9��� �9��������-� s���� ������ �������� ��� �9�� ����� >����0� �9���
��3���� ��������0� � ���� �LL<0� ���6���� �0<

� 5�  ������ ����7� ���� O0K

�
5�����  ����CQ������������  �����f���7������������69�� ����� �9���� ������ ���
���������3��������9�/�����-K�

� 49������������9��� �����������9��&����B��C������������� �
�����>�
�9�� �������� ������� � � ��>���� ���A���� 3����� �9���  �������� ��3���� ��
�9��� ������3�� ������.�

1�����9����������� ��9����9��3�������;�
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1��>��������������>����6�����9��6����9>�����9�5/�����7������9��
��������������9�5� ����0��9�������/���7;�

1���������� �������������6�����9��c*9��������6����,������9��cC������
6����,-�

E9���� �9���� ������� ���������������� ��>� ��� ���������0� �9�>� ����
�����>� ������� ��� �9�� ������� ���3����>� $� ���� ���� 2���� �9��� � � /�����-�
49�����������������������������������9��������������� ��9����������������9��
������� ��9���������������1��A��������9��/����������������-�)��/�����0���
�����39���� � � E������� ������+�����0� �9��� ���������� ������� ����� ����
����� ��������� ��� ��3������ 3��6� ��� ������0� �����3� ��� ���� ����9��3�
��6������9��9������ ��9����9��3������������ �����3�����2���� �����3��� �
��(���>����������������+������������������0�����������(���������������
�������>� ��������-�� ����3� �9���0� �9�� ���������� � � N����� ���9����� $�
C�������1%��������� � �F������� $� ��� P����� ������������� ��� ��� �9�� ������>� � �
�9�� D������ ���9�������� ��� ����3�� �9�� ������.� c49���� ���B�� ��>� ������>�
�9������������W�����0���X�6��9��9������������,�5�����D����39��0�	
��7-�
49��  ���� �������3� ��� �9��9������� � �9�����>��������69������������ �9��
c���������,������>�$�����������>���3����C��A���$� ��������������������
��(���>� �9��� �������� � � �9�� ������ �>������� ���������� �>� ?����
=�����������9�����������������>�c���������9��E���,�5=���������L<O7-�
49�� ���3�� ��� ������������ � � �9�� �������� � � ��3����30� ����������� �>�
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�0:<
���3�����0��9����������9����9��3���������������9��%��������������
�9�>�6��������� ��� �������-� )�� ���� �������3����� �(�������� �6��A ����� ���
�9��/��������E���0���������9�����������������������9����������������>�
�������>����� ��� ���� 3���������� ���� ������ ��������������-�
�����������>0� �9�� >����>� ������������  ���� �9�� 	-�1M� �������� ���������
���3������ 6��A��3� ��� �9�� E���� 5)���>0� �����0� F������0� D�����>� ���-7�
9������ �������� ������ ���3���� �>� ������3������3� ����������� �9��� 9���
���������� � ���� �LL
-� ������������ �������������0� ����� ������0� ���������
���� ��������0� ���� �9�� ������ �������������� ��� ������ ���� ������ ������
���������9�����������3������������ ����������>������3���3�����������
� ���������������-����������������������>�����������(-�9�� �� ������������
����  ���  ��� 6��A� ����������� $� ��� ����������� �9�� �����>����� � � ��
���������������� �6��A������������3�������������������� ��������>��3�
�9�� 2����������������� �9��� �9����������� ������ �����������������-���� ��
��6�����0� �9��  �������>� ����� ���0� ���������>0� �9�� ����9� ����� 9����
�������9��� ���� ��������� ����������90� �9��������3� ��� ������ �����������
����� ��� ����������� 5�����(-� �O� �������7� �>� �9�� >���� 	
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� �����3� ���9� ����3���9��� ����������0� ��� 6���� ��� �� ���������
6��A ������9����3�0��������B����������������������>�������������9���� ��9��
�������/����������9���������9��� ����P����>�������9�����A�� ���������+������
����������������9������������ ���������3���9�������-�)���9����������0��9��
������������� ������ � �9��E�������6������(�������>�  ��� �9�� ��+��� � �9��
6����� ���3������69��9����c�������,��9��@���E����-�)���������B������0�
�9����(���>������� �9����9��������� ��������� ������������� ��(������3�
 �����9����6��A��3�������0�69������������9����6�6����� ���3���������
�� �9����� ��� �9���� �9������ � �  �� �������� ��� �9�� E���-� F��� ��� ��� ���>� ���
��2���� ���� �>������ � � ��(���>0�  ������ �>� �9�� �������� � � ��������
�� ��������� ��� �9�� ����3���9��� ���������� � � /������ ��� 3������� ���� � �
���������������������-�

� 49�� ����� �9��� �9�� �������� 3��6�9� ����� �������� ��������� ���
6�������3� ���� �9�� P�����>� � � �� �� ��������� ��� ������������ �>� �9�� ������
����3���9��� �������� � � �9�� ���������� 6��9� �9�� 9�39���� ���������� � �
������������ ��� �9�� /&-� =���3���9��� ��������� ������ �(��������>� ���
��������� �����������69�����3�����3������3����������6�������������������
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����������� ��� ������ � � ������� ���� ���������-� E9���� ����� ��������
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� 4�� ���6��� �9��� P�������0� ��� ��  ����� ��� ����� �� ������� ���
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�  ���� �9����������6������������ �9�������6���>��3����-�49��� ���0� �9��
���������� � � �9�� D������ �9��������� �9��� 9��� ������>� c6�������� �9��
�>����� �� �3���� 6��9� ����� ����,� ���� ���>� ��������� �9���� 6��9� ���
�������������� ��6���A��6���3��� ��9������������� ��9��D����������������
� ��9��E���-���6��������A��60� ��� ��������0��9���������9���	
���������
C������� ���� ������>� �����3� ���� 6��A��3� ��� �9�� /&0� ���9����� ����
����3������ ��� �9�� E������� �������������� ��P���������� 6��9���� 9����3�
����� �9���� ���3������� ��� ��������� �������>-� F���  ��� �9��� �� ��������� ��� ���
6����>� �������+��0� �9���� �9����� ��� �����������>� ���6���� ����������
3���������0� ������ ������>� ���� ��������>������0� ���6���� ��� �� 3�������
�����������9�����������9���������3�����>����������3��9�����������������
� � �9�� ������>� ��� �� 3����� ������-� )�� ��� ���� �9��3� ��� ����3�� c����,� � �
�� �3���� ���� ��3������ ��� ������ ���������������� ������ ��� �� �9����39�
����������� � � �9�� 9����� ���������� �� ���������0� ���� P����� ����9���
�9��3���������>����A� ����������������������������9�������9���� �3���0�
������3� �9�� �������������>� � � ������3� �� ���������� 6��9� ����� ������0�
���������������������� ������������� ���������� � �9����������������� �9���
���A� �(�������� ���� �� ������ ������3>-� �������>� ��������3� ����� �0<

�
�� �3����  �����9�� ������������� � �9���(����� ���/���������>� ���P�������
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/�������� ����3���>� ����� �  ���� ����� ���9��3� ���� ��� ���� �������B��
�������>� ��6����� �� ��������������� ��� ������� �9��� ���A�� ���������-�
49�� ��������� ��� �9��� ���������� ����� ���� ��� �9�� ������>� ����������3� �9��
6�>�� ��� ����� 6��9� �� ����������  ��6� � � ��3������ ��� �9�� ���������
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��� ������ ��� ����9��������0� ����A1���169���� ���������� �9��� ����������
�9�� ������+��� 6�����  ���� �9�� ��������� 6����-� �� ������� �9��� �� ���� �9��
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49����������9�������������9���������� ������������69����������������
���������� ��� 9�390� ���� ���3��>� ��A��6�0� ���� 69��9� ���� ���������� ���
����������� ���6��A����������� ���� ��� �9��6�>��� � �� �����3� ������3�����
���� ������+�����-� �� ����� ��������>� � � �9�� P���� ��������� 9���� ��� �����
�������������>��9���>������� �3���0� �����������0��9�����������������>� ���
�9�� ��������3� �����������-� ��������3� ��� ����� ����>� ����������0� ��� ��� O
1
:
]� � � �9���� c�� �3���,� ���� ��������0� ����9���0� ��3������� ���� ��9���
��� �������� �9��� ���� 6���� ����������� ��� �9�� ���� ���� � � �������
�����������������9����3���-�49�����������>����>���� �������������9������
���  �������9��3� ��A�� ��� �������� ������ 1� ������� �������������������69��
���� �����>� ����6��� �������������>0� 6��9� ���3�� ���� ����>� ��������
 �������-�

� C�>��� �9�� ����������� � � �9�� �������>� ��� ����� ��� �>���0� )��P� ���
� 39�������� ���������A�� �9����������� � � ��  �������������� ����9�������
�9��� �������� �9�� �������� ���3����� � � ������>-� ?���� ��A�� �9�� ������
�����3����� ���� �9�� ������������ � � ������������� ��3����� ��� �9��  ������
/�������F����>�����������9�������1��������� ����������������0��9�������6�
��������� 6��9� �������A� ��� �9�� � ������9� � � ��� c����� �����3,� �9���
��9����������������9��3���������9������������ ��9������������6��A�-�49��
 ���� � � �9�� �������������� 6����� ������� ������� ��� c%������ )�������,0�
���������3�����������������6����������0� �� ���>��������6��A���������0����
�9���c�������3�����������,�������3�����������������c������+�������9��A,����
	
��-�

� 49�� ������� ����������� �����������������������������>�  ����3��
3������������ ���������� �9��� ��������� ��� ������ �������� ���� ������>� ���
��������������� ����������������������  ����3����3���  ��� ������3��9�� �������
3������������ �6������-�49���������������  ������������A��9����  �������
����69���-� ��6� ������������� �9��A� ������ 69��� ��� ������ ��� ���
c��������,0�  �6��������3����� ��������� �9��������������>�� � �9�� c%����9�
�������,�����9����6�E����0�6��������>�49���������k������A�-������>�$�
���9����>���>���>�$������������9���������� ��9����69�����������9��A�� �
�9����  �����������c��6���3�����3,� �����������>��9�>�������������������>0�
���� 9���� ��� ���������� �(��������� 6��9-� 49��� ��� 69>� �9���� �9������ � �
����3�����������9�39���6��9������������9�������6������������9���6��9������
��������������  ����6��A0�6��9������������� �9����� ������ �>���� �������� �
�  ������>���������������� ���������0�69�������B�� ��39���������� �����3��
��� ����9��� ���B��  ������-� 49�� /�������� 6����� 9��� ��6�>�� �����
�������9���� ���� �������������0� �� ��������� � � ����>� ��� ��������>� 69����
���������� 6���� ��6�>��  �����  ��� ����� ��� ���(�������-� cD�������>�
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����A��30� �9�� /������� /�������� ���������� $� ��������3� �������� $�
��������>�9������������9������������3���������������-�49��������� �����0�
�9�� N��������0� �9�� ��3������� �����3� �9�� *��������� ��3���� ���� �9��
�(��������� 5�-3-� �9���� � � �9�� �������� D������� � ���� E����� E��� ))7�
9���3���+��� �9�� ������������ ���� A���� ��>�9���3����� t���������B� �����0�
��������3��9������� ��9���t�9����9��B�������>������������� �9������������������
������>0,� ��>�� ������� *������ 5*������ 	
��7-� 49�� ����3����� � �
��6������������6�����������9��������>��9��39������ ��9����������������� ���
�6�>�  ���� �9�� ��������>� ���� �9�� �  ������>� � � ���������� ������������
������� �� �������� ��������  ��� �9�� /������� /�������� ������0� ���� ��� �����
��������������9�3������������>� ����9�������������9�������������>���� ����
��������� ��� �9�� /&-� � ���� ����� 9���������� ���� ����3����� �����������
�������0� �������� ��������� ����  ���� ����������� ���  �� ���� ���� �9��
����3������� ������ ���� �������9��� ��� �9�� /&� ���� �9�� ��������������
��3������������������-������������>0��������B���(����������������3��3�
����������������>����������5_7��������������9����������������� ���������3�
6��9� �� ���������� 6��9� ����39� ������0� ��������0� ��������� ���� ����������
�������������0� ��� ��� �9�� ����� � � �9�� ����3������ 69�� 6���� ���������>�
����9� �9�� ��������� ��������>0� ���9��� �>� �9���� �6�� 6���� ��� ���� �9��
������������ P����� ��������9��� �>� �9�� /&-� @��� ����� A���� ��� ����� �9���
����������>� ������ ��� �������3�6�>�  �����6������� ��� �9��E���� ��� ��
���3����(������9�����9���*������1/������������������5*������0���������0�
N��3��>� ���� �������7-� 49�� ����>���� � � �9�� ��������� �(�����������
�(���������>��9������3��������������>�3�����������������9��������������
���0������P�����>0��9��������������������������������������-�

� @��  ����� ��39�0� � � ���� ��������� �9�� ����� ������ �9�� ����9�>�
��������6�3������>��������������9��6��0��P�������u	�	0�����9������9�>�
�������� 6�3�� ��� �������0� 69��9� ��� ���>� �������0� ���� ��>� ���������
�9��0�6��9��9������������ ���� ���������>0�����������39������9����������
������������ ��� ������ �>� ����� � � �9�� ����3�����-� )�� ������>� �9��390� ���
�9�6���>��9����������������6�����9������9�>������3��6�3������>����
���� �9�� ����9�>� �����3�� ������������ � � �� �>����� $� u	��u<

� 5�����
	
��7�	�$��9��������������(���������������6������>�����9��������� ��9��
���������������>�5u�0


1�0�

70���� �����3�69������������>�A��6��
������ 69��9� ���������� ���� ���3����� �>� �9���� ��3�����.� �9�� 6����9>�
E���-� 49��� ���0� �9�� ����� � � ���������3� �� ������� � � ����3������ ���
��������9�����������9������� ��������3�������>-�F���������(�����3�����0�
��������6������A��>����������>������c�������3������,0�����9���������� ��9��
�����9��(���������c�����������������(�������,�5������6����A����������



?@&���H�@���@*)�H�/*@�@C[�

G��-�G�S���-�		
��� :��

�����A�����������2���7\�N������������9���(���������� ����9�����������
�����1��������B�� ����� 6��9� �9�� ������ ������>� ��� 3��� ��������0� ����3�����
�9�� 3���������0� ��� ����>��3� ���� 6�� ���1�>��� ���3�����  ��� ��
��������������������������������� �3����������3������P������������	1M�
�����������>��9��E�������������-� )���9����������� ������ ��������������0�
�����������9��/�������������0�����3��������� �����>� ��������������� ����9�
������(��>0��9��c3�������������,�� ����������� ��D@��6�����(����������
�����������3���������0� ������������������� �������� ������������ ����������
���9��� � � ������� ������������-� ��� �9�� ����� ����0� �9��� ��� �� 3�����
����������>����������9���������>�� ��9��������1����������������9���������
��� ���������3� ������(� ��������� �9��� �������� ������������3���
������������ ���� 3�����-� 49��� 6����� ����� ������� ��� �� �������91�������
������  ��� ����������� �9��� �������� ��� ������ ������� � � ��������� � �
������>� ���� ����������>0� ��� ��� �9�� ����� � � �9�� ����3������ �������� ���
�������-�C��>�� ��9�����������9���6������������������������������������
������������ >��0� ������3� ��� ����� �9�� c�������3����� ���3�������,� ���� �9��
����������� ��9����69��6����������������3��9����>�������� �c�����3�����
����3-,� )�� �9�� ���0� 2��3��3� �>� 9�6� �9��3�� ���� ���A��3� ��� �9�� �����3�
>����0������9����������A��>�������������������9��3��������������������������
������������69������������������9���������>��(������9���������>�� ��9��
/&� ���  ���� �� �������0� ���31����� �����>-� )�� ������ ���  �39�� �9��� �������
�  �������>0���������������A� �9�����>� ������� �9���  ����� ��0�69��9�6�����
�������������������3�������������������������-������>�����0��9����������9���
���9��3� ��� ��� 6��9� �9�� ������� ��3�������� ��� �9�� /�������� ���������0�
����6��9�69������3���3��������9������������6����C�(���������9��&��$����
6����>�������������9������ ���������������� ���c�������������������,� ���
�9�� ����3�������  ���� �9�� ����� /���� ���� �9�� C�39���-� E���� ��������
A��6�9�6���� ��������������������69������3��������������������������� �
���9� �����0� 69��9� 9��� ���� �9�� ������� /�������� �������9��� ����
3���������� ��� �� ��  ������ ��������^� 49��� �������� ��� ����� P��������
69�������6�����>���������������������>�����9�������3�>����\�

�
������

���� ����������?����=��������$�c ��������9��E���,\�
	���������3����?��� �?�  �0���9�39�>���3������������������ ���"���O����

������� ����	��0� �����K
����������������9���� �������������/������ � ����
E�����E���))0���������3��� �3���0��(����0�������������������3�����-�

M� N�6����0� �9�� ������������ ���������>� � � �9��� �3���>� ��� ���������>�
�������;��������3��3�0�������������������P��������6������9�������.��� �6�



�/G)�4��=/�/*@�@C)/��@*)�HU�

:	� G��-�G�S���-�		
���

 ���� ����������0� ������� ���� ����>� 6�����3� �>�����-� 49�� 6���� � �
�� �3���� �9��� ����3��� ��� c����A,� �9���� ������� �������>� �>������
���������� ��  ���1����� ��������� � � �9�� ������(� ���3��0� 69���� ���� ���  �
����9��� �����(-� <

��������-� ������������� �  �����  ����������D������
����)���>-�

K� ������ ������ �����>��0� �������3�  ���� 	
��0� �������� �������>�
���� ���������� ��� �9��� c9�39� ���A,�����0� ���������3� �����������������  ����
��������� �������� ��� ����� �������� ���� ��� ����� ��������� ��� �9��
C�������� ������ 5*����0� C�����7-� ������9�����0� ��������3� ��� cCQ�������
����� ������f���,0� �����(-� O0K

� ��3������ ����� 69���� �������3� �9��
C������������� ��� �9�� �����  ���� >����0� 	0


� � � 69��� 6���� ����� ���>�
���6���� ?�����>�������3����	
��0� ��� ��������� ���69��9������M�
0


�
������� ��������A��� ��� �9�� /�������� ������� 5�����>� �>����� ���� )��P��
�� �3���7-�

�� N��3��>� 9��� �� ������� 6����  ����� ������ ��� �9�� ������� 6��9� ������0�
*������� ���� �������0� 69���� �������� �����>��� ��3����� ������� ��� �9��
N��3������ ������-� 49���� �������9��� ������ =�������� ������������0�
�������������  ��� ��3������0� 69�� �9��A�� �9��0� ������3� ������ �9��
�����3������ ������9���������������������������������9����������� ��9��
����� � � �9�� *���� E��0� ���9� �������9��� ���� �� ���3������ ������� � �
����������3� �9�� ���������9���� ���6���� �9�� /&� ������� ������� ����
�9������� ��� ������ �������� ����A�� ��� �9�� ���������� ������������� � � �9��
c/������N����,-�

O� =���� ��������� �>� �9�� �������9� ��������� � � )���0� %�����A� �����0� ���
B���
	!��	�7���-�

:���������3����B���
	!��	�7���0��������>������������������������������
�6�������9�39���� ���F�����������D�����>-�C�������0� �9�������9��������
������� �����>�� �����(-� �-O� �������� ������� 69�� ���� ��P������ ��� 9����
��3���������3��+�������9��/&����������3�������������� ��A����0�69��������3�
������9����������6�3�-�����9�����������0������>���������9����������
���������������������������>������>�����0������� ��������������������������
�������6��9�������������3-�

<�49���9�39�>� ��3�����������9��������9�����������>��� �9��A�� �9��� �9��
>���� 	
�K� c6���� ������� �������� �>� ���� ����������� ��������>� ��� ����3��
������0� �>� �9�� ��������������� � � ������������������ 6��9���� ��>�
�>���������� ���3����� ��6����� ��  ���� � � 6����� 3���������0� �>� �9��
������B� ��������>� $� ��� ����������� ��� /������ $� ��� �P���� �9��������� 6��9�
��������������� ��� ������ ��� ��� ����� ��� ���>� �� ����� ����� � � ��3������0� ���
��������>�����������9���������������������,�5?��������	
��0��-�M7-�



?@&���H�@���@*)�H�/*@�@C[�

G��-�G�S���-�		
��� :M�

L�49��=������*���������0��9����9��=������))���3��������������������>�
�9��=������)))���3�������-�

�
� 49�� @  ���� � � �9�� N�39� *������������  ��� �� �3���� 6������ ���  ���
���A��������>������3���������9����  ��������������  ����������3���c����������
����3����,�  ���� �� c���������� �(���-,� 49�� ����(������ � � �9�� ����1
����3���������3��������������9�����3��������9�����3������������������3�
6��9� �9�� ��6������0� ��3��9��� 6��9� �9�� ����������� ��������������
3��������� �>� �9�� ��������� ��� �9�� ������� � � ��>���� ������������0� �9��
������ � �������>�����������-��������>� ����������9����� ����������9������
���P����� ��������1��A��3-� C�������0� ����� ��>���� ���A���� ���� ����� ��
����1�������>����������3�>0�69������9������������������������>�����>\�

��� =��	�� +	��0� ���������� � � �9�� ������� � � �9�� �����9� ��������� ������
����������>�0��7��
�
�	���� �3�Q�.�C������H��%����������l�����������m�����
�������������������A�+>-�

�	� ������� ����� ��A��� �� 3���� ����>���� � � �9�� ������� ���� ���������
���������� ��� �>���� ������
���� 22-� �9�� ������ ���������������� ����� ��� ��� ���
������>� �����3�>� �  ������ ���� 2���� �>� ��������� 6��0� ���� ����� �>�
����������� ���� �� ������0� 69��9� ��A��� ��� 9����  ��� ��� ��������� ���
�����������9�6������������������������>�����9����������9�39����9���
������-�

�
�

<9��2��%3��

O��*�����0��-�5	
��7-�%�����(��-�5c49��%�����(,7�*�����-����
����22���
 ������
���	����)
���!���
��0��M	L<1�K�����������
	��*�����0�@-�5	
��7-�C�3�����.����A�+>��������l������Q����Q3����������

�������Q�Q� ���h�����m�0��7��
�
�	0�L�����������
.��=�������0� ?-� 5�L<O7-� =�
�� *	� %
��	�� 5c����� ��� �9�� E���,7-�

C��������0�F��9������
'��=2�����0� �-� 5	
��7-� LL� ��� 38������ ��� �������� 5cLL� �9��39��� ����

����������,7-�P���!�.
	�0��<O����������
+��=����0� ?1F-� 5	
��7-� *����� ���� ��3�����.� ������� ���� P��������� P���

��������������+�����1n����5����������������������70�B���
	!��	�7���0�:�
����������
,��/����0� �-� 5	

:70� *������������ ��� ��������������0� �
�	��� ����
	��0�

�<
�	

:0��<1O
-�
/������0� �-� 5	
��7-� �����0� ���  ��������  �������� ��� ��������� 5c�>���0� ��

���A�����>�  �������� �>� ����������,70� ���
���� 22� ��  ������
� ��	����
)
���!���
��0��MM�		1	<�����������



�/G)�4��=/�/*@�@C)/��@*)�HU�

:K� G��-�G�S���-�		
���

(��������(� 5	
�K7-� ������(B� %��3������ � � E��A� 	
�K0� ��3-� ��-�
�<LL
�
	-	
�K�
P��D����39��0�4-�5	
��7-���+������������������.�����������C��A�����-�

��������@��o��5c49��6���� ����������.�C��A����9�������������-�@��o��
�9��������,7-����
����22��� ������
���	����)
���!���
��0��MM
��0	��
����������
O*�� D9����0�G-�5	

:7-�=������������3�� ��������������������������

���8�����5c=���3���9����������������9�� ������� ��������B��
����������,70����9��C=�0�F�+���
OO��?�  �0�?-�5	
��7-�D�����>B��E�������3�C������-�O���������������	��0�

�
�����������
O	��?�������0� N-� 5	
��7-� ��(� ��������� ���  ����-� *�����-� =����
/���0�

K
K	
����
O.��H�+����0��-�5	
��7-�)��������������/H)�&4/�D�F��[).�/���������

����� ���3������ ����� ��������!��0� ����� ��� ������������ ������� ��� ��� ��� ���
�(���5c)�������6�6��9����/H)�&4/�D�F��[).�/������ ������� ����>�  ���
�9����(��������9��� ������9������������� ��������������>�������� ����6,7��
���
����22��� ������
���	����)
���!���
��0��MM�		1	<�����������
O'��CQ������������ �����f���.�666-�� - ��
O+���� �3�Q�.� C������ H�� %��� ������� l�����������m� ���� ������������� ���

���A�+>-�5	
��7-�0��7��
�
�	-��������������
O,��G�>��0� %-� 5�L:�7-� *������� ��� Q����� �p9�������-� /����� �pQ����Q��1

��3��0�q����������������0�%�����
�


