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	�������������	�����	�������!����������������������������	���
-����'��� �������� ��� !����� P� 	���� �&������� 	&%���� '� 	&����
!�������������	������������!�����!�� ����� ��	���&����	������
!������������ ,����� ���� !�����!��� ��� ����� ��� �+������� "�
	&����������� ������ ������ ��� ����� ��� ������ ��&������
�&���� ���� ������� �!��� 	&��������� ��� 	�� ������� ���
���!�����������������	������	�������
�
%���� ��� 	 ��	�� !���������� "� !����� ����� 	����� ���
������������ ��� 	�� ���� ���������� ������������ ?�� ��� ����
���������� ����� ��&"� ������ ���� ���� ��������� ����������
�� ������� P� 	���� ���� ������ P� ��� "� ���� !����� ���	������
����� ��� ��������� ������ ��� ����� ��� ��� !����� P� !������ �� 	��
�����������P����#'����&� �������������������������������������
�&�����������	�������������������	��	 �����E����������A���	��
����	�������
�
%��� !���� ���� ������ ��� "� �&��	�� 	�� ��������� �������
��������� 	�� �������� ��	��� ���� ���� ��������� ���!� ��� ����
 ��������� ��� ��������� "� �&R����� ����� �������	��� ��� ����
�&�������	���O�������������������� ���� ������� � ���
�
����
����
����� �&������ 	&%����� ���� ������������ !��D��������
 ��	 �� ��������� "� ����	������ �U� ���� ���������� "� ���
	 ������������	��!�����	��� ��������	��>�������� !��	�	��
���� ���������� ���A�� ������ � ��� ���� ����� �� ����A�� 	���
���������	��������A������������������	�������	&���������
��� � ���	��� ����������� ���� ������������ �������� �����
�����A������� �����������A����V�����������������������	��
���������� ����� ��	������������������������������/���/����
P� �&������ ��!���� � 	&%���� P� �D�� 	���� ���� ������ ���� ������
����� ��� ������� �������������� ��� ���������	����������������
$��� ������� ��	��������A���	 ��������������!� �� ���������
	�� ���������#� ��� �#������ ������S�� ���� ������� ���� ������
������������������������A�����������������+������	���������
	����� �������� ���� ���  �������� �����	��� ���� ���������� �����
����� �� ������ 	�� ������ ����������� ����� ��� � ����� � ����
���!��� ����������	��������A����
�
/���/�������� ���� ��&�������������������������!����������	&���
����!�������!� �����%����	���������	���	�����������������A��
������ 	 �������� �&���� �� 	&���� ������� ������������
����� �� 	���� ���� ����'����� 	�� ������� 	�� ������A����
,��!������ 	�� �&�!!��� 	�� ���� ����!����� ���������� ��� ����� 	��
������������ ��� �� ����� ��� �����S��� 	�� ������ 	&��� �	����� �����
��!���������������������������A�����
�
������ ����� �������� ��� ����� ������ �� ���� ������������
�A�����������������������������������&���������	����	'�������
��� ��� ����A��� 	�� ��� �������� $�� ����� 	�� �&�	����� ���� ��

	 �����������������	��/���/����������������������������	��
�������� �&��������������	�� ������	����D����	��������A���
���� �&������ 	&%���� ��� ����������	���	�������� �����#����#�
������������ 	&���������� �&���������� 	�� ��� ������� ���
	&���������� ����� ���� ��+����� 	�� ������A��� ��� ������� ����
����������	�������!�������$�������	��������������	��0�9���
�����������&�����&�����������������������������
�

����	��
��	��
$��� ������������ ���� 	 ��	 � 	�� ������� ���� ���� ��
�����������	�������������������������V�&����������� ���������
��� ����� ��� "� ��� ������� ���� ����� ������ ��N���� ��#� ��������
	&������������	����������	&��� ������������	������������
	�������� ������������� � �����	��������������	 ��
�
���������	
 �����
 ��
 	������
 ����	��	��	
 ���	
 �	
 ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 #����
 ��	���	�
���
 ���������
 ��
���	��	���
 �	
 ���
 $��
%

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

�	���	&�&���
 ����
 �	��	'&����
 (�����	�	���
 �	�
 ������	�

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

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

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

��
-����� ��������� ���� ������ ��� �� �� 	�� ����� ��� ���� ����� 	&����
��������� $&������ P� 0������ 1����	� P�  ����� �&��� 	���
���� ��������� !��D�������� �  ���� 	�� ��� ��������� 	��
0�9���� -����� ��� ���� ��������� ��� ��������� ��� �����
F��������I� 	�� 0�9��� �� ����� ��������� ����� ������
�&����+�������������������������	&���	���������������������
�� ���������������� -&���� ������ ���� ���� ������������ ������
���� ��� ����������� 	�� ��� ���� �������� P� /��� /����P� ���
����������������� ��	��������������������������	��1����	�
��� ����� �� ������ ��������� �����&���0�9����-&���� ���
��� ����� ��&���� ����	��� 	�� �������� ��� ������ ��� ���	�����
������������������������������"��������������������
��
�����	
��
�����	
�	
��
����	
	��
������	
���
�	�
��	� �
	��	
�
��	��

���
�	
���	
��
���	
���
�	
���
�	
�	����
)��	
�����
*
�����	

���	�������	
+
 ����
 �����	�	��
 ��
 ��������
 ��	��
 	��	����	�

#����
����
	��	���
��	���	�
�	����	�
	�
��	
��	���	�
�	��	�
�	

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

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

�	��������
������	�


 ,�	��
 ��
 ��	
 ���
 ��	'
 ����
 ����������	
 ��	�
 �	�
 ���	�

-	�
-	!��
���
���
�
�	����
�	
��	� 
������	��	�
��
���������

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

�����
��
���
�	��	
����
�����
.�����
/������
��
	���!	��
	�

��
 �	����
 /������
 ���
 �������&�&���
 �����
 �	
 �	����	�����
 �	

.	'����
����	
�	�
������	�
���
����	��
�	
�!���	
��"�����
	�

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




��������������	
����
��� � ,����X�

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

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

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



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

��
�	����	
�	
/������
���
�0�	�
$����
���
��
��������
��������	

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

�	�����
�0�
����
���	��
���
���	'
��������	�	��
�	�������	�
�� 

!	� 
 �	
 ��
 $�����	
 �	
 �	�
 �����������
 ��
 ���
 ��������
 �����	�

�����	
 �	
 -	�
 -	!��
 ���
 ���	'
 �������
 �	
 ��	�&��	��
 ���

������	�
 �	
 �	����	�����
 ��
 �	���	
 �	
 .	'����
 1�����
 �	
 ����

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

�0�	�
��������
��
��2���	��
����)�	
%
��
���
���
�	��������
,�	��
�����
��	
���
�0�	�
����������
����
�	�
�	3�	�
�	
��
�����	��	

�	
 .	���	���
 ����	��	�	��
 ,���	�
 #����
 ����
 �����	��	
 �	

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

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

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

����
����	�����	
����	��	�
���
���
)�	�
�������
�
	������	�
��

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

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

���	���
�	
�	�
��	���
#�����
���
��	'
�	�����
���	
�����	�	��
	�

��	
�����	
�	
���	
���	����
4�	
�����	
�	��	�	��
���
��
�	
���&��

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

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



 ,�	��
 ��
��	
 ��
�����	
���
������
"�
�	��	������
����
�	�

���	��	�
��
��2�	��
��
�!	�
�	
���	�����
���
������5�	�
��

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

�	��
��
���	����
(���
�	����	�
���	
�	��	�
���
��	'
���!�
��	����	

�	
 �	
 ���
 �	����
 )��	
 ��
 ������	
 �	��	�
 �������
 	�
 ���
 �	
 ����	
 	�

�	$���
��	 ����	���

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

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


,�	��
 �
 ��	���	�
 �������	�
 �	
 ���
 ��
 �	��
 ����	�
 �	�
 ����	�

������	��	�
 �	
 6�	������
 ��	
 ���
 ���
 ����	'
 �����	�����

#�
 ����
 �	
 ���	�
 ����	
 �����	
 ���
 �����	
 ����	
 ����	
 �
 7

������	�
�	
�����	
�	�
�
�	�
�	�
����	�
�������	��
#
��
��	
��

�!���	�
 -	�
 -	!�
 ������	
%
 *
#��#�����
 ��
 �������	
8
 /��

���	�
������
8
+




,�������������������	�������������	�������������������������
������ ����!� ���� ��������� �����!���� �&������������ 	���
��������������������������������������D�� ���������D����	��
������ ���������� ���� ��� ��� ��� ����� ���� ���������� ������
�����	��� ���� ��A����� "� ������������� ��� ����� �����
�&���+����	������!�����������	��������������	��/���/�������
	&�����	������#�������������T�������������������������
�
�

����
��������
-����� ���������� ����� "� ���������� ��#� ,6�� 	�� ��� 	 !������
������ 	�� ��������� ��� �R��� 	�� �&���������� �U� �&������� ����

����� � 	������ -&���� ���� ����A��� ������ ���� ������ 	��
	 ������� ��� ������ ���� 	���� ���� ���������� ���	��� ���
�������������
� $��� ������������ ����� ������ �� �����D� �� 	��#� "�
	��#���������	���������������������������������	��������� �
	��������!��������������������	�����������	��#�������������
�� ��������������& ��������	�������	��(�M���&���	���&���������
	������� ���������� ����	������ ������ �������� F� ������ �
	���� �������������������������	 �����������+����������
���� ���� ����������� 	&��!������I�� 0�� ������ ��� ����� ����
����������	&��������� ������	��#����������������������
$������������	�����������������������	�������� �������������
	��-�������������00�(M����������������"����������������
�������������� ������ ������!����!����	�������	 ��������������
��� ���� !����	�!!������	&��!����������������	���� ������	������
	��� ������������� -��#'��� ���������� 	���� �� ������� �����
��������
� ������ ���� ��� ������A��� ������D�� "� �&����9���� �!!��9�
��#� ������������ �&���������� � 	&��� ���� 	�� -������������
F��������I�00�(M����-������������F!�������� �����I�00�(:�
����� �����D���� ��� ���	������ � �������� 	�� ����������� 	���
������A����	��1��	���������	& ������/���/�������	 �������
��� �������E� J�$��� ������A���� ������� �� "� ��&�����
�������������������������	&��������#������������������!�������
	����	���-��������	���������������������������������+���
���-���!������������	 �������K�
��
1 �������� ������ ��#� ��� ��� ������A��� ��� 	������ ���
	������� ��������E� ���� ����������� 	�� ���������'����������
0��#��������	��� ������������ ���	�� ���.�������������
���������� ��� �!!��� ��� ���	�� 	������	������� -��� 	���������
���� ��&��������� �& ������� 	��� ������������� �&� ���������
����"�����������������"��������	����������D��������� ���	��
������	��0�9��� F���	��������� I��-��������������������
������ ���� +���� � ������ ���� ��� ����� ���� ���� ��� !������ ���
�����!������������ ������������������#�����������������������
	�����!������� �������������������/���/��������������	������
����#�"��&�������F���������������������������������������
������I��
�

������
�*���������������� � +������ ,-��� .��/� #/&�E� C,� :Y�
=�����Z	�� 	�� �������.� F(�H;��	������IY�0@�:	(;[:Y����
(HY�?����[(�F0�#IY�@0�(;���Y��-�(M�F[G���������	����������
[(� 0�#IY� ���� [L� ������ "� ������ F(	)[(� \����� (H':;*#:]��
���������I� ��� [L� ������ "� ������ F(	H[(� \����� #L]�� ������
	
��B�������	�IY��$�$1Y�6��@���[G��4 !�[(��@���[;��
� C���(:��0�#�(L��-���(:��?���(;������((��-���^��
� $������������ ��0 ��������[(�������������[H��,����������
��	������[(��,�����������[;��%�������������������-�����
���� ��7������F_���������I��
� _���������E� �������	��������� ����� ����������� ������
	
��B�������	�����������	����������
�
�*������	��������������F:I� E�C,�(Y��������	�����������FL�
�������IY�0@�L	H[LY����(GY�?����[(�F0�#IY�@0�:;Y��-�(L�F'(�
�������� [(� 0�#�� [L� ���������IY� ���� [:*[:� ������ "� ������
F(	G[(�� ����IY� ���*���E� (�M;� ��� #� L� ��*(�M;� �Y� ,����
2	����Y��$�1Y�6��@���[M��4 !�[G��@���[:��



��������������	
����
��� � ,����H�

� C���(L��0�#�(L��-���(M��?���:������(:��-���)��
� $����������E�0 ��������[)��,������������	������[)��
�

����������
��� ����� ����9� ������ ��������� ��� �,$� G� ��� )�� �����	 ��9�
���� ���� ���������� ����� 	�� �+��� ������� ����� ��&����
��������	���������#�	���������� �������������������������
��#� ������#� 	�� ������� ����� "� �+��� 	�� �����������
���������������������
�
�*������	���������������F:I�E�C,�(�Y��������	�����������FL�
���	������IY�0@�L	H[^Y����::Y�?����[(�F0�#IY�@0�:;Y��-�(G�
F'(� �������� [(� 0�#�� [G� ���������IY� ���� [G*[G� ������ "� ������
F(	G[(������I��'(�������"�������F(	L[(���������IY����*���E�
(�M;����#�L���*(�M;��Y�,����2	����Y��$�1Y�6��@���[)��4 !�
[G��@���[:��
� C���()��0�#�(L��-���(X��?���:������(L��-���)��
� $����������E�0 ��������[X��,������������	������[X��
�
0���%��1� $��� ���������� ��������� ��� ������� � ����
����������������� 	&������ "� 	�������� ��� 	&������ 	�� ����
������ ���� ���� ��������� 	�� ������ 	A�� ���� ���#'��� ��� �����
����!��� ��� $���� ��������� ���� ��� ���������E� ������ 	���
�������� ������������ ���� ���� ������������E� �&��� �& �������
������� �������������������	���������������	��&�# ������?���
���������������� �����S����	������	��������	��0A������ �&���
	&��������#��������� �	������������	�"����������	���������
������A������������	���������������������������"����!��������
���� �� 	�� L� �� ����� ������ "� 	�������� ������ ������������� ���
����� ���	�� ���� ���� ��� ���� 	 �������� ����� ���������� ���
���������������&"���������F���������������������� ���� ����
����	& ����������S��������������� �����`I��
�
��� ���� 	�� ����� ����	��� ��� ���� ��� !���� �����	��� 	���� ���
���������� �����B���� �&����� �� ��� ����	� ������ 	&����
���������� ��#� ������ 	&%����� $��� ������������ �&����
	 ���������������&�����������	�9�����	��������������� ���
	 ���������	���������	�������������������	������������A���
	������� 	&"� ������ ��� �����A����� �� ����� 	�� ���	��� ������
� ������� ������  ������ ���� �������� ������ ��� � ������ �
��� �������	��!���������������������������������"�� ������
�
�

����	��������
���

�����
�������������������	�� �������	��������	�������������� ��
	���& ������"����������������������������������������������
�������������������������������������������������������"����#�
�������	����������� ����� �	��������������
�
$�������A������������"�������	����������	�� ����� ������
	�� ���������� 	���� �&��������� 	�� ����� ���� ��� ������ 	&����
���������� 	&��� ��� ��#� ������#� ��������� �+��� 	&����
������� ������������%�� ����	��-������������ F��������I�00�
(;��������������������������������������������	���$�	���������
��������	�����&��	���	 ��� �"���&������
�

-���������	������	����	�������������������������
�	����
	�� �������� ��� ����� 	�� ������A���� -�� ������� A����
� �A������������	 � F	&�U� �����������	��$�	�������� �����
T��� ����� I� ����	
��� ���	� !������ ��� ���� ���� ��� ������	��
���������� ���������� ��� ����� 	�� ������A���� V��� ������
�������������	����A����������	���+������������&� �������	��
����������������a�
�
���	�� � +������ �-��� .	'2�E� C,� (*:Y� =�����Z	�� 	��
�������.� F(�X;��	������IY�0@�(	G[:Y����)Y� ?���� [(� F0�#IY�
@0�(;���Y��-�((� F[(�0�#IY�����[;�������"������� F(	L�	���
����������I���$�$/Y�6��@���[:��4 !�[(��@���[:��
� C���(;��0�#�(:��-���(M��?���(;������(G��-���(G��
� $������������-������������F��������I�[L��0 ��������[G��
,���������� ��	������ [G�� ,��!�� F!������I� [M��%����� 7������
F-��������������������I��@����������
� ����������E�����	��$�	�����������	
��
������
�
%��� ��� 	��#� �������� �������� �& �������� �U� ���
���������#� A���� �&�!!����� 	�� ����� ���������� ���
���������F�&� ����9�����"�!������������� ��������I�������
��&��� �����	� ������ �&��������� �+��� ����� ��� ����� 	��
������ ��� 	�� ������ -��#� ���� ���� � ����� ��� ���� 	��
-������������ F��������I� 	����	 � ����� 4 	���
�������D�������������>�9���������+����"����������A����
��
$��>�9��� ��� ����������	�3��� ���� ����������	�� � ��������
��� ��T��� ��� � F"� ��� <��� /������I� �������� �������A�������
����� ����������A������������������ �������� �&���	��� ������
��+����� 	�� ����� ��� ������ 	�� ����	������� 4���	&0�� �� ���
������� ����� ���� �������� ��� ������ ��� ������������ 	��
������A�������������� ����&�������	��������������T������� ���
������ ����� ����"����	����������	�������&��������	���� !��� ��
	��������A��������
"������������	�����������������������������
�������� ���� ��� 	 !����� 	�� ������A���� 0
��� ��������
��������� ��� ������������	��� � ������������������������(M�
����� 	���� "� ��������� ��� �
������ ���� ������� �������� ���
������A����
�
����	��3� � +������ �-��� '��4�E� C,� LY� =�����Z	�� 	��
�������.�F(�^;��	������IY�0@�L	H[)Y����:GY�?����[(�F0�#IY�
@0�(;���Y��-�((�F[(�0�#I�����-�(M�F[(�0�#��[G���������
	�� ������IY� ���� [G� ������ "� ������ F(	)[(� \����� (H':;*#:]��
���������I���$�1/Y�6��@���[M��4 !�[G��@���[M��
� C���(G��0�#�(:��-���(G��?���(;������(G��-���(:��
� $������������ -������������ F!�������� �����I� [L��
-������������ F��������I�[M��0 ��������[(��0����������[G��
,���������� ��	������ [(�� ,�������� �������� [L��%����������
	�� �� 	��������� F���������I�� _�������� 	�� �����������
4 !��#���������������
� ����������E� ���� 	�� >�9���� ������� 	
��
������
����������	��4���	&0�����������	����������
� 0��������E�/�����,����������F��&����I��
� ������ FG*G*LIE� ���� ;P����������� �������� ������ �����&����
�'�

������'�����������Y�����(P(���
�������
��&��'������������������

�������'� &������ ������'� ����������� ������� 
�� ��
Y� ���� :P
���������'�����(�
���������������������'�������������)������*�
�
0������ 1�����,$:�� �������������	��4���	&0���������������
	����D���������,$�G����)������&�����	&�����������������[(��



��������������	
����
��� � ,����^�

�
?������������4 	����4���	&0������� ��������������	&�#������
����������������	�����������$�	������&��������!���	&�J����
�����������	&�������K������&���������	��������	����������������
�� ������ �&������ 	��� ������ ������ 	�� ����������� �!!������
��������������������	���������#�����������	��������������
�
���A�� ������ �����������	&�������4���	&0�������������������
�����������������������"�������������� ���������������	��
���� ������ ������� �!��� ��&���� ��� �� ������� "� �!!������� �����
	������� ?�� ����� �!!��� ��� ��������� � 	�� �&�������� ��� ��	����
��#� ������#� 	�� �������� ��� 	& ������� �����  ��������� 	��
����	������������	��� �������������������������������������
������������ V���� ��&��� ��� ������ ���� ����� ������ 	�� ���
�������� ��������� ��� ����� 	�� ������A��� ����� ���
����������� ���� �������� ��!���� 4���	&0�� ����� �������� 	��
�����!�����S�������������D�����
�

���������
4���	&0�� �A��� ����� 	&���	� ���� ������������ "� ����������
F��� ��� �(����� �������I�����������"����!����"�������!�������
���"����� ���������	���	��������� ����#�F��������������������I�
������� ���� ��� �������� 	��� ������� F�&�������� �������	� ����
������� !����I������  ��������� "� �
����������	��������� F����
��� �������� ��
��� 	�� ���� ������ ���������I�� $&��������
���������������������������������A����������'���������� � �
�� ��� �� ����� ����������� ���� ������ 	
������ ������ �� �����
�
�����D�������� 4���	&0�� F����� ����� ����I� ���� ����� 	�����
�
���	�����#�����!� �������������������������"�����������-&����
�����������������������������	 ���� ��	���������������������
������������!!������������������0A�����������������	������
��+������>�9����������������	���������������������	&����9���
	��������A����
�
���� � ������ "� �S� � 	�� ��� !������ �5�����
6�� F:I� ������� ���
������A��� 	�� ��������� ��#� ��������� F������� ���������I� 	��
�
�������2�������������	����������	����������������F����	���
��� ���� ��	������� !������ ������� �� 	���� 	�� �
���'	�'����
����I��
�
������ ���� 	��#� ��������� T��������� ��� ����� FLI� ��������
�����	���������������!!����������������"�������	�������	��
����� ������������ $�� ������A��� ���!���� 	��� ��������� 	��
�������	�������������������������	��� ���� �"� ���� ���	��
	��� � �������� $�� !������ ������ ������� ���� �������� ����� ��
	�����&������S����������� ���������������	���&��� ���
�
,�������	���������������	������������FGI���������	���������
	����� ��� �������� ���� ������������ �������� �&��������� 	��
�������	��������A����������	����A��	&����A��������������
	���������
�
��� !��� ��� "� ������� 	�� ����� ����� ��� ���� ������������
�������� ���������� ��� �������� ��� �������	�� ��� �����������
�� ����� ���� ����� ���� � ���� � ��� 	������ E� 	��� �����������
����� 	���� �� ����� ������� 	�� ������A��� ��� ������� 	&���
����� ����������A����� F��������������	�����	���� ��� !��+�I���
�������� ������� 	�� ����� J�%�� ��A���� ���� ���� ���������A���
�&������������������������K����������4���	&0���
�

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

)������FMI�	��������A�������������	�������4���	&0�������
������� ���� ��� ���� 	�� ��� 	 ������� ��&����������� ���� ���� �
�&��������
�
4�
����	�
��
�	�
���
�	����
���
��
���	
���	���	�
�
�������
����

��
��	
����
��
�����	
����
�	
����
1����
������	'&����
����&�&��

�	��
�9�
$�����
	��)���
�	����	
�	
�)��	��

�
,���� ��� ��	�� ��� ��������� ���� ������� 	�� � �� �&��� 	���
������� 	�� ����������� 	�� ������A��� ����� ����� ����
�	������ ��� ����� ���� ����������� ���� ����� ���� +���� �����
!����� 	�� !��������� $��� ������� ���������� ����� ������� ��
	��������������������	��7��	������F)I��������� �������	����
�����������FXI����������	���"��
�
� ��'	��"� 	�� ��� �������� ������� 	�� T��������� "� ���
!�����A��� ���	� 	�� ������A���� ��� ��������� 	��#�  	�!�����
������� �� "� �& �������� 2�� �� ������� ��� ������ FHI� �U�
�������� ������������ ��������� ������� �����A����� ��������
������� ����� ������ ��&����
�������� F^I� !����������� 	�� ���
����	�� � �� �� ������� �� "� �&������S��� ��� !����� ���
T������� ���������� �&�������� 	�� ��� ����������� 	��
������A���"��&������	����������?���&�����	���������������	���
��������F(;I�������������������+���T��������
� .���� ��� ����� 	�� ��� ���� �� �������� 	���� ��������� ���
������ ��� ������A���� �&���� ����� 	����� ��� ��
������ F((I��
������ ����	�� ����� ���	�� ���� ��������� ��� ������ ���� ���
	����������������#����������!������������������������"�	���!����
	����������������	&�����������	���	��������#� ���������&����
������	&����	������������������������	���+����P��&������P�
�	������������������������������
�
��� ��	� 	�� ��� ����� ���	��� ��� ������� ��������� ���8��� F(:I��
�����!�����  	�!���� ��� ������� 	�� ������� 	 	� � "� ��&������
����� ���� 	�� ������������� ��������� ����� ������ ��� ������
J�-&�������	�������	���&�������������������������	�����������
	����������� ��� ��������#� ��� �����	��������A���K���� �����
4���	&0����
/���� ���� ��� ������  ������� ����������� ��� >�9���� �&����
 ���������� 	���� ������  ������ ���� ��� ������� ��� ��������
�������	��������#����#�	������ ����	&����� ��	��������
�&���������
�
0����A����& ������������������� F(LI�	��������A�������������
������ ���� ���� 	 ��������� 	��� ��+����� 	 � 	 �� ���� �������
	������������	����������������������
� $"����������� � ���������������"�	 �����������������
������������ ��� ������� ����� $��� ������� 	�� ��	'�������� ���
�������#� -���������. ��������� 	��� � ���	���� �� ����  � �
������ �� ��� ����� ��#�� ��� ��	���� �� ����#� ������ ��#�
 � ���������������������������� ��
�
%����������A���	����������� �����������	������ �& ������
�����&"� ������ ���������� 	&������������-��#'��� ����� 	���� ��
��� 	��#�� 0&���� ������ ��� ��9���� 	��� �	�
���� F(GI�� ����
�������������� "� ��� ���� ���� ���� ������ ��	�������
���������� ��������� ������������������#����� �������������
� 	��������� 	�� ������A��� ���������� ���� J����������� K��



��������������	
����
��� � ,����(;�

�������	����������������	�!! ������	��T�������� ?�� �&�����
�������������'������� �	�������������������������������������
���������������������!!���������������������������!��%��
���!���������������!�����������&�������������������������
��#���S��������������������������������� �����
�
$��� 	��#� >�9���� ��� ������� 	�� ��� �������� 	��� 	�!! ������
�������� 	�� ��� ��������������� �������� ����� ����� ����� ���
T������� ����� "� �& ������ ����� ���� �����	��� ���� ���� � ���
	 ����	���&��������$���%���������	���:�(����F(MI������� ��� ��
����������������������"���������&�����&���������	������������
	���������������������
�
������	�	������	��#�����#�	�����������������������������%���
	�� ����� F()I�� ����� 	�� ������������� ��� 	�� ���A��� �U� ����
������� 	�� ����	������ ����������� �&���������� 	�� �����
������ "� ��� � !��#���� ��� "� �� b ��	�� 	��� ��#���� ���� ��� %���
�������	��T�����������	 	� ��"����������	&�����������������
������� � 	�� ���� 	�������� ���� ��� ����� ���A��� �������� ����
������������������������!��������������
�
��!���� ����� �� ���� ��� !��+�� ���� � �A���� ��� ����� 	��
������A��������������� ������������������ !����������� ����
���������	����Z	����F��������������I�������	&�����������������
"� ������ ���� ����� ���������� �&������� 	�� ������A���� ���
������ ���� �������� ���� ���� �������� �&T��� ��� ������� ���
������	�����������F����� �������������I�������	������������
�������	�������������������������������������������������	��
���� ����� ��� 	���� ��� !��+�� ��� ��������������� ����� ���
��������������������������	������������#�����������������
����� �����������"��������������������
� 4���	&0��  ������� ��#� ���������� ��� �������� 	���� ���
!��+�� �����&"� ������ ������ ����� ���� ������������ �������
�&������������������������	�	���&����� ��������
�
%���!���������!�����4���	&0�������!������ ������	�������������
	���� ��� ���D���� F����9� ����A������� ��� ������ ��� �����������
���� ������� ��� ������� 	�� ��	'������I� ��� ����� �������
��������� ������ �&���� ���� 	&����� ��� 	 �"� �����	�� ������� 	��
��	'������� ��� 	���  � �������� 	&��� �� �� ����9�� ����
F���������� �&���� ����	������� ���� ��� ��������� 	��
4���	&0������������������A���	��������A�������������� I��
�����9� ��� ��������� 	�� �&����+��� ������� ��� �� �� !���� "� �������
���������������������� �����������������&��������������
�
������������"��������������	�����	������	�!!����� �	�����������
������� ����� 	�� ������ 	�� � ����������� ����������� ���
������A������	���������������	�����	����	& ���������	������
��� �� ���  ���� ��� ��� ���� �������� ��� �������� 	&�������
�����	������ "� ����� 	&����������� ��� !����� 	&����������� ���
���������������	��������� ����������	������������'����������
��

����������
�� ��� ����� ��� ��� ���� !���� ��� 	����A��� ���A��� 	�� �����
�# ��� ��� ����������� ��� � ��������� ������� 	&��� !��� ���	��
������� ������	�����������������������������������$��������
	& ���������������� �� ����������������������&������A���	��
	������������ 	���� ����� ���� ����A��� ��� ���������������
� �� ��� -&���� 	������b��������� �	 ���� ����� 	 �������� ����

��������� 	�� � ������A��� ��� ����� ���	��� ����� ��#� ����
	�������������������������� ��&����������	����������������
�

���� �����������	��������
2�����4 	������������������	 ����4���	&0��'�&������ 	������
������ ���� ������� ��� �&�#� ������ '� ���������� ������������
� ������������&����&�����	��������#��
�
��	��������������&�������������F����	���+���I������������
	��������A����$������������������� ������'������	���������
������� 	&��� ���� � ����� ���������� ���� ��������#� '� �	���
�������������������������	������ ���������������������
���� �� ������&��������	�������������� ����������������
4���	&0�� ���� ��� ������� 	��� �������� ��� ������� �	���
�&�	���������������������"��&T���	�������������������������
	�� ������A��� ��� �� ��	���� ������� 	��� �!!����� 	�� ���
��������� �� ��� 	������ 	�� ���#'���� ��� �&�!!�����
� � ���������	������������������� �&����������� �����������
����� �����������	��	������!��	����������������&���	���������
�����������	���& �������	����������������&���	���	��#�������
������� ��� ����� ?�� �� ������� ��� �S��� 	�� ������� 1����� "� ���
������������������	���������������	������������'�����	��
�& �������������	&����� ��� ���� "� ��� ����������	&���������	��
�������������������������������������������	���������������
	�� ����� 	�� �&� ������������ ��� �� ��� ����������� ��� �� �� 	�� �����
����9��������������������	����������� ��� � ���������������
1������
�
���	�������� ���������-���'��;�E�C,�MY�=�����Z	��	��
�������.�F(�H;��	������IY�0@�M	H[MY����LLY�?����[(�F0�#IY�
@0�(;���Y��-�^�F'(�0�#IY�����[L�������"�������F(	G[(�\�����
(^':;*#:]��	����I���$�1/Y�6��@���[M��4 !�[;��@���[H��
� C���(:��0�#�H��-���(:��?���(G������(M��-���(M���
� $������������ -������������� [G�� -������������
F����A���I� [G�� -������������ F��������I� [H�� 0 �������� [G��
0����������[G��,������������	������[M��,��������������[X��
,����������� [M�� %����� _����� ���!��� �� F������������I��
_��������	��������������@����� �	��!����
� ����������E� ���� 	
������� ������� 	
��
������
	������
� 0�������E�/������� ������F��&����I��
� ������ FM*M*G*:IE� ����� ;�c��������� �)���'� ���������� ��� 
��
�����'�����&��������������������������)���'������������&����
�Y�����
(c(����������'�������������+����������������������'�����������'�
������ 
�����Y� ���� :c����'� ����������� ���� ��������'�
����(�
���������������������'� �������������Y�����Lc� ���������
������
�����'�����������������*�
�
:��������������>�9���	���
 ��	���������	��������������� �	���
 ������ � ���� �� ��� ������� �� 	���� ��� ������A���� ����	�
 �����������������T��������#�������#��������>����������������
����������������������	������������	�����#����	&��&��������
�����������������������&��� ���	�����	������	�������� ����&����
���� ������ !������� ��&��� ��� ������� �����	���� ,��� ���	���� 	��
�& 	�������� 	�� Q����������>������� �� J������� �K� ��� ����� �
	&��&����� ���� ��T��� "� �&��!������� 	&�������������� 	�� ���
� �A��� %�������� � 	�� .������  � � ����� � ���� ��� ����� 	��
����	������� $"�� �	��� ���� �� ����	������ �#����� � ���



��������������	
����
��� � ,����((�

������������������������������������� ��������	���&��	���
9����������	�������J�� �����	��!������	 ����������K��
� 0������� >������� ���������� ��� ������� �������������
����� �	��� ������ ����� �������� ��� ������ 	�� �������� "�
������� ��� ������ ����� �
������ ���	��� >������� � �A��� ���
������� /����� ���� ������� ����� ��T��� "� ���� ���#� ���� ���
�����A�����������
�
�:������ ���������-���'��4�E�C,�LY�=�����Z	��	���������
.�F(�^;��	������IY�0@�L	HY����(HY� ?����[;� F0�#IY�@0�(;�
��Y��-�(;�F[;�0�#IY�����[:�������"�������F(	)��T���I���$�
1/Y�6��@���[L��4 !�[(��@���[H��
� C���^��0�#�((��-���(;��?���()������()��-���(;��
� $������������ -������������ F����A���I� [^��
-������������ F��������I� [)�� -������������ 	��� ������ [^��
0 ��������[L��0����������[L��?�����	������[(��,����������
��	������ [L�� ,����������� [M�� %����� _����� ���!��� ��
F0���������I��_��������	��������������@����� �	��!�����
� ����������E� ���� 	�� >�9���� T����� ������� 	��
/�����F���� I��
� 0�������E�-�������������.�����F/����I��
� ������FG*G*LIE�����;c�������������
�������'�
����������
��
�����'� 
������'� ������ �����&����
�Y����� �(c(�������������� 
)���'�
�����������������
�������'�������������������������������'��������

�����Y�������:c����'����������������������'�#�������������*�
�
������	��� ������ ��� !���� ���� "� ����������� ������� �������
	���>�9����� ���������	
�������������	�� ������������������� ?��
�&���������� �����"��������� ������������������������������
������� 	�� ���� ��� ��� ����� ��� !���� ��� 	����	��� @+��� 	��
���������� ��� ���� ����� ��� ���� ������#� ���������� ��� �����	�
��	��� ���� ������	&����������������	&��� �������������
���� 	�� !����� ������� 	�� ����� 2�� �
�������� �
�������� ��� ����#�
	���	��� ����� ���� ���� ������������ ��� � ������� �	����� ��
$���&	����������!�A���	
�	�������������
���� ������������
������� ��+���� 	��������A���� ?�� �� �������� �� ��� �� �� ����9��
�����"��&�� �������J������ ��K�	���������������������������	���
�����������������������&����������!!��������������	&����������
����� �����!�A�����#�������	���	��������A����������������
�������!��	�����	�����!��+�������� 	������7������&����������
�����������	��	�������������������������������"�������!����
����� ���� ����� ���� ���� ���� !�A��� ��� ����� ����������� ���
����S�� ��� �������� ��� ���� ���������� � �������� "� ���������
��������	��������������������� ��������	 ���������
�
������3��� ����� � ������� �-��� '��<=3�	2�E� C,� MY�
=�����Z	��	���������.�F(�H;��	������IY�0@�M	H[MY����L)Y�
?���� [(� F0�#IY�@0�(;���Y��-�((� F[(�0�#IY�����[:�������"�
������F(	L�����������������������I���$�1/Y�6��@���[X��4 !�
[:��@���[^��
� C���(;��0�#�(L��-���(:��?���(:������()��-���(L���
� $������������ ���������� F-����������I� [L��
-������������� [G�� -������������ F������I� [G��
-������������ F��������I�[X��0 ��������[G��0����������[L��
,���������� ��	������ [M�� ,�������� ������ [L�� ����� 	�� ���
������� [M��%����� _�������� 	�� ������������ ,� ��������� 	��
���������4����������
� ����������E� ������ ��� �������� ,������� 	�� ������
$ ������
� 0�������E�/������� ������F��&����I��

� ������ FH*X*GIE� ���� ;c��������� �)���'� ������ �����&����
�'�

������'� ���������� ��� 
�� �����'� ��������,� ����&�������� ���
���������������)���'��������������������Y�����(c��������������
��
����'�������������+���������������������'�������
�����'�����������'�
������������������
����
'������-�������'��������������
��&��������
��� 
�� &
���Y� ���� :c������ ����������'� ����������� �������
�'�
������������)������'���
����*�
�
$����	������P������Z	����P��+����	�����������	�������������
����� ��� �������� ���� ��������� 	�� !���� 	��� ������������ 	��
�������������������?���������������	����	�����&��������
"� � ���	��� ����� ����������� ��#� ���������� ���� ����
������������ ����������� ������������1 �����������������
 � ������ F���� ����� +���� ������ ��� ���� 	�� �� ������� ��#�
�����������I� ���������"�����A�����
�
-������ ����� ����� ������A��� 	 ��������� ,����� P� ���
�������������������������'����:���	�P����	���'��!������"�
������#���������	��'������	��#���������������	���������	����
	��������A����?���������������	������������	������#������
����������������	�� !����	�� ������������������	��� ����#����
	���  � �������� ���� �&�� ����� 	 ���� �� F�!�� �����������
���������
��������I��
�
>�����&����A���������!���	���������$��������������������������
����� ��� ������� ��� � �������� ?������� �� ���	��� ������������
���� � ���������#�� ���� ��� !��� ���� �� ������	&���� �������
	&�������� 0 �����#� 	�� ��� ���� �������� ���� ���� �&����������
	&���� ������� � ���� �&�� ���� �� ��������	�"������ � ���������
��������� 	�� ��� !����� ��� ����� 	������� �������� ��#����#�	���
������������� %�� �������� 	�� ����#� 	���� ���� ������� ����
���������
�
+������� ���� ��� ����#� ������ ���� �&�� ���� � ����� "� !�����
	������D�������������������������	��������������&���	��������
���'�+��� "� ���� �������� 1 ��������� 	���� ���� 	 ������
 ����������������������������!����	&������	& �����������������?��
�����	&����������������	���� ������������ ���� � 	 � �&����� ��
	��� ������������� ,�����	 �� ���� ���� 	�������� �� ����� �� ���
=������� ������ "� ����� !����� ����� 	�� ���� ���� ����#�
��������������� ����������	���������� ���
�
:���
��
��
���	
�� 
 ���	�
 �����	��
�
 ��
����	
 �����	
	�
�� 

!	� 
�	�;�����
$����
���
��
��3�	�
<��	
�
����
��
��	��	�
����
�	

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

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

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

	�
�	���	
�������	�
��	���	
���	�
#�
���
����
���
��	���

	��	
 �	
 ����	
�	��
�����	
���
�	
��3�	
	�
 ���
���
�	�
���
%
 
*
��

�	��	�����
 �	���	���
 �	��	�
 ��
 �����
 �����
 ���
 ���
 �����
 4�

��	����	�
 �	��	
 �	���
 �	
 $��
 ���
 �
 �	�
 �3���
+�
 �����	
 �����

�	���	
��	�
���
����	�����
�	��	
���	��	�
,�	��
���
��
�����	
	�

����	
��	
�	
�	����	
��
�)�	�

�
,����� ���� �������� P� ���� $�	���� P� ��� �������� ������ ���
������� � 4 	���� ��� �������� ������ 	�� ������� �����
	&���������	���������-������������ � ����	��� ��	A�� �����
�����������T�������	���!�������A�������	�������������������
��� ������� ���� ��� ������A��� ������������ "� ����� �������



��������������	
����
��� � ,����(:�

0&����������� � � ����� �� �"��������� �������!���	�����!�����
����� 	��������������������
�
��� ������ 	�� ������ ����������� ���� ���!���� � � �������� ��'
	�������������������������	��������"������� ��������� ��
�
��?	�� � ������� �-��� '��2�E� C,� (Y�=�����Z	�� 	�� �������
.Y�0@�(	H[(Y� ��� ^Y� ?���� [;� F0�#IY�@0�(;���Y��-�(;� F[;�
0�#IY� ���� [;� ������ "� ������ F(	L�������� ����I�� �$� $/Y� 6��
@���[L��4 !�[;��@���[G��
� C���((��0�#�(;��-���(L��?���(:������(G��-���((��
� $������������ -������������ F!�������� �����I� [G��
-������������ F��������I� [M�� -������������ 	��� ������ [:��
0 �������� [:�� 0���������� [(�� ,�������� ������ [(��
,���������� ��	������ [:�� %����� ��������� 	�� �����������
7������F-��������������������I�
� ����������E�����	
�Z	�����������	
��
������
� ������ FL*GIE� ���� ;c��������� �)���'� ������ �����&����
�'�
����������Y� ���� (c���������� ��+� ��������� ������������'� ������

�����'�����������*�
�
���	�� ���������-���.	'2�E�C,�dY�=�����Z	��	���������
.Y�0@�(	G[(Y� ��� MY� ?���� [;� F0�#IY�@0�(;���Y��-�(;� F[;�
0�#IY� ���� [;� ������ "� ������ F(	L�������� ����I�� �$� $/Y� 6��
@���[(��4 !�[;��@���[(��
� C���((��0�#�(;��-���(:��?���((������(L��-���((��
� $������������ -������������ F!�������� �����I� [L��
-������������ F��������I� [G�� 0 �������� [(�� ,����������
��	������[(���
%����� ��������� 	�� ������������ 7������ F-������������
��������I�
� ����������E�����	��$�	�����������	
��&������
�

��������������	�����
������ ��� �������� � 	��� ������������� ���������� ��������
��������� +���� ���	 ��� ?�� ���� �����	���� ���������� ����
�&��������� 	�� ��	'������� ����� ���� �� ����� !������� ��#�
�����������������	���	���&����������
�
��������	��	����	��������
��� ���� ������������ ���	���� ��� ������ 	�� ��A��� ��� 	��
�&�#� ��������������������A��������������������������������
��������� �������������� "� ������� 	�� �&��������� 	�� ��	'
���������������������. ����������
.+����� ��� � ���� ���������� ��� 	����� � ����#� ���� ��������
�&��������	��������A���������"������������� ��.��������
>���	�������������� ����	����������������O�
�
=
,�	��
�������
��
!
�
��	�
����	���>
1�
	�
?��!�
�������
��	

�	
$	��	�
����	�
�
�	��	
����	�

=
,�
���
��	�
����	
����'	
���
�����	�����
���
��
�����


=
"�
�	
�	���&���
��
����
�����
����	��
��	��
������
���
.	'����

�	
��2�	��
���
���
����	��	'
��
���
�	
��$�
����
�	�
����	�

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

������	��
��������

=
.	�
#������	�
8
.	�
 )��	�
 ����������
 �������
���
 ��
����	

���	�
 ���
 ���
 �	���
 �	
 �	���
 5�	�
 �������	�
 ����
 �	
 �	��
���
�	

����	�
,���	�
#�����
���
 ���
#��#����
���
 �	�
�
�������
�	
��

�3�	�
�	����
8


=
@���
���
���&��
8
,	�
�����	�
��
�������
�����
������	�	��

������
 ����	��
 ��������
 A�$���
 	��&��
 ��������
 �	��
 ������	�

,���	�
 #����
 �������
 ��	
 ����	�
 ������	�
 	�
 ���
 �	�
 ���	��	���

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

	��
������>
������
�
�	���	
���	��	�
��
	�����
����
�	�
�����

=&
 ��
 ����	
 �	
 (��&#������
 �	
 <����
 B������
 
 ����
 �	�
 ��'	

,�	����	��
 1�������	�
 ���
 ����������
 ��
 ����	
 ������	
 �	

.	'����
:	
�	
����	��
�	
�	��	
������	
��	��	
������	
�����
�����

��
����	�
��
�����

=
 4�
 ����	
 ���
 �	
 ����	
 ����	�
 ��
 �����
 �	��
 $�������

�������	
�	����	�
����	�
 ���
 ���	
���
��$��������
1���

��
 �	��	������	
 �	
 �����)�	
 ���
 ���
 �	�
 �����
 ��
 ������	�
 �	�

����	�
��4���
=�	
�����
�	
/	���
#����
=
�	
��!��
�	
������	

�������	��
 ���
 �	�
 ��	� 
 ����
 ��	����
 ��	��)��	�
 ������������	�

1���
 ��
 �����
 ���
 �����
 /	���
 �����
 ������
 B����	�	���
 �	�

������	��
 ��4����
 �	���
 ���
 ?	!�
 =
 �	
 �	��&����	
 ��4���
 =

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

������	�
 ��	
 �	
 <����
 B�����
 �	��
 ���
 ������
 ,	
 �	���	�
 ������

�	��
 �	�
 ����	�
 �	��	�
 �	
 ?	!��
 ������
 �	
 *
���������
 ����

��������
�	
,���	�
#����
	�
��	����	�	��
�	
�!���
#�����
�	���	�

���������
�	
��
�����
#����
+�
.	�����	
��
�����
(��&#�����
�	

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

�	��	
����������

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

���	
���
���
��$��������
?	!�
�����
���
�	�
�!	��
���

�	���	
��
����
���
���
���
��
����	�
@�
�	
���
����	
(��&#�����

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

(	��
 ������	�
 #��!�
 =
 (�����
/�!��
 ��	���	�	����
 ������
 ��	�

���
����
��
�	����	�

=
#�
���
��
�����
��������
(��&#�����
�	�����
��
������
	�
�	

���������
�	�
���	�
�
��
�����
�	�
���	�
��4���
	�
�������	

��	������	��
�	
 ���
�����
��
��	�
�����
	�
?	!�
���&�)�	
3��

��
��	
��
<����
B������

=
1���
��������	
�	
�����)�	
���
���
��	�����
�������
���
��	�
(��&
#�����
	�
?	!�
�������
��
�������	
�	
����
�	
��	������
/�!��

�������
 ��	
 ��	�����
 �����
 ���������	�
 ���	
 �	
 ���	�
 ?	!�

�����
 ��
 �����	
 ������	
 ��
 �������	
 �
 �	�
 ����	��
 #����

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

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

�
�����#������������ ������������	��������������&����	������
��� ������ 	�� ��	'�������� ���� ������� ��	������� ��&��� ����
������ �	�������������A���	��������A����
�
���'�����%���	�����'�������
��� ���� �������� ��� ��������� "� ������� 	�� �������� ��� 	��
������������� ��� ������� ��� � ������ ����� ����9� ����������E�
%��������������	�������	��!����	&����	 ��������!!��������	��
����!��e�����������������������	��0�9���������������	��
���	 ����������	�� ��� !�	 ��� �	��1������������0������A���
� � ������%������������������������������� �������������
����� ������� ���� ��� �&������ !���� ������ ���� ���� �������� ���
��������������������������������� �������������	����������
�#��������������� ��������������	��!������&�������� �������
�����������
� ��� %���� ������ ���� �+���� 	�� �������� ������� ���� 	���'
!�A���>�������� "� ��� �+���	������ ����2����� ��� !������������
	������� ���� ����� 	�� �&����������� ���� 	����A���� ��� ����
>���� ������ ���������� ����� ���� ������ ��� ������ ����
 �������"����������������	������������ ���������	���&��	���
	���C�����4�������?������  �������������������������!������



��������������	
����
��� � ,����(L�

���� � 	& ��������� ��E� ���� ���������'���������� ��#������ ����
����������������	 �"� � ����!���� ���
��
���*������	����������)��
��� ���� ������������ ���� ���!�� � 	��� ���������������� 	����
���� 	����������� ������ ��� ����� �� ����� !����� ��� ����� 	��
�&���������� ���� �������� ����� 	������ ������� � ��� �������
���������� ��� �������	���� ��������	������������� �&���� ���
!������������ �����	��	D�������� ����� � ���	�����&���������
������ �� ���� ��� �������� $���������� �&���������� ��� ����#�
	���	�������������������������� ��������D�����.��������
>���	������������������������������	��������&����&�����	&���
������� ������ ���� �� ���� � ��� !���� %�� ���� 	�� ,�����������
00:;� ��������� ���� ��� ����	� ��+���� ��� ������ ��A���
���� ���������������
�
��"�������
$�� ��A��� ���� �� ��� ����� 	�� �������� 	&+���� ���	 � 	���� ���
���� �� ���� ���� ������������P� �������� ������ "� �&��������� 	��
��	'������� P� ���� �& �������� V������� ����� ���� �������� 	���
������������ 	�� �������� ������� ��� !�����a� <� �'�'��� ���
������ 	�� �������� ����� ��� ���!�� ���������A���a� ������� 	��
��������� ���� �N������� ��� ������� 	��� ,6�� �� ������
�����������������������������&���������A���	��� ������E�
���� �&���� ������� �	 �� 	�� ��� ����A��� 	���� $���� �� ���
	������D�������������������&��������������& �������"�����
������������� ����������� J�6�� ������� ���� ��� ����� ������ "�
�����	��� ����� ������ 	�� ���� T����� 6&��� ��� ������K� �� ��������
	&��������������	����������
�
���,�����	��,�������	�����
�������������������!�����������������������"������ ����������
��������� �&�� �������� 	�� ����	�� ������  ���!! �� ����������� "�
!������ ,����������� ������ � ����������� "� ���������������� ���
���� �&������ �������  � � ������ �������� ��&������	&�����
7����!���� �&���� ����������� ��� ���� 	������ �����=������� ����
�������D�� ������ ��� ����  ������ �� ������  ������� 	�� ����
	����������������������������	�����������������	���&���F�!��
�����������
��������������
��I��?���&����������� ��������������
�&������������#�������������������������������	������������
��� ������ ���� ��� ����� ��� �&�� ������ ����� ������� ������ 	�� ���
�� ������� J�,��������� ��� �&������ ���� ���������� ��� ��� ����'
�"�K�� 	���'�'��� ����� ��� 	 !����� ����� ���� �����	�� ���� �� 	��
�����������
�
����������	������������
2����� ��� ���� ���������� ���� ������������ �&����� �������
����'+���� 	��� �������� 	�� ��� !��	������ 	�� ������A���� 2��
��������������	��������&�����������+����	�����!����#��� �����
	��� 	��������� 	&��&����� P� ������� P� �� !��	 �� ��� �� �� ����
����������� ��#� ���	� 	�� ����� ��� ������A���� 0������� ���
	���������������� �������A������������� � ��
�
�

������
����
���������
��������
�� ��� ����� ��� ��� ���� ������������ ����� ���	����� �����&"�
�����������������������	�����D����	����	�������7���9���������

�&���	����������������-����'�����������&����������������
	����	'���������������	�������������������	��C�������00�(;�
�������	��	���������	�������������������������������� ���"�
��������	&�����������F�!����	��	�����I��
� -����A������������&�����	&�����A������ � � �����������	'
������� ������ ��&��� �������������������	��������� �&��!����
���� ����� �����������������������������������E�
�
C
,��	�
.	�����
3
�����	
��������	�

D����
�������
�
��
�2��	
�	���	
����������	

/	����
��
���
	�
��
��
�����
��
�������	

/	
������&��
������
�	
�	�	��
�	
��
�����	

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

D����
��
�	
���������
�	
���	�
����
��
��

E��
�����	����
��
����
�	�����
	�
�����

#
���	��	
�
	�
�����
��	��
����
���	
����	

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

���
�����	�
.	'���
�	
���
$���
�	
���
���	

�
�����������������A������������� �������������"����� �������
	�� �� ������� ����� �&������ ��� ��� ��� ������ ��� � ����
�������������� � ����������� ���� ������������ ��� ��������
��� ���� ������� ��	������ 	�� ������ ���������� �� �����
 �������������� 	�� ���� ������� ���� ��� ����� ����� ���	� 	����
�&�����������&������������� ��"��S� �	��������	����F����������
������� ���� 	 �"� ��� ���������� ���� ������������� ����� ��
��+������������������I���
�

���
�������������
�
$�� �� ������ 	�� ���� ��� ��� 	������ 	���� ������ ��� ��A��� ���
!���� ��&���� ,���� ��� �������	���� ��� ��!!��� 	�� ���������
�����&��#� 	����A���� ������� 	�� -������ ������� ���A�� ������
����� � ��	'������� ����� 	�� -������ ������� $���� 	���� ����
�����1�����	������������	���"����������P����	������	��
���9���������'� �� ��� ��������	������������������������
	��0�9���P�	�����������	'��������"��U����������	��������	��
���� ���� 	�� ��� ���� ��� � ��������� ���� !����� ?�� ������� E� W��� ���
������������ ��� ����� ������ ����� ���� ������ ��� ��� !��� �����
���W������������������ �������������� ��������	����������������
������	��� ��� ������A��� 	�� ����	������� ��� �����
�� ��� ������������	������	�������

�
?�� �� ���� ��������� ������	
���� ��� ���� 	������A��� � ����A���
	�� ���� ��������� 	�� ������������ F�������I� ����� � ��!����
����������������D�������������������� ��?���
�����	���
���
������	�� ������������������������������	������������������
4 	��*$������������ ���������	��	������	��!����	������
�����������
�
�����8��� �3������	������(���	�������� E�C,�HY�0������
	�� ������� �� F���IY� 0@� (M	(:[GMY� ��� (L)Y� ?���� [G� F0�#��
�������� 	�� �
����������IY� @0� (L����� ���� M;���� F� 	�����I��
�����:;���Y��-�:L�F'(�7�������[(G�1��������IY�����[(H�������
"�������FH	)�����!!��I��[:(�F:	)[G���������I��[()�F(	H[:��:�
���!!��I��[()�F(	)[:��:������I��[()�F(	H[)�������I���$�$/Y�6��
@���[(:��4 !�[^��@���[(L��
� C���(^��0�#�(;��-���(X��?���(H������(^��-���(H��
� $������������ -������������� [M�� -������������
F�������� 3� ������ I� [G�� 0 �������� [X�� 0���������� [M��
0���� ����� [)�� 1�������� [H�� ,���������� ��	������ [X��



��������������	
����
��� � ,����(G�

,����������� [M�� ����� 	�� ��� ������� [H�� �%����� �������� ���
����������� �������� ��� ����� �������� 	�� �
������������ 7������
F��������I��@����������
� .����� ������������ �/����/��'� 0�������� ������� 
)�
���������'�
.������������/���'�$������������������
���������+�1���
����'�
������������2�&������������*�
� ������ F)*)IE�����;c����������'������������&����
�'�����������
��� 
�� �����'� 
������� ��� 
�� �����'� ����������� ������Y� ���� (c
����������'� ������������� ���� 
�������'� (����� ���
�������
�����*�
�

�����
������
	���������
7�������� ���'��� ���� ���� ������������ ��������� ����	������
�������������� ����������A����������������	 ������ �	��������
���������������
�
��������������	������������������������������ ��������������
������D������������,6�����������������	��	������������� �������
��������������	�����������	��/���/������&������������������� �
��� ����� 	�� ���	��� ��� ���������#� ���	���� �����  � � ���
�������� 	
��� ������A��� 	�� ���������� F���� ��� ��������� �����
����������	����������������I��V������
����������������������#�
��� ������������� ���������S��	������	������ �
 �������������
��	�������������������������	������	���	������������������
�+������	��������
��� ������	���
 �������0��������	�����!���
�D�� ��� ��	����� ������� ����	� 	�� /��� /����� ��� ����������
F�
���	�����#�	 �� ����#����	��������	�����!�����	���,6��P�"�
	 !����� ���� ����� ������������ ��#� ,6�I� ��� �������� 	��
�
�	��������������������������	��	�����������������������
���������������"���������	���1��������	���������������������
����������!���!��� �������������	����A������������������� ��
	�����������A��������&"��&���� ��	�������������
�
4���	&0�� ��������� ��� 	 �A�� ��� ��� ������� ����� ����
������������ ����� �������	��� ��� ���� �
���� ���� �� �	���
������� �������������� ����� ���������!��� ������	���������
���� ���� ������ 	��� ���������� ������� ���!���� ��� �����
"�
� ���������	�������� ��������!!������?������������� �����!����
���������������� �	&�������	���������������������������	��
��������������������
� ?�� ��� !���� ������	����� ���� ��� �&������A��� 	�� �����	��
�� ���������������������������������������	����	��������� �
	�������������A����%������	��0����������00(M��������	��
���������� ������ ����� 	�� ���������� ������� 	���
������������ F"� 	 !����� ����� ���� ����� 	�� ���� �������
��������� �!!���� �� ����� ���� ������� ���!!����� 	&���
��	�!��������	�� �������������	��':I��0�������� ��� ��� ��������
� ����� ��� 00� :;�� ���� ������������ �������� ������� 	��
���	��� ������ ������ ���� ��#�� 7����!����� ������'��� 	�������
+����������� ���	���������!���������������������	�����������
����� �������������	&�������������!���	�������������������'
������������� ��� �&��� 	��� �������� ������� "� +���� 	 !����� ���
������ ������ ������� ����� �����������	�� �&���������� ��� ����
!������
� ���	����������������#���������������������������������
��������	 �A������������������,��������������00:;��������
� � ��������������������
������������������������ �����E����
����� ��  � � ���� � ����� ���� �#��������� ������������� 	��
�
��������� �������� ��� ������ �#������ ��� �����	��� ?��
��������� �������� ��������� ���� �
��� �&���� ���� ������� � �����

��������� ����� ��� ����������� 	�� �
������	����� %���
	 �������� 	�� ��� ������ ���������� 	�� 	 ������ ��� ������ 	��
������� �������������	�����������	 � �F���������9��������
�����
��������������"����� ��	�������	��������������������	��
-������������	���������� �����00:MI��
�
��� ��� ���� ��������� �&���� �� 	�� ��� ������� F�!�� ��������

3��/�-��I�������������������&������������	��������������&��
��� ������������!!����	A������>��������&����B������������������
�� � ������������������	������������������������#������	����
����� 	�����	��� �&�������� ���� ���� �����#� ����� �������� ���
��!������ "� �� � ��� ��������1 ����������� ����	��C������� ����
��������#�00�(M�����������	��	 ��������	����������	&�������
���������������	�������������-�����'�������������N���������	��
���	�����	����	��������������"�������������	������������
�

�������������
���
/���/�����&�������������������	���"O�?��������������������
	 ��	 �	
��������������"����!��� ����� �A����	�����������?����
	���� ����� �
����������� 	�� !�������� ��� ������A��� "� ���
���������� 	�� �
��!����P� ����� ������ ��� ���������� ��	��� �
%���� P� ��� �� ����	������ 	 �������� ��� �������� 0������
�&���� ������� ����������������&�#��������	&������������������
	�����	�����������������������!!�������������������������
����� "� �# �������� 4��������� ��� ����� 	�� ��� ���������
�������� ��� ����� �&����� ��&��� ������ 	 �� � 	���� ����
������������� 	�� ���� ����������� ��� ��� ������ ���'�+����
,�������	��������!����������������������!���������	�����������
	�� ,���������� ��&��� ������ ����� � ����� ���� F����� ��'
	������I��?���&�����������&"������	�������������������������
��� ������ 	�� !������� ��������� ��� ������ ������������ 	��
�
 ������ ����� ����	��� ����������� 	�� ���� ������ ��� 	������
�
������� "� ��� ������� 0 �������� ��!���� �� /��� /���� ���
���������� ���� ���� ��������� ������!� E� �������	���
�������� ������ ��� �������� ?�� �� 	 �"� �	����!� � �������������
��������E��&�������	�������������������N�������� ������"�
����������������������.����"���������������!!�������������
�

������
�@��� @��� � 	��������� �-��� @�	;�E� C,� MY� =�����Z	�� 	��
�������.�F(�X;��	������IY�0@�M	)Y����::Y�?����[(�F0�#IY�@0�
(;���Y��-�(L�F[(�0�#��[:��������	������IY�����[G�������"�
������ F(	G�\�����(^':;*#:]��	����I���$�-1Y�6��@���[(��4 !�
[M��@���[X��
� C���(;��0�#�(L��-���((��?���(G������(:��-���()��
� $������������ /��!!� [((�� -������������� [M��
-������������ F!�������� �����I� [M�� -���������� [:��
0 ���������[G��0 ����������[)��0 �������������������#�
[G�� 0 �������� [:�� 0���������� [X�� 0���� ����� [G��
,������������	������[G��4��� ����������[X��,�������������
[:�� ,����������� [M�� %����������� 	
������ ��������� [(;��
%�����/���������A���F	����I��@����� �	��!����
� ����������E� 	����� ��� �������� ������� 	�� ������
7�������� 	�� ,����������� ,������ 	�� V����� F���� 	��
������I�� ,��������� 	�� 0 ����������� ,���������
	&?��������� ��
� ������ FL*G*:IE� ���� ;P���������� ��� 
�������'� �(�������Y�

������� ��� 
�� �����'� 
������'� ���������4&��������'� ����
����������Y� ���� (P������� 	������'� �����5��������'� ������



��������������	
����
��� � ,����(M�


�����'� ������
Y� ���� :P&����� ��� �������'� ��6��� &�
���'�
����(�
���������������������*�
�

������
�@��� @��� � 	��������� �-��� @�	A�E� C,� XY� =�����Z	�� 	��
�������.�F(�X;��	������IY�0@�X	)Y����L;Y�?����[(�F0�#IY�@0�
(;���Y��-�(L�F[(�0�#��[:��������	������IY�����[)�������"�
������ F(	G�\�����(^':;*#:]��	����I���$�-1Y�6��@���[:��4 !�
[)��@���[H��
� C���(;��0�#�(L��-���((��?���(G������(:��-���()��
� $������������ /��!!� [(L�� -������������� [X��
-������������ F!�������� �����I� [M�� -���������� [:��
0 ���������[)��0 ����������[)��0 �������������������#�
[)�� 0 �������� [:�� 0���������� [X�� 0���� ����� [G��
,������������	������[G��4��� ����������[H��,�������������
[:�� ,����������� [X�� %����������� 	
������ ��������� [((��
%�����/���������A���F	����I�����������@����� �	��!����
� ����������E� 	����� ��� �������� ������� 	�� ������
7�������� 	�� ,����������� ,������ 	�� V����� F���� 	��
������I��-�������"�/������	��C���F(�����	A��I��
� ������FL*G*L*(IE�����;P�������������
�������'��(�������Y�

������� ��� 
�� �����'� 
������'� ���������4&��������'� ����
����������Y� ���� (P������� 	������'� �����5��������'� ������

�����'� ������
Y� ���� :P&����� ��� �������'� ��6��� &�
���'�
����(�
���������������������'� ������(�
���,�����LP��
����������'�
��������*�
�

������
�@��� @��� � 	��������� �-��� @�	B�E� C,� ^Y� =�����Z	�� 	��
�������.�F(�X;��	������IY�0@�^	)Y����LHY�?����[:�F0�#IY�@0�
(;���Y��-�(G�F[:�0�#��[:��������	������IY�����[H*[L�������
"�������F(	G�\�����(^':;*#:]��	����I���$�-1Y�6��@���[L��4 !�
[X��@���[^��
� C���(;��0�#�(G��-���((��?���(G������(:��-���()��
� $������������ /��!!� [(M�� -������������� [^��
-������������ F!�������� �����I� [X�� -���������� [L��
0 ���������[)��0 ����������[)��0 �������������������#�
[X�� 0 �������� [:�� 0���������� [X�� 0���� ����� [)��
,������������	������[G��4��� ����������[(;��,�������������
[:�� ,����������� [^�� %����������� 	
������ ��������� [(:��
%�����/���������A���F	����I������������#��������	���������
@����� �	��!����
� ����������E� 	����� ��� �������� ������� 	�� ������
7�������� 	�� ,����������� ,������ 	�� V����� F���� 	��
������I�� -������� "� /������ 	�� C��� F(��� ��	A��I�� /����� 	��
C������
� ������FL*G*G*LIE�����;P�������������
�������'��(�������Y�

������� ��� 
�� �����'� 
������'� ���������4&��������'� ����
����������Y� ���� (P������� 	������'� �����5��������'� ������

�����'� ������
Y� ���� :P&����� ��� �������'� ��6��� &�
���'�
����(�
���������������������'� ������(�
���,�����LP��
����������'�
���&�����'���������*�
�
0������ 1� ������� ������������� ��� ������� 	���� ���� ������
�#�� ��� �� �������� �������� ��� �������� ��� ��������� 	��
/��&�/������ � ����B������ ����������	&%����	�����&�������
��� 	�� ������� ���� 	�������� 	�� �������D���� ��� ������	�� ����
������ ������� -������� 	��� �������� ����� +���� ��� ������ 	��
��������� ������� ��� � ��������� 	&��� T���� 	 �� ��� ���	���

�����&T���	�������������	���������������	������������	��
������ ���������	�������� �������	�� ����� ���� ������������
	�� �����������������!�������������A���	��,�����������������
���!������������������	���������^��-���������������������
������������&����	�����������	���������������&������/���/����
���������������������������������������������������?������
"� ������ ���� ��� 	������� ��  � � �� ���������� �����	 � "� ���
���������	��/���/���� �����������+���������� ��������� �����
$��� ��������� ���� ��� ����� ���� ���� ����������� 	�� ������
�������� ��� +���� �#�������� "� ������ � ��� ���#� 	&����������
�!!������
�
2����� ��� ���������� /��� /���� 	������� 	&���� ��������� 	��
����� ���� �� 	���� ��� 	������� 	�� ���� ������� -����'���
���������	����������!��������� ������!���������������������-���
����!�����	�!!A��������!��������	���&�,$��
� ��� �,$� :�� /��� /���� 	������� 	&��� ���� �������� 	��
,������	��V�����	����������������!�����	&���������������
�������������������������	&��!������%����	������A��	�����
���������0��#������������P����	&?��������� �����&������	��
-������������P������������������������	�����������������
	��!�����!������#���������������������	�!!���������
� ��� �,$� G�� ���� 	��#� ����������� ��������� ������ "� ���
-�������"�/������	��C���P�������	������������"�	��������
������	����������#��������
� ����,$�)��������������������������������������/�����	��
C����� ������ ����� ���� �&��������� 	�� ��	�� �����
����������������� �������������������������	&�	����������
�
V���� ���� ����� ���� ������	&��������� �������/���/������� ���
� �������	�������������������������������������������������
���!� 	�� ��N��� 	�� ���� �� ������� 	&��!����������� $&��������
	�� ���� ������ �� ��B�� ��� ������A��� 	&����� ��	 �������� ����
	������ �����&��� ������	��� ������ ������ �!��� 	& ������ ���� ���
������#���������������	 ������������	��������������������
�
/��� /����� ��������� 	���� ��� ������ 	�� ������ ���� ��
	 ������������������!����������	��������������	����	�������
������ ��� ������ �����!� � ����� 	 �����#� 	�� ������ ��� ��	��
��#�����+�������?��!�������������������������������������
�������	�� 	�� ���� ��!���������� ����� ���� ����� ������ �
��������,�������#������&�����A�����	���������������������	��
,�����������00�:M�F00�L;�����,$�G')I�������!������������
�������������������������������
�

��	 ��������������
/���/���� ���� ��� ��	���	�������� !����� � ���� ���������� ���
������ ������ "� ������� ���� ��� �+���� $&�!!��� 	&%����� ���
� ���������	�� �&����������������	�� ����������������������
��&�����!����������"�/���/����	& ��������������������$����	��
�&���� ���� "� ����������� ������� ��� ��!���� 	�� �R�������� ���
�&���� ���� ���� ����� ��� ��������� ��	����� ��� !���	�� �&��� �����
 ������ 	�� �������� ���� ���� �������� ����� 	�� ��	������ ����
� ����������������!�����-�����#�������������������� ��������"�
	��� ������ ����� ���� ������
� ��� ����(�
�������� ���� ����������
����� ��������� "� ���� !����� ?�� ��� �����	 ����� 	���� ����
������������������	�������������&"��������	���������
�U� ���#'��� ��� ��������� 	 �� � ����� ��� �������� 	�� ����
��������
�



��������������	
����
��� � ,����()�

�

����!�����
��������	��#���������������������#��������������	�!! ������
������������������	
���������	���������������������������
������ ����������2�������'����	&��������������A�O�
�

��������	���!���
2���� ������� ������� �������	
��������� E� ��������#����� �N��
����� �����������������������������������������	����������
������������ 	
��� ������� ���� ������������� 0��� �����
	&?������������ 00� (;�� ���� �������� 	�� 	��#� ������� 	��
����������� ����������� � � ��������� 	&������� ����
��!������������'	����������������������������������������
�����	 �������������������	�������&����������������
�
��� ������ 	�� �
��������� � ������ 	�� ��� ,������ �������
��������������������#����������
�����	�������������������
	�� ��� !������� ������� ��� !��	������ 	�� �
��	��� 	��� C�����
4������ ��� ��� 	�������� ������ 	�����	����� 	������� F.������
������������P�������	��1����I������	�������F.������������
�����	��P�������	&%���I��
�
��� ������ 	��������� ������� ����� �� ��!���������� ��� �����
������	��� ��&��� �����	�� � � ��������� 	��� ���������
�������������������������������#�(:�����������
����
����
������� ��� 	��������� ����� �������	�� ��� ����� 	�� ������ ���
������ 	�� ��� � ���� �� -���  �������� ��������� �����
� � ��������� ������ �� ��#� ������� ��
���� ���������� ���
!������ $&� ��� 	��� �������� �� ���	� �+��� ���� ��������� 	��
��������������� ����������������"�	 ���������	���������	���
������������������������ !������'� !��	 ������ �����D������	��
�
����������������������
�
���������	���
�����������	����������������������	���
�����
 � � !��	 � ��� �� �� ����� 	�� );;� ���� ���� ��� ������ ������
	 ���� � ������� ���� ������ !���� ��������� �	������� $��
������A��� �� � ������ � ���� ���A�� ����� ���� ������� ����  � �
��������� ��� ����� 	������ ��A�� 	�� ���������� ���� ��� ���
������A���������	������!����������������������	���������
�&�#�����������������������	�������������
�
-�����������5����%���	��*����������������������������� �
	�� ���������� 	������ � ���������� 	���� ��� ������� $���
	�!! ������ � ����� �������� 	�� ���������� ����������
	
������������ ���!���������  ���� �� ��� �����D� ��� $
�������
���� ���������� ���������� ���� 	
��������� ��� 	����� ��� !����
��
������� 	
������	��� ������ ��� ������	��� ���� �S���� ���
	������D�������������������� ��������������	���������0�����
�+�������A����
����� �����	����	
%����������������#��������
������	�� ����	�� ��#� !��	������� 	���������� ���'"'���� 	���
C�����4������������������ ��	�����
���������
�

���
���������
$�� ������A��� �����  ��������� �
�� ���� ���� �������
	
��!������������� ���������	��!����	
���������������	�������
����!!����������������������������������
������������������
	��� ��������� ��#� ������ ��� �������� 	�� ������� �������
� ������������� ����������������F0 ��������00�(:���������

���������� ���� ��� ����� 	�� ����������� -������������
F!�������� �����I� 00(;� ����� �����D���� ���� �����I�� /����
��
��������������������������� ���+�������������F�����������
�������� 	�� ����� ���� ��������� ��������� ��#� �����I�� ���
������� �������� ����� !���������� ��� ������ "� ����
F-���������� 00� (:I� ���� ��� ���#� 	&���� 	���� ����� ������
���������������������	����� �"����������"����!�����F����	�� �
(;�� � ��������� (MI�� �� �
��� ������ 	�� ������ 	�� ��� ����� 	��
��	'����������������������������������� ������	����������	��
������� 1����� '� �&������ 	�� �& ������ '� ���� ������
�
�#� 	������ 	���� ��� ������� F�!�� ��	�� 	�� ����
���������	����I�� ?�� ���� "����������� �&������������	��/���
/�������������������	�������	������������!!����&���������	��
�&��� �������	���������A�����������A����
�

��������������� 	����
$���&	��� ��� ����� !������� 	��� ��!���������� ���� ��� ���
��������������������������������������������E���������������
�!!���� ������������������������������"��������	�����&���������
	��������A�������	&���+���������!������	 ��������������
������������	��������������	����!��������!����������������
���� ������������ ��� !����� ������ ��� ���	�� ��������� ���
� ���������������������� ������������������������!������������
?�� ����� ����� ��� ������� F�� �������� ����� ������	�� ��������I�
�����������������	�����������	������� ������	������	 �����
F1������������� �����������	���
��!����	�����������I��$���
����������������������� ��	�������������A���������&��������
"� ��������������������������� ������������ �������#����� ����
 � ������ 	&��� ���� � ��&��� �������� ������� ����� "� !�����
?�	 ���	�������� ��� �&��� ��� ������ "� ���� ������� 	�� ���
���������� 	&����������� ���� ���� !�A���� ��� ���������� 	�� ��������
�����	���������E�J����������������������� ����������������
����&�������9�K��
�

���
������
$�� ������� ���� ��� ��	�������� ���� ������������������������
����� 	����� ���� ������� 	���������� ��� !��� ��� "�������� 	��
�� �����������!!���������������������A��������+����������� ��
����9� !���������� F00� (:I� ��� �A��� ���� ���� ��� �� 	��
������� "� ���� ����	�� ������ 	����� !��� �� ���� ������
�����#�� 	���� �
��� 	
������ ��#� ���� ��� �� %�� ���� ���
-������������ F����A���I� 00� (;� ���������� 	��
�������	�����
����
�����	
����������	�����	���%���� �������
00�(M� ��	����������������	��������������������������A����
�������� ������ ������� 	��� �����#�� %�� �#����� 	�� ����
	�������� ���������� 	�� ���!������ ������ ������A���� ���
�!!���� ��� ���� ������� 	�� ����� 	�� ������ ��� � �������� +����
������� ���� ������	��� ������� �����#���� ����� +���� �D� �
���� ���� ����������� ����� ��� ���� ��� �����������������
���������
�

����	����	�����
$��� ������������� 	
�	��� ������ �����  ���������
������������ 	
��� ������� ���� ������������ ���� ��
��� �� ����
���� 	�� �������� ��
���� ������ ������ 	�� ��� �������� ������ ���
�����	���������F�!����������
��������������I������
"��������	��
�����'���� ��� ����� ���� ����� � ��� ���	 �� 7�������� ���'��� ��
���
���!�����'�	�����������������A���������������������������



��������������	
����
��� � ,����(X�

	 �� �� '� ���� ��������� ������� �� ���� ������ ��� ���� ������
�#��������� ���� ����������� ���� ���� ������ �����#�� ������ ����
	
��������������	�� !����������������������� �������	����
,��������� ���������� �������� 	�� ���� !�A���� 	�� ��� !��������
	
T������	������ �����������
�

������������������
��!��� ��� 	��������� ����� ���� ����� ��������������� ���� ����
 � �������� 	������ 	
��� �� �� ����9�� ���� F4��������������
00�(LI�� ��������������	���������������	����+���������
	������������������������A��������� ���	������������������
����	� �������� ����  � � !���� ���� ��� ������� $�� ����	���+���� 	��
�
 ���������!���������������$
���	�������������������������
���	�����������������	���	��9����+�����	�����
 �����������
�
����������A�������������������������������������������	 ���
���� 	��� W����������� ������� 	������� +���� ���� ���� ?�� �����
����#����������������������������������������"�W���?�����������
���� ������ � ������	�������� ����������� �������	���+�������
���������������������	�����������������������������!�A����
�

�����
	����
����
�

����	��������������������
/���/���� ���!���� 	�� ��� ��������� !���������� !����� ��� �����
	���T���������������	����������������	��������	���	���
���������� ��� ����������	�� �&� �������� ��� ������ �����	&���	�
	�� ����	��� ���� �������� ���  �������������� 	�� 	 ������
������������������������������� ������� �&�	���������	��()�
���� ��&��� ����������� ?�� 	������� 	�� ���!� ������� ������ 	��
�������� 	���� ���� ������ ��� 	�� 	������ !����� ������ ����� ���
�����	�� !���� 	�� ���� ���������� ��� 	 ���� 	���� ��� ���!���� ���
����#� 	�� ���� ��������� �� F�����5��������'� ���������� ��� 
��
�����I� ��� ����������� ���� ������������ 	�� ��� �����������
F	������� ��������#�� ������#� 	������ ����I�� ?�� �����
�����������������������!���������� 	�����
�

�����������
	�������������
��� ������ 	�� ��� �����	�� ����� ��� �&�������� ���� ������
�� ���������������������$& � ���������������'�'���� ���� �
�������������	����������������A����/�����N����&������A���
	�������	������������������ � �������������������"�����������
�����������������&������ �#���� � ������	������ ���� ��� ������
���	���� ��� ������ $�� ������ 	�� ���������#� /��� /���� ����
������ �"��&����	�������������A���	��������A�������������
	��� �������	����	'������� F����	��0 ��������00�(M������ ���
���������I� 	���� ��� ����� ����� ��������� -���  � �������
!�������������������!������#�����������������������������
������������ 	�� 0�9��� 	�� 	 �������� �&������ 	������������
��#������� F���������������� � 	���I��7�����������'�����&���
������� ���� ������������ P� 	 ���� �� P� ���� 	�� �������� ���
�������������������������������������������������
�
@���� ��� !��� 	�� ����� ��� ���� �����	�� ������������ ���
���	����� -&���� 	�� ��� ����� ���	�� ���� �������� ������ !���� ���
������"��&��	����������������	�������� ������� �����������������
��������������������D������������� ����������������������"�
������� ���� ���������� ������ 	�� ��������� ��� ������� �U� ����

�	��� ������� �&������ 	�� ������A���� -�� 	��������
����������������#�������������������	������������������
���O� ��� ��� ������ 	����A��� ���� ������ ��� ������ ��!��	�� ����
������� ����������� �� �&����� �� 	��� ,6��� ��� ������� ����
	������������������"���������A��	�����������E�J�>����O������
���� � 	&��������� 	�� ��� ������ ������� ������� 	�� ��� ������
���!���������� !�����`� ?�O���� �&���� �����	 �"� �&�������� �����
�������#�K��
�
$&��������������������������Z	����?��������������	��	&����
	����� ����� �� ��� ������ �R���� $��� �������� ��������
�������D�����������J�>�����K���&�Z	���������	��� ��&�������
���������� � 	��������� �����������������	��0 ��������00�
(;�� $�� ������ ���� ����	������ ������ � ���� ���� ������� ���
�&������ �������� 	�� � ���	��� "� ��������� ���������� �����
������������������	&��������	��!�������������������������"�
��������������������	��"��&������������
� �����������	���!����������������E��&�������������� ������
������� � ������������ ��� ���������� ���	�� ������������ ���������
���� �	���&�������������	���������������������#�	������	��
�!!����� "� ��� 	 ����� "� ���� �������� ��� ��� ������� �U� ���
�&����+����� "� ��� ���������� ����� �&���+����� 	�� ��������
�&�Z	��� �&���� ��!��� � ���� ����� 	���� ��� ���������� ?�� ���
�������	� ���� �&����� 	�� ���� �	����� ��� ������� 	�� ���
����������� 	��������A��� ��� ��� ��������� ��&���  ����� �������
	�� ������� 	��� ������A���� ���!������ ��� 	��� ������������ ���
	����	������� �������	���+���������	������������� ��� �������
��� ����	��,�����������00�:M�������� ����� !����������������
��������������������!��#��
� 0��� ������������ 	 �����#� 	�� ���!����� 	�� ��� ������
����� ���������� 	����A������� ���� ����#� �����������
���������� ��� ������ 	&��������� ������� �� "� ��� ������
���!����	���������������������	&�	����������
�

��������������� �����
� $�� ��	�� ����� �&���������� 	�� �&�Z	��� �� �������� ����
������������� 	&�	��� ������ 	���� ��� ����� ���	�� ��� ��
!���� � "� ��� ������� ������ �������� 	�� ��� ���������� �����
����� ��	���� ,��!������ 	&��� �!!��� 	�� ���������� /��� /����
���B����������	&����(�
���������������������������������������
���������#��������������������	&��������"��&��	���%���!����
��� ��+���� ������� �� /��� /���� 	 ����� ���� ��������� ���� ���
����� ����� ��� �����	�� F������ "� ���� �������� ��� 	 ���� �
>����I�� 0�� !���� 	�� �����	��� ��� � ��� ���� ��� ��������� �����
����� ����������� 	�� ������ 	�� �&������� ?�� �&���� ����� ��&"�
��������� ��� ��������� ��� ���� ������� �!!���� ���������� ����
�����������������������	���������������������������������	���
�&��������� ���� ���� ����#� ����� ����� ��������� ������������� "�
	������	�������
�
?����������������������������������������	���������������
�������� ������ ��� ��� ���� ��� ��� ��������� "� ������ 	���
�������������������������V������&�����������/���/���������
���� �S��� 	�� ����	� ,�+���� �����&��� ���� 	�� ����A��� "�
���!�����	����������	������!�	A����������������"����	���������
�������	����������	�����/���/����������������������������
�����!��� ����� "� ���� ����E� ���� ������������ ��� ����� ���� ����
�������� ����� ��&���� ��� ��� �������� ���� ��� �������� ����
���������
�



��������������	
����
��� � ,����(H�

0���%���1� ��� ���� 	&�������� 	��� ������������� ��� ����� ���
���	��	�� ������������� F����(�
���������������������I�������	��
��+���� ����� ������� ���� 	�� ��	��� ����� ���� ������� �����
	& ����	��������������������������&����������!��	������!�������
���������� ����� �����������"����	������������������������&���
�������"�������������������������������������	���&���������"�
�������� 	���� ��� ������ 	&��� 	��� ��+����� �� ������ ��#�
�����������?��!�������������� ������	&+���������� ��������E����
����A��	����������������	 ���	��
�

������
�@���@����#��������%�5��	��������& ���������-���@�	;�E�
C,�MY�=�����Z	��	���������.�F(�H;��	������IY�0@�M	)Y����
::Y�?����'(�F0�#IY�@0�(;���Y��-�^�F'(�0�#IY�����[L�������"�
������ F(	G�\�����(^':;*#:]��	����I���$�-1Y�6��@���[:��4 !�
[L��@���[X��
� C���(:��0�#�H��-���(:��?���(G������(:��-���()��
� $������������ /��!!� [((�� -������������� [)��
-������������ F!�������� �����I� [M�� -���������� [;��
0 ���������[M��0 ����������[)��0 �������������������#�
[:�� 0 �������� [(�� 0���������� [X�� 0���� ����� [:��
,������������	������[L��4��� ����������[X��,�������������
[:�� ,����������� [M�� %����������� 	
������ ��������� [(;��
%�����/���������A���F	����I��@����� �	��!����
� ����������E� ���� 	&������� ������� 	&��&������
	������7��������	��,�����������,������	��V����� F����	��
������I��,���������	&?��������� ��
� ������ FL*G*:IE� ���� ;P���������� ��� 
�������'� �(�������Y�

������� ��� 
�� �����'� 
������'� ���������4&��������'� ����
����������Y� ���� (P������� 	������'� �����5��������'� ������

�����'� ������
Y� ���� :P&����� ��� �������'� ��6��� &�
���'�
����(�
���������������������*�
�

������
�@��� @��� � ������� �-��� @�	A�E� C,� XY� =�����Z	�� 	��
�������.�F(�H;��	������IY�0@�X	)Y����L;Y�?����'(�F0�#IY�@0�
(;���Y��-�^�F'(�0�#IY�����[M�������"�������F(	G[(�\�����(^'
:;*#:]��	����I���$�-1Y�6��@���[L��4 !�[G��@���[H��
� C���(:��0�#�H��-���(:��?���(G������(:��-���()��
� $������������ /��!!� [(L�� -������������� [H��
-������������ F!�������� �����I� [M�� -���������� [;��
0 ���������[)��0 ����������[)��0 �������������������#�
[G�� 0 �������� [(�� 0���������� [X�� 0���� ����� [:��
,������������	������[L��4��� ����������[H��,�������������
[:�� ,����������� [X�� %����������� 	
������ ��������� [((��
%�����/���������A���F	����I�����������@����� �	��!����
� ����������E� ���� 	&������� ������� 	&��&������
	������7��������	��,�����������,������	��V����� F����	��
������I��-�������"�/������	��C���F(�����	A��I��
� ������FL*G*L*(IE�����;P�������������
�������'��(�������Y�

������� ��� 
�� �����'� 
������'� ���������4&��������'� ����
����������Y� ���� (P������� 	������'� �����5��������'� ������

�����'� ������
Y� ���� :P&����� ��� �������'� ��6��� &�
���'�
����(�
���������������������'� ������(�
���,�����LP��
����������'�
��������*�
�

������
�@��� @��� � ������� �-��� @�	B�E� C,� ^Y� =�����Z	�� 	��
�������.�F(�H;��	������IY�0@�^	)Y����LHY�?����'(�F0�#IY�@0�
(;���Y��-�^�F'(�0�#IY�����[)*[(�������"�������F(	G[(�\�����
(^':;*#:]��	����I���$�-1Y�6��@���[G��4 !�[G��@���[^��
� C���(:��0�#�H��-���(:��?���(G������(:��-���()��
� $������������ /��!!� [(M�� -������������� [(;��
-������������ F!�������� �����I� [X�� -���������� [;��
0 ���������[)��0 ����������[)��0 �������������������#�
[G�� 0 �������� [(�� 0���������� [X�� 0���� ����� [L��
,������������	������[L��4��� ����������[(;��,�������������
[:�� ,����������� [^�� %����������� 	
������ ��������� [(:��
%�����/���������A���F	����I������������#��������	���������
@����� �	��!����
� ����������E� ���� 	&������� ������� 	&��&������
	������7��������	��,�����������,������	��V����� F����	��
������I�� -������� "� /������ 	�� C��� F(��� ��	A��I�� /����� 	��
C������
� ������FL*G*G*LIE�����;P�������������
�������'��(�������Y�

������� ��� 
�� �����'� 
������'� ���������4&��������'� ����
����������Y� ���� (P������� 	������'� �����5��������'� ������

�����'� ������
Y� ���� :P&����� ��� �������'� ��6��� &�
���'�
����(�
���������������������'� ������(�
���,�����LP��
����������'�
���&�����'���������*�
�
3�����

������ 1� ��� ���� ������������ ����� !����� ���
�A���������"� ��������������� ������� ��� ��������	��������&����
��� �� ���� ��� �������������� ��&���� �������� 	 ���������� E� ���
���� �������� ��� �!!�����	��� �������&���� ��������� ����� ����
/���/��������	�������������������	A����&��� �&���	�������
�����������	&�����������J������	��K���������������������"�����
����������&��������������������������������!������	�������
�
�

������������
���� �
����������������	�������"	���
$��� � ������������� ���������	A��������%���!����������/���
/���� !������� ���� �����#� 	���� ��������� ���� �&������ ���
	 ������� �������������A����U������������ ���������������	��
�������������������	���������?��	������� ��	�����"��������	��
���� ��������� ���� ��� ���!� 	�� �&���������� 	�� ��� ������� ���� ���
��������	���	��#�	�������������������'������������	���������
��������&�	����� ������������	������!���������?����������������
�����������&"����� ����������������	���&���������
�
/���/������	�����������"�	��#��������	���������������	��
	������������������������� ���������&������	����+����	 ���� �
����� �������� ��#���� ?�� ��� ������� ��������	���� ���� ������
	&���������!���	��� ��� ��������������A����F����������������
�����	�������������������������!�	�����	�� ��	����������	��
����������I�� ��� ������� ��� ���������� �&��������� ����� �S�� ����
�� �������!�����������#����������������A��������������
�
$���������A��������	�������� �����������������������!���
��&���� ��������� ��� ���������� ���� 	��������  � ������ 	��
��99����
�



��������������	
����
��� � ,����(^�

!���!�������
���	����������
���������
-������ ������� �!!��� "� ���� �������� ���� �!!���� 	�� ����� 	��
��������������	����^���������-������!������������������S���
���� 	 ������� �&T��� 	�� �������� F/��� /���� ��� �&����������I�
��������� 	���� ��� ������� 	&�U� ����� ����� ��������� "� ���
�����+���	&����������� ������	&��������� ?���&����	��������
	������������������	��������f�������g��������������	�� ��
�+���	������������������� �	���������	�����������
$����������������E�
�� ��������������	 ��������0�������������&T���	����������	���

���� ������� ������ �&��� ���� 	���� ���� );��� ��'	��"� 	��
������	����������&T�������	 ��������

�� $��������	&��������	���&T�������	 �������,����#����������
��� ������	��/���/���� ���� �N� �� ��� �������������� �&T���
�������������	 ��������

�
/���/�������������N�������������	������ ����	���������������
���� ���	�� "� �&������� ����� ��� ����� 	�� ���� �������� ������
��������� E� ����� ��&��� �������� /��� /���� �� !A��� ���������
��������	���&��������	��������	�������������	�����#�	���
��������������&��� ����B�����P�"� ��������"��������P�	&+����
������ ��������������������������	��������A����
�

�����������������������
���������	�����"� ��� ��� ��	�� ��������� �����	����!���� �����
	�� ������� ����� ��� !����� ���������� 	& �������� $���&	���
������� �&��������� ?�� !���� ��� ���� ��&"� ��� �������� ����
������������ ������� �������� �&����������� 	�� ������
������������ ����������	�� ������� �����-&����	&��������� �����
�������������	&���+��������������	���&����������������������
	�� !������� /��� /���� ����� 	�� ����A��� ������������
	�!! �������
�
0���%���1� ��� ���� ������������ ��� ����� ���� ����� �&��������
/��� /���� !���� ������ 	�� �&�!!��� 	�� ��������� 	�� ���� ���!����
	 ������������������������� �&������� ��� �&�������� �&���� �����
�� ������ ��� ���	���� ��� � ���A����� ��� ������ 	&�����
	����A������� ��� �������� 	�� ���� ������ 	�� 9���� F������
��
���&�����I�������������	������������	�������������������
���������
�
��������������A�������������&��A�������������������!!�������
�������� �������"�������	��);��A�����	���������������������
�����	��� ��� ������ � � ����� ���� �������� ������� ����� ����
������	��������A��	�!! ������E��������������������������������
���������������������������������?���������&�����������������
	&�������������������������$���&	���������A����������������
��� ����� ���� �&��!����� ?�� ������ 	�� !����� ������� ����A�� 	���
������������ ��� !���� ��&��� �&���� ���� ���A�� ��#O� ��&����
 ������� ���������� ��� �������� ��	������ ��� ��������
������� ��� ��&���� !�������� ����#� 	�� ��� ���� ���� ������ ���
�������
�
�����������������������"��������������������	���&�!!�����	��
������������ ���� ������������ F����(�
�������� ���� �����������
/����� 	�� C����I� 	������A��� "� �&�� ������ 	�� ������ �����

!������ ��� �������� $��� ������������ ������� ����� 	����� ����
���������������	���������������������	��������������������
�
0�������������������	&����!����������������	���������������
F���������,6�����	&��������� ������I��/���/���� �����	��!�����
������	���������������	&�� �������������������F��6���&�
�����
&����� ��� �������I� ����� 	�� ��� ���������� 	�� �������� ���� ���
���������	��$���&	����������
�

������
�@����#��������%��������	��������& ���������-���@�	;�E�
C,�MY�=�����Z	��	���������.�F(�H;��	������IY�0@�M	)Y����
::Y�?����[(�F0�#IY�@0�(;���Y��-�((�F[(�0�#IY�����[L�������"�
������ F(	L� ������������������ ����I� ��� [G� ������ "� ������
F(	G�\�����(^':;*#:]��	����I���$�-1Y�6��@���[:��4 !�[M��@���
[X��
� C���(;��0�#�(L��-���(:��?���(G������(:��-���()��
� $������������ /��!!� [((�� -������������� [)��
-������������ F!�������� �����I� [M�� -���������� [:��
0 ���������[G��0 ����������[)��0 �������������������#�
[G�� 0 �������� [(�� 0���������� [X�� 0���� ����� [G��
,������������	������[L��4��� ����������[X��,�������������
[:�� ,����������� [M�� %����������� 	
������ ��������� [(;��
%�����/���������A���F	����I��@����� �	��!����
� ����������E� ������ ��� �������� ,������� 	�� ������
$ ������7��������	��,�����������,������	��V�����F����	��
������I��,���������	&?��������� ��
� ������ FL*G*:IE� ���� ;P���������� ��� 
�������'� �(�������Y�

������� ��� 
�� �����'� 
������'� ���������4&��������'� ����
����������Y� ���� (P������� 	������'� �����5��������'� ������

�����'� ������
Y� ���� :P&����� ��� �������'� ��6��� &�
���'�
����(�
���������������������*�
�

������
�@��� @���� #��� ����� %��� �����	��� �����& � ������� �-���
@�	A�E�C,�XY�=�����Z	��	���������.�F(�H;��	������IY�0@�
X	)Y����L;Y�?����[(�F0�#IY�@0�(;���Y��-�((�F[(�0�#IY�����
[M�������"�������F(	L�����������������������I����[)�������
"�������F(	G�\�����(^':;*#:]��	����I���$�-1Y�6��@���[L��4 !�
[)��@���[H��
� C���(;��0�#�(L��-���(:��?���(G������(:��-���()��
� $������������ /��!!� [(L�� -������������� [H��
-������������ F!�������� �����I� [M�� -���������� [:��
0 ���������[)��0 ����������[)��0 �������������������#�
[)�� 0 �������� [(�� 0���������� [X�� 0���� ����� [G��
,������������	������[L��4��� ����������[H��,�������������
[:�� ,����������� [X�� %����������� 	
������ ��������� [((��
%�����/���������A���F	����I�����������@����� �	��!����
� ����������E� ������ ��� �������� ,������� 	�� ������
$ ������7��������	��,�����������,������	��V�����F����	��
������I��-�������"�/������	��C���F(�����	A��I��
� ������FL*G*L*(IE�����;P�������������
�������'��(�������Y�

������� ��� 
�� �����'� 
������'� ���������4&��������'� ����
����������Y� ���� (P������� 	������'� �����5��������'� ������

�����'� ������
Y� ���� :P&����� ��� �������'� ��6��� &�
���'�
����(�
���������������������'� ������(�
���,�����LP��
����������'�
��������*�
�



��������������	
����
��� � ,����:;�

������
�@����#��������%��������	��������& ���������-���@�	B�E�
C,�^Y�=�����Z	��	���������.�F(�H;��	������IY�0@�^	)Y����
LHY� ?���� [(� F0�#IY� @0� (;���Y� �-� ((� F[(�0�#IY� ���� [)*[(�
������ "� ������ F(	L� ������������ ������ ����I� ��� [X*[:�
������"������� F(	G�\�����(^':;*#:]��	����I���$�-1Y�6��@���
[G��4 !�[X��@���[^��
� C���(;��0�#�(L��-���(:��?���(G������(:��-���()��
� $������������ /��!!� [(M�� -������������� [(;��
-������������ F!�������� �����I� [X�� -���������� [:��
0 ���������[)��0 ����������[)��0 �������������������#�
[)�� 0 �������� [(�� 0���������� [X�� 0���� ����� [)��
,������������	������[L��4��� ����������[(;��,�������������
[:�� ,����������� [^�� %����������� 	
������ ��������� [(:��
%�����/���������A���F	����I������������#��������	���������
@����� �	��!����
� ����������E� ������ ��� �������� ,������� 	�� ������
$ ������7��������	��,�����������,������	��V�����F����	��
������I�� -������� "� /������ 	�� C��� F(��� ��	A��I�� /����� 	��
C������
� ������FL*G*G*LIE�����;P�������������
�������'��(�������Y�

������� ��� 
�� �����'� 
������'� ���������4&��������'� ����
����������Y� ���� (P������� 	������'� �����5��������'� ������

�����'� ������
Y� ���� :P&����� ��� �������'� ��6��� &�
���'�
����(�
���������������������'� ������(�
���,�����LP��
����������'�
���&�����'���������*�
�
3�����

������1�����������������������������������������
"� ���+���� /��� /����� ��� 	������� ��� �� ������� ����� �& �������
�����A��� ��� �������� 	�� ��� ������� ��� � �A����	���� ��� ��������
$"�� ��� 	���� !����� !���� ��#� ������������ F�!�� �����������
,�����������'���I���&������������"���D���������T���"���������
	�����������,������������������	���	�������	�������������
����� !A��������	�������������������P�������#'���������������
������P�����������������������	�������?�����	�����������������
!����� 	���� ���� 	��� ���S���� 	�� �������� ����'����� ����������
���� ����� 	&���������� � F� ����� � ��� ����� !����� 	��
���������I�����������?����������������"������������������
"� ����� ������� 	�� �����	� ����'���� �U� ��� ���A��� ���� ���������
������&� ��������
�
��� ������������������������ �����	�����	�!!����� �������'���
��������"� ������	��� ���������A������������ ��� !�����	������
����� ����� ������	��� ���� ������ ������ �� ���� ����� 	��
�
����������� P� ����� !����� 	�� ���������� ���� � ���� ����
�������������	 ������������������������������F�,$�:I�P����
����� !����� 	�� ������A��� ��� � ������ F�,$� G�� )I� P� ����
������������ 	�� ������	��� ��� ���!����� $"� �������� ��� �������
!����	����������������������	���������������"�������!�����
�

����������	����������
�	���#�
���������������������������������������&���	���	��#�!�A����
��������*���"�	 !����������	������	������!������&����A���	��
��������	���&�����������������������������������������&��������
���� ����� "� !���� ��+�� "� ��� �����!���� ����� ������� ��� ������ ���
������������&������������������������������������������
������ ���� �	��� ���� $���&	��� ����� �����������
����������� "� ��� ���	�� ���� ������  ������� ����� ����� !�+����
����� ����� !��	����� $���� �����!���� ���������� ����'+����

	&���+����� ��� ������ 7����!����� ������	 !���� ��� ���D�����!!���
��#� ������������ �&��������� 	�� ��� �� ��������� ���� ��&����
���	�����������������!���������	&��������� �����������
�
�

���
������
����	��
��	��
$������� ��� 	��9����� 	�� ��+����� ��� 	&�	������ � �������� ��
�����������1�����	�����	������	���� ��� �������� ���� !������
���!���� �� "� ���� ����������� ���� ��� ������� "� ��� ����
�&������	�� �& ������ ����������� ������ �� �������������
	��� �� ������� ��	������� ������� 	��� ������ ��! �������� ����
�����������	���������� ��������&�������	&������� ����#�����
	�����	��������0��#�	&��������#���������!�A������������������
����	 ����� ���	��� ���� ���� ������ ������� ���������������� ���
������� ���� ������� �������� ���� ������� 	�� ��� �������� V��������
������� ����� ���	�� �&��� 	��� ������ �������� "� ���� ���������
�������������������	��#�!�A�������������������������	����������
���������	�������9����� �������� ����������� � ��������
	������������������� �����������A�����"��������������������P�
���������A��P�	����������������A���� ��� �������������������
$�������#����� � ���	 ������!���	������ ����	����������������
�������� "� �&�#�������� 	�� ��� ������	��� ��������������!!���� ���
�����	��������	����A�����������!����	������	������������P�
������������������	�������	&?���P� �����������!������	��
����� $�� ������� �&���� ��������� ���� 	 ������ ������	&�����
0&��������������������������&��������	��������������������
����������������������� ������������������������������0&������
������ ���������� 	 ����� �������� ��� �� ������� �#���'
���������� ���������� "� ������� ���� ������ ���������
�������������
� .���� ��� �#��������������� !�����	���������� �S	��	����
���� ����'����������� �&��!������� ����	������	�� ���������������
�������	���������������+�������� ��	����������������������
����� �� ����� !����� 	�� �����'��������E� 	��#� �	������ ���
������������'��������������1�������������	���������!�����
	&���	�������#��	���F����,$�)�����������I��
� �

����������
.���� � ������� ���� �������������� ��� �������������� ����
�	������������>�������� ������� ���������� �������&�����
+���� 	 ��������� "� ��� ������ ��� ���� �������� ����
������������ �&���� 	&������� ����#� ���� 	�� �����	����� ���
������� 	�� ���� �� C���� �������������� ��� 	������� �&�� ��A���
	���������������>���������������������������������	�������'�
�������������������������������������	&����������������	��
�&�� �� ������� ��� �!!���� ��� ������� ������ ��� ���� 	�� �������	���
������������� "� ��� ������ 	��� � P� �����'��� ��� ������� "� ���
����� 	�� ���� ������ ������� ,���� ��������  ������ ��� ����� "�
�+���	����������������� �������	&�����������������!��������
����������������������� � ���������������������� �����	&���
����!����E� ��� ����� 	&?���� J�.���������������� �� �����
>�������� �&��� ���� ����� ���� ������ �������� ��� � �������
����������!���!��	�	�������������1��������������������������
	����������������������K�
� >������� �� ����� 	���� ��� ������� ���	���� ��� 	��������
	����������������4���	&0�����������&��������� ��	&�	������



��������������	
����
��� � ,����:(�

���� ���� ������ ��� ���!������� ���� ������������� 	���� ����
����'������
�
������ 	��� � ��� ������� 	��� �� ������� ���� ��������� ���
�������� ���� >�9���� ����������� �&� ��������� ���� "� !�����
 � !������ ���� ������������ ������������ 	��� ������
 � !������	��������	���������F������
�����'����������'�&������
������'�����I�	��������������	������������������ �������
�
� ������ ����� 	��������� >������� ����� !���� ���� 	����A���
�����������	��E�
�
:	
�	
���
����	
���
��	
 ��
�������
�	�
)��	�
���#��	�
(�����
	�

�	�
 ����	�
 ��)��	�
 ���
 ������������	���
 ��
 ��
 �	�����	�

������	��
 �	
 ���
 ���	
 	��	��	�	���
-	�����
�	
 �	�
 �������	�

���
 �	�
 �����������
 ����	
 ������	��	
 ���F	
 ���
 ��
 ���
 �	

����
	��
����
�����	�
1����
��
�����	
��
���
�
����	
�����	��
/	

��!	'
���
��	
���
�����	'
�	�
���	���
�
�	�
�������	��
A��	

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

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

(�����
 /�!��
 	��
 �����
 ������	
 �	
 ��
 *
1��
 ���
 �����	
+�

�	��	&��
���!���
�������
����
��	
����	�
��
�	�����
#��	�
(����

�
 ���&�)�	
 �����	�	��
 ����
 ���	
 �
 �	��	>
 ���	
 �����
 �
 ������

���	
��	
�����	
��)��	
������
�� 
������
��	����
����	������

��
 �
 ��
 ����
 �	�
 !	� 
 �	�
 ��5�	�
 ����
 �	���	��	�
 ��
 �
 ��	�
 ���

�	���	
��
2�	�
:	
���
	�
��$��	�
�	
��	�	'
���
�	
�	��
�����	�
8

�
>������� ������ ���� �N�� ���� 	�� �	��� ������� ������� ���
�������� "� ���� ���� ���� ������������� ��� ��� �,$�:�� ����
�&������� ���� �&��������� 	�� !����� ������������� ����� ���
�� ������� ��� ��������������������� ��� ���� ����,$� G� ��� )��
1&� ����9� ���� "� ��������� ����	������ ���� ��� 	������ 	��
�������� ��� �����	��������	�� ��� �� ������P� ����������������
��� 	��������� ���� ���������� 	�� ��� ��������� ����������
��&�����������������&����������������������
�

������	����������
������
$�� ������ ������������� ������ ���� ������ �����#� ��� ���
�� ������������������������������� � ����  ����� ������� �����
	�� ���	����A����������	�������������������� ��� �������������
���������������������������������������	��!���E�
�
"�����	��
��
�	
����	���
��	
��
��������	
	�
��
���
��&�	��
�	

�	
 �	����
 D����	
 �	
 ��	��
 �����	
 �	��	
 ����	
 �	�����
 �����
 	�
 	��

	���	
 �	���>
 ��
 ����������
 �	
 (�	�
 ���	
 ��������
 �	

���	��
���
�	
�	���	
��"�����
D��#��#����
��	��	
�����
�	
���

8


�
-�� �������� �������� ���� ��� �������������� ����� � ���� ����
������ ������� ���� ���� ��!��� � ��� �������� -��#'��� ��������
���� ��� ������ !�������� ��� ����� ���� ��� �������� �&�������� ����
������ �������� ���������� 	���� �&���������� 	��� 	�������� "�
�&�������U����������������������������
�
��� ������� 	�� ����� ���� �������������� ����� "� !�����
�������	��� ��#� �������� ���� 	�����	��� ����� ���A��� 	��
�����	����������	��������	&����������	�����������#�����
F����� �������� ������� ���� ������������ ��� �,$� :� ��� �����
�&��!��������� ���� ��� �� ������ 	�� �	��� ��� �,$� G')�� ����
������������ ����� ��� ��A�� ����	� 	�����I�� ��� ����� +����

����������� �������9� ����� ��� ���� 	�� ,����������� 00� (M�
����� ����� !����� ������� ���� ����������� ������ � ���������
������	&������!��	�	 �����������	&������������� ������
�

���������	����	��
?�� ����������T�������������	���������� ���������������'����
� �������������& ����	��������������������������������	�����
������� ���� ��� ������� "� ������ 	�� �& ������ ���� ��� ���������
������	&����� �� ��� ������� �&������������� ��� ���� ���������
������ 	 ���������� ���� ���������� ������� ������	&����� ���
����'����	������+������������	��������"����������A���	����	���
���������������� ���
�
2!����������$�	�������
���
?�� �&����� 	&���� � ���� 	�� ��N���� ��� 	�� ��������� "� ��� !������
	���������� ���� ��+����� �������� ��� �������� ��� ���	�� 	��
	 ������ -��� ����	��� ������������ 	���� ���� ���������
��������� ��� ��������� ������� ��� ����	� ������
	&�	���������� 	�� ������� ��������� ��� ������ ��������� ���� 	��
���� 	&��� �+�� ����� ���� ������������ 	���� ����� �����A���
�����������������������/���/����P��&�����������������������
P� ������ ��� !����� ��� ������ ����� 	&���  �������� !���'"'!����
!������
�
/!���������	���������������
%��� ����	�� ��A��� ��� ����#� ���������� ��� ���� ������� ����
�������� ����� ��� ������������������'!���������������������
����������P�����"�������������P��������������������	������
��� �����������!� !���� 	�� ����+�������A��� ��� ������� 	�� ���
�����������
� %�� ���� 	��-������������ F��������I�00�(M� ����������
	&����������	&�	����!����������������������������� ���������
������� ��S����� 	&��&������ ��� 	&������ ����� 	�� �������D����
����������������������������	�����!����#��� ���
�
�0�����&������� �	�������A���F"���������(M��I���������	��#�
�� ������� ���������� ������Z	��� �+���� 	�� �����
���������������������?���&�����	��	��	��#��	�������������
����� �����!� �� ����� ���������� ��� !��������� 	�� ��� ��������
$&��!�������	�������	 ���������������� � �����������������
!����	&��#�	��������'���������0���	 ����������������������
��	��� � 	�� ������� ��� ��� ����� ����� ������� 	&���T�� ��� ������
�������� 	& ��������� ������� ��� ������� 	�� ��� ��A��� �U� ����
��������������������� ����"�������������
�
�C�����#/&�E�C,�dY�.���'�������	���������.Y�0@�:	(:[LY�
��� ()Y� ?���� '(� F0�#IY� @0� (;� ��Y� ���*���� (�M;� ��� #� (�M;�
��*(�M;���Y� �-� ((� F'(�0�#�� [:� ���������IY� ���� [:� ������ "�
������F(	)[(�������I���$�1Y�6��@���'(��4 !�[;��@���[L��
� C���(L��0�#�H��-���P��?���P������(;��-���(��
� %�����4����������
� .�����.���'������������� ���#���������������������
�
0���%���1� ������ 	��� � ����� ������� 	&�������������� ����
�������� �� ������� ��� ������������� 	�� ��� 	������� 	&��� ����
����� ����� ���� ������������ 	A�� ��&������ ������� ������� �
������� �������
�



��������������	
����
��� � ,����::�

$�� � ������� 	������ 	�� ������ ������ � ��	�� 	���� ��� �������
��� �������� ��� �!!���� ���� ����� �� 	�� ������������ ����  ���
	�������� ���� ��� ������������ 	���� ���� ������������ 	��
���!��	�FG��	������I��0A����������������������� �A������
����������	���&������������������������������#��	 ������������
� �A����	�����������������	������
�
��� 	��� ��+����� ������������� ���� �������� F��� ���� ���� ��A��
!��������� ��������	 I�� ����� �����9� �����	 ���� ��&����
��������� ��� ����� � 	��� �� �������� �� ����� 	�� 	 ������ ���
�������� ����� ������������	����������������������������
	����� ����������4���	&0���������������!��������,��!���9�	��
��� ������ ����� ������ �&�������� �������� ��� !�����
���������������!!������������������������	��	����+���������
����	�������(M������V������&�������������������������� ���������
���������#� ��������� �� "� �������� ����� 4���	&0��
����������������������������������������������
�

������
�D���������� #<&� E� C,� :Y� �#� ������ 	�� ������� ,� F.��IY� 0@E�
(	H[(Y� ��� MY� ?���� [(Y� @0�@��� (;���� F/����IY� �-� (:� F[(�
�������� [(� 0�#IY� ���� �������� [L� ������ "� ������ F(	G� ���
�����IY��$�1.Y�6��@���[L��4 !�[L��@���[L��
� C���(;��0�#�(L��-���(:��?���M������(:��-���H���
� $������������ 0 �������� [L�� ,���������� ��	������ [GY�
%���E�/���������A���F�������I��
�  7���=������������������������
�

������
�D���������� #E&� E� C,� :Y� �#� ������ 	�� ������� ,� F.��IY� 0@E�
(	H[(Y� ��� MY� ?���� [(Y� @0�@��� (;���� F/����IY� �-� (:� F[(�
�������� [(� 0�#IY� ���� �������� [L� ������ "� ������ F(	G� ���
�����IY��$�1.Y�6��@���[L��4 !�[L��@���[L��
� C���(;��0�#�(L��-���(:��?���M������(:��-���H���
� $������������ 0 �������� [L�� ,���������� ��	������ [GY�
%���E�/���������A���F�������I��
�  7���=������������������������
�

������
D���������� #2/&� E� C,� :Y� �#� ������	�� �������,� F.��IY��0@E�
(	H[(Y� ��� MY� ?���� [(Y� @0�@��� (;���� F/����IY� �-� (:� F[(�
�������� [(� 0�#IY� ���� �������� [L� ������ "� ������ F(	G� ���
�����IY��$�1.Y�6��@���[L��4 !�[L��@���[L��
� C���(;��0�#�(L��-���(:��?���M������(:��-���H���
� $������������ 0 �������� [L�� ,���������� ��	������ [GY�
%���E�/���������A���F�������I��
�  7���=������������������������
�
3�����

������1�����&���	����������������� � ���������	��
������	����������������>����������������&������������!��� ��
!����� ������ 	&��� ���������� 	�� �� ������ 	��� ����	�����
������� � ����� 	�� ������� ����������� ������� ��� !��	���
���������� ���� 	 ������ �		����������� ��� !��� 	&���������
��������	 ���������	�������� 	�������F�!�����������������I��
�
4!���������������������������������
�����  � ������������	�� ������������� ������ ����	������ +����
��������� ���� ���#������ ������&����&���� !A�����#����������

 � ������	��	 ������������� ����������� ���������	��������
������	�����������	�����	&���� ���������� ������� ���-����'
����������������������	������������	�������������������������
������ ����� "� �������� ��� ������ ����� -���  �������� ������� P�
����� ������ 	������ ��� ���� '� ����� ������� 	
���� +��� �#���'
��������� ����� !������������������ ���� �������	�� ��� �������
�����	������������	����������������
�

��
	����	����	��
$�������	�����'�������������� �	��������������������������
���� ������������� ������ ����������	��������������	��:��
	���������$�������!���������������	�����A������������������
�������������	�������A��������������	���&��������������A���
����A��� ���!����� ���� ������������� ���	��Q����������7�����
 �����������!����������	�������#���������������!������	������
�&��� ��������� ������������ ������	&���� ��� ������� ����
����� � ��� 	��#� ��	������ ���� ���� ��� �� ���������� "� ������
���� ���� ������������ ���� 	 �������� ��� �������� ����'�����
����� �&���	������	��#���������� F������	��	�����I������+����
������� � ����� ������	��� "� ��� !���� ��� ������ 	��� ��������� �U�
��S��� �&���� 	&?��� ��� ��� �������� ������ �������	��� ��� ����
���	�������
�
������ 	&+���� ������ � ���� ���� ������� 	�� Q��������� �����
����������������������������������'���� �����	 	� �"���&�����
��� ��� ������� 	�� ���A��� �����B���� ���� ��� ����� 	��
������������� !��������� ����  ������ 	�� ��� ���� 	&��&������ ��
����� 	�� !����� ������ "� ��� ����A��� 	��� �������� 	���
������������� ����  � ������ ������������� 	�� �&���������
������� ���� "� 	 !���� 	�� 	 ������� 	�� � ���� ��	����� ��#�
������������ ����� !���������� ��� � ���� ������� ���� ���
���������	���������	&������
�
<!�@������	��
�����������
�� ��� 	�������� 	��� ����������� ���� !�������� ����� ��	���� ���
������ P� ��	�� 	������ 	�� �������� ��� ��� P� �������� ��#�
��������� 	��� ��+����� ������ ����� ��������� ��� ����� 	��
�������	&��&������-������������!����� �	��	��#����������
���������� 	�� !�������� ��������� $�� �������� 	�� �������
	 ������ �&����������	�������A���"� �����������	����� ���	���
����������	��	�������� �����������������������������������
�������	��������������������
� $"�������������������	����� ������������������ �������
��� �������� "� ��� !���� ����� ���������� ��� ����� ������� ���
���	�	����������������	���� ����	��#������������#���� ��	��
����� ��A��� ��� ��� �� ���� �& ���	� ���� ��� ������� ������
� �A������������������������������������������������������
	��	�������
�
;!�3��,����������$�'�������
��� ���� ������������ ������������ 	�� ������� ��� �������
	
��&����� ���� ��� ����� 	�� �������� ��� ������� ��� �������
	&��&�����	����������������� �������������������������
�
?��� �������� 	 �������� 	���� ��� �����A��� ������� ���
���� ����������	�� ��� !���	���A����	
��
�����������������
����������������	������������� ��	���������������$����� ��
���� ��������� �� ������ ����� ���� ����������� ��������
�����������



��������������	
����
��� � ,����:L�

�
0������������	������������J�������K��������������������� �	���
���!����� P� ����� ��� ���!��	�� P� ��� ������� ������D���� �&������
	������� ������� 	�� ������� 	&��&����� F��� ������ 	��
�����A��� ��#� ��������� ��� ���������� 	��� � �������� 	��
�
������� /������I� ����� ��� ������ ���!����� ������� ���
���������	��� ��� ������� 	�� ��� ��A���� ���� 	��9����� 	��
!���������Z	���������	&����A����������������� ���������
������������ 	�� ������ �+��� ��� ��� ��� ���	�� ��� ��������
���� �������"������������ � 	������������� ������������
	����� ��	&����������������������
� �#���� �� 	�� ����� ��A��� ��� ��� �� �&��A��� +����
���������������	���?���&��������� ���� �	&�������N������������
�������������� � ���������� $�� �� ������ ��� !����� ���� ��
���	������R�!��	������������A��������������� � �������	����
����������� ��� ����	�!�������� 	�� ��� � �� ������
-���������������#������������������������������&�������"�
�����	�������������	���������� �����������������������	������
���������� ?�� ��� �&����� ���� ���� 	&���������� �&�������A���
�����!�����	�������������
� ������������	���������������!������������"��������	�����
������� ��� ����� 	���������� ��� ���#� 	&���� ����������
���������� 	��� ������ ���������� "� �������� ��� ���������
���������	��F��������������*�������	���P��!�������������8*�

����

����������+I���
�
F!�3���'����������'�)���	�����8����
��� ���� ������������ ������������ 	�� ������� ��� �������
	
��&����� ���� ��� �������� 	�� 	������� ���� ����������� 	��#�
��������U������� ����������������������� ������������������
���� ���� ����'����	��E� ����� ��� �� ������ ������ ���� ������
������������������	�����������	�����!�������� �	
���� ����
!��#�� ��� �&��� �&������������� �������������	�������J�������K�
	��� ����������� ����� ��� ��� ���������� ������ ���!����� 	��
������� 	�� �� ������� ����������� ��!���� ��� ��� ������ ���
������	�� ���������� ��� ��� �� �����	�� ��������� "� �
 �������
	������A�����A��������E�����������#��+�������������������
�
$�� !�������������� 	�� ��� �����A��� ������ P� ���� ���� ������
����� �������� 	��� ������� �� � 	������� ��� ������ 	 ���������
���������P����� �������������������	
��
�����������T� �	��
	�#'�������������� ��������	���������������������������	��
���!������������0���#�$����������
�
$�� �����	�� ������ ���� ���������� "� ��� �� � 	����� ���!� ����
�&������������	������A���"� ���������	���������	&��&�����
�������� �������������	����� ������������$��������������A��
������������� ����������	�� �
���������������������� ��������
��� J�������K� 	����� �
����������� 	
+�������� ����	�� ������
���������� ��� �����	�� ���� � 	�� ����������� 0������
�&�#����� 	��� ������������� ��� ��	����� ����������
������Z	�� ���� ���� � ��A�� 	�� ��� ������ ���� ��� !��#� 	��
�����	��� -����� �������� ��� ������ P� ������ 	&��� �	����� ���
������� P� ������ +���� �������� ��� ���  ���� ����� ��� ����
����������� !�������E� ��� ��	���� ����� ���� ����������� 	��
!���	��� �������� 	��� ��������� ����������� ����� ������
�� ���������� � ����
$��	 ����	�� �����A������� !�����������	����� ���������� ��#�
�� � 	����������!������������S���	��� ����������	
��
�����

����A�� 	�� �
������� 	�� ����� "� ��� ������� 	�� 	�����
������������
�
������������9�����,$�:����G���&��	�������������� ����������
��� �� ������ ����������� 	�� ���� ������������ ��� ����� ����
�� ������ ����� 	�� ����� ��������� $��� ������������ �����
����������������������!��������
����,$�)�� �����������������������������!!����	���������� ��
�������� ��� ���������� ��� ��� ,6� �
��������� ����� �T���� ���
������� ��� �� ������ �������� ��� 	������� ��� ����������� ����'
�+��� ��� ������ F����������� �
 ���������� 	�� ������� ����
�&��A����+���������� ����,6��	���� �����������������P� 6���
	�� ��������	�� 	�� 4 !��#��� 00(M� ����� ��� ���� ����� ���
������	��P:�"����-�������#����� �������	�������������
	��#� ����	�I�� ��� ����,6�� �������� �������������� ��� !��������
������������������+����������������������������������������
������������!�����&�����9������������4���	&0�������������
������������������������������	������A��������������������
��
�

������
�*�������� E� C,� XY� �#� ������ 	�� ������� .� F-����IY� 0@�
H	H[HY����GGY�?����[MY�@0�)�M;���Y����*����(�M;�����(�M;����
"�L��������L���*(�M;���Y��-�()�F[(�0�#��[M����������IY�����:�
���!!���[(;�������"�������F(	L[:������������� �����������IY�
�$�-1Y�6��@���[X��4 !�[X��@���[)��
C���(G��0�#�(L��-���(L��?���(;������(;��-���(;��
� $������������ ��������� [(;��0 �������� [^��0���� �����
[(;�� ������	�� [(:�� _������� [((�� ,���������� ��	������ [^��
�����[(;Y�%����������������������	���
����������������������
	������������
�  7��?�������� �����������Y�
� .����� 4.� (M�� ������� � ������� ���� ������������ 	��
!�����������������������������
�
�
A!�3��*�������������"$�	��@�8�����
��'	��"�	������	����� ��� ���������������������� ����� ����
J��������K�E� ���� ������� 	�� ��� �� 	�������������
���������������� ��������� ������ ��#� !�������� ��������
����������
�
$�������A���������!���������	��������������������	 ��������
����	��#���������	����	'������	��C�����������������������
��	�����	 �������&�������	���������������	�����������	��!���
���������� ���� ���� ����� ��� ���	�� ��� ��������� 	�� ���
����������� ������� 	�� !���� 	�� ��� 	 ���������� ������ ���
0�����������������������������	�� !�������������	��������
��������"��������	&����������������E�����������	����������	��
7����� /������ �U� ��� ������ ��&������ %�� �������� �������
�������	��������	������������	������������	��������������A���
������#�	&�������	��C�������00�(M��
�
$��� 	��#� ������� ����������� ����� ��� ���	� 	�� ������#��� ���
�� ����������A���	���� ��!���� ���$&��������������&�����������
	��� 	��#� ��������� 	�� ����!���E� ��� -����� ��� ��� 7��������
���	��� ���� �&������ �&�������� "� ��������� �&�#�	�� 	���
����������� ������� 	��� �������� ���	��� 	�� ����� �������
	 �����������&��#������������������	&������



��������������	
����
��� � ,����:G�

�
�
E!����������	��D����$�
?�� �
����� 	�� ��� ������ �U� ��� ������� ��� �������� ����� ��� �����
	 ���������� $�� �������� ��� �� ������ ����� ��� !����� 	&����
���!���� ���������� '� 	&��� ����  ���������� '� ��#� ���������
��	���������� ���� ��!����� ���� �� ����������� ���������� ������
	&���� ���!���� �����	��� 0��#� �������� �������� ��� ���	��
	�����������������F������������,$�GI��
� $�������� ��� ��� ���!��	� !�������� ��� �A���� 	&��&�����
���� ������ %�� �������� ������� ���������� "� ������ 	 ��������
	���� ��� ������ 	��� ������������ ������#�� ���� �����������
������� "� �&���� 	�� ��� ������ F��������� ��  � � ������I� ���	�����
���� �&����������	&�����������������������������	�������������
��� �,$�G� ��� )�� ������� 1������ �����!��� � ��� �!!�������
�	���� ��� ������ 	���� ��� �������� "� ��� ������� 	�� �������
�������� 	�� ����������� ������� ��� ����  ���� ���� ��� �����
	&?���F�!�������������9*�
����

��������
�/���I���
� $&������	��	�������������������	��	 ���	�	���&�,$�	��
�&�����������
�

������
�G������#/&�E�C,�LY��#� ������	���������7,�F����������IY�0@�
L	HY� ��� (LY� ?���� [LY� @0� )�M;� ���� ���� ()� ��� F���!����IY�
���*����XM����#�XM���*;���Y��-�(H�F[:���������[L�0�#��[L�
���������IY�����:����!!���[H�������"������� F(	L'(���������I��
��������(	G'(Y��$�-.Y�6��@���[L��4 !�[)��@���[G��
C���H��0�#�(X��-���(;��?���(;������(:��-���(;��
� $������������-������������	���������[G��0 ����������
���������#� [)�� 0 �������� [)�� 0���� ����� [(G�� C������� [G��
,���������� ��	������ [)Y� %����� /����� ����A��� F.��������
���!!��I��
�  7��,�����������������������Y�
� .����� 4 	������� 	��� 	�������� M*�������� 4.� M��
������� � ������� ��� �������� � ��������� ��� !��� F:;I��
�����!����������� � � �������:��
�
0���%���1�0A����������	��#�	 �����������	�����������	��
��� �� ������ 	&�������� �&��� 	&������ ��#� ��������� ��� ��������
������� ������ ���� ������ ���	������� ��������	�!���� !������#�
������������� ������ 	&��� ������ "� ��������� ��� ������ "�
������� �����'��� !���� ������ 	�� ��� &��:���� ����� ������� 	��
� 	��������������	�������	�����������
�

������
�G������#2&�E�C,�LY��#� ������	���������7,�F����������IY�0@�
L	HY� ��� (LY� ?���� [LY� @0� )�M;� ���� ���� ()� ��� F���!����IY�
���*����XM����#�XM���*;���Y��-�(H�F[:���������[L�0�#��[L�
���������IY�����:����!!���[H�������"������� F(	L'(���������I��
��������(	G'(Y��$�-.Y�6��@���[L��4 !�[)��@���[G��
C���H��0�#�(X��-���(;��?���(;������(:��-���(;��
� $������������-������������	���������[G��0 ����������
���������#� [)�� 0 �������� [)�� 0���� ����� [(G�� C������� [G��
,���������� ��	������ [)Y� %����� /����� ����A��� F.��������
���!!��I��
�  7��,�����������������������Y�
� .����� 4 	������� 	��� 	�������� M*�������� 4.� M��
������� � ������� ��� �������� � ��������� ��� !��� F:;I��
�����!����������� � � �������:��

�
��������>���8 ���	�8E�C,�HY�.���'�������	���������.Y�0@�
^	(:Y����MHY�?����[)�F[:�0�#��[G���������	���&����������IY�@0�
)�M���Y����*����(�M;����#�(�M;���*(�M;���Y��-�(M�F[:�0�#��
[L����������IY�����[)�������"�������F(	H[(�������I���$�-.Y�
6��@���[M��4 !�[L��@���[X��
� C���(L��0�#�(M��-���P��?���)������(:��-���(:��
� $������������ 0 ���������� ���������#� [(G�� 0 ��������
[(L��,������������	������[((��%����������	���� 	���������
F�����I�������������������	���&������������
�  7��4����	�������Y�
� .�����4 	�������	���	��������(M*�������� � ���������
��� !��� ��� "� �&���	�� F:;I�� ������� � ������� �& ��������� ��
���� ������ �"��������A���	��������!����'�����
�
0���%��� 1� 0A�� ���� ��� 	 ���� ��� ���	� ������� 	�� ���
�� ������ 	&�������� ��� ��������� ��� �������� ����� �� ������ ����
������� ��������� ��� �	��� ����� ����� ���� ��������������� ����
����������� 	������ ��#�� 	 �����9� ����� ��� �� ������
�����������������	����	�9�����������&����!�����������������
�������9��"����#������ ���	������&����!��������������#�����
����	��@�������00(M��� ����4����	��������	���	����,����
����������	�������������������#'��������������� �+��"�������
��� ������ ��� ��������� 4���	&0��� �& �������� ���� ����
��������� ������ ���� ���#�����	������������� �&��	��	�� ����
���������� [(�� ��� >�9��� ��!����� �������'������� 	�� ���������
��������� ���	���� ������ ����	�� ������ 	�� ����������
��������	�������	��������	���	����-��	����������	�������
���������������)��X����H��������	��������������������,6�����
��������������������������
�

������
�G������#/&�E�C,�LY��#� ������	���������7,�F����������IY�0@�
L	HY� ��� (LY� ?���� [LY� @0� )�M;� ���� ���� ()� ��� F���!����IY�
���*����XM����#�XM���*;���Y��-�(H�F[:���������[L�0�#��[L�
���������IY�����:����!!���[H�������"������� F(	L'(���������I��
��������(	G'(Y��$�-.Y�6��@���[L��4 !�[)��@���[G��
C���H��0�#�(X��-���(;��?���(;������(:��-���(;��
� $������������-������������	���������[G��0 ����������
���������#� [)�� 0 �������� [)�� 0���� ����� [(G�� C������� [G��
,���������� ��	������ [)Y� %����� /����� ����A��� F.��������
���!!��I��
�  7��,�����������������������Y�
� .����� 4 	������� 	��� 	�������� M*�������� 4.� M��
������� � ������� ��� �������� � ��������� ��� !��� F:;I��
�����!����������� � � �������:��
�
��������>���8 ���	�8E�C,�HY�.���'�������	���������.Y�0@�
^	(:Y����MHY�?����[)�F[:�0�#��[G���������	���&����������IY�@0�
)�M���Y����*����(�M����#�(�M���*(�M���Y��-�(M�F[:�0�#��[L�
���������IY�����[)�������"�������F(	H[(�������I���$�-.Y�6��
@���[M��4 !�[L��@���[X��
� C���(L��0�#�(M��-���P��?���)������(:��-���(:��
� $������������ 0 ���������� ���������#� [(G�� 0 ��������
[(L��,������������	������[((��%����������	���� 	���������
F�����I�������������������	���&������������
�  7��4����	�������Y�



��������������	
����
��� � ,����:M�

� .�����4 	�������	���	��������(M*�������� � ���������
��� !��� ��� "� �&���	�� F:;I�� ������� � ������� �& ��������� ��
���� ������ �"��������A���	��������!����'�����
�
0���%���1�0A����������	��#�	 �����������	�����������	��
��� �� ������ 	&�������� �&��� 	&������ ��#� ��������� ��� ��������
������� ������ ���� ������ ���	������� ��������	�!���� !������#�
����������������������������	���	����
�� �&����������� 	�� ��� 	�������� 	 �����9� ����� ��� �� ������
�����������������	����	�9�����������&����!�����������������
�������9��"����#������ ���	������&����!��������������#�����
����	��@�������00(M��� ���������	��������	���	����,����
����������	�������������������#'��������������� �+��"�������
��� ������ ��� ��������� 4���	&0��� �& �������� ���� ����
��������� ������ ���� ���#� ����	�� ���������
.�������������������������	A�����������������	���������
	�������	��������	������� ����������������������������������
����	���������
�
3�����

������ 1� �� ������ 	&+���� ��A�� ������� ���
���������������������������������&�����������������&��!���������
	 ����� 	�� �&��� 	��� 	 ����� "� �������� ��� �������� ������ ���
�������"� ������� !���	���������������	����� ����	 ������ ����
������������	���������	��	�#�����	��	������������� �������
��&���� �������� ������	 ���������!��������������������
F����=�������-������������ �&��� ����� !���� ���������� 	���
������ ���������I�� $&������!� �&���� ���� �N�� ���� ���� 	�� !�����
������������������� ��������#�,����������������	���������
��� ��������� ���� ���� 	��������� %��� !���� ��� 	 ����  ���� ��
�&� ����9�����"�!�������������������������	���		����������"�
��� �� ������ ������&����� ������ 	�� ���������� ��� �������� F���A��
����������� ����������	���������7��������������"������������	��
��������I��
� ��� ������� ���� ,6�� ���� ��� ��������� �	 �� 	�� ���������� ���
���������"������	&��������� �&�����������������+������������
	 ��������� ���� ���� ��� ,��	 �������� 7�������� ���'���
��&����!�������� ������������������������������	�������������
��&�����	 ������+���E�!�����	���'������
�
B!����������	�������%����
��T��� ��#� �!!����  � !������ 	�� ����� 	&?���� ������
	 �����
�����������������������������������	�������������
��������� ��� ������� 	�� ���������� "� �&�#�������� 	�� �����
	&?��� ���� ����� +���� �����	 � � ������ ����� ������ �������
������&�����������	��	&���������������� ���,��������#'����
����� ��� ���� 	�� ���������������� $��� ������� ��� ������� ����
���� ���� �������������� ���� ��� ��&���� �������������
$&����!�������������������������������������A�������������
���  �����  ����� ��� ����#� ���������� 0 ��� � ���� ��� �������� ���
������� ���������A������� �&���������� 	�� ���� ��� �������� ?�� ����
������� "� ���� ����� 	 �������� ������	���� �� 	
��� ���������
������� 	�� ��������������� F��������������� 	�� �&��	��� 	&����
� � ������������	��(;�"�:;����I��	�����
�!!��������	���������
��������� ��#� !������	 ����������� ?��	������� ��	����"� ���
��������	���
����������
����������������	�������#�	�����������
H�� ?�� ��� ������ ����� ��
"� !����� ([(h:� F����� ������!I� �����
�������	���������������	��������������$��������
���������
���A����	
��������������	
��� �������������������������
� 2����� ���� ��������� �������� �������� ���� �
����	
?���
���� ���������� ��#� ������������ 	�� �������� ��������O��
����

������������ "� ��� ������	���� -�� ����� 	�� ����A���
�����	��������	����A��	��H;����	��	���A���������������� �
	
 ������� ����� 	�� ����� � ������ ��� "� ��� ������� ��� � �A��� ���
������ 	�� !����� ���+������ ��� �������� 	�� ����� +����
	&�������������� !����� F ���������� ��#� �!!���� 	&�������
��
����/����������
����
I���
� 0�� ������ ���� ����!���� �!!������ ������� ���� ������
��������� ���������� '� ������� ��&������ �������� +�������B����
������������	��	 ��������	�����������P�	��	��#�	��� ���$��
����� �������� "� �&�������� "� 	���������� ��� ������ ������� 	���
����!������������� �������
� ��!���� ��� ���������� �&���� ����������� 	�� ������� 	��
����������� �������� � ���� ���� ������������� %��� !���� ����
���#'��� ���� ����� � ��� �����P� ������ ��� ����� �� 	����	 ��
>������� P�� ���� ������ 	��� ������������ �������������� 	�� ���
�+��� ����A��� ����	���������� �&����� ?����� ����� �����������
��&"� ��������� ����� �������� ���� �����#� ���� ��� ������ 	�� ���
�����������������������������������
�
�


	�
����	��
������ ������ ��������� ���� ������������ ����������� ����� ���
��������	������	���������������	��	��#���������
����E�
'� ����� ��� ��	�� ��  � � 	 !������������ �� ����� ��� ����
�������������
�����������
"�������������������������!�����
������������������	�� ��	�����������������������
'� ����� ��� ��	�� ���� ������� ��� ����� ������� ����� ��� �����	�
���� ������������ 	�� ���	� !������ ���� �������� ��� �� 	��
������A���� F��6��� &�
���� ��� ��������I� ����� ��� !�����  ������
������	��#� !��#�� �$����	������ ������+��"��������� �����������
������������������������������������&��!������
� %��� !���� /��� /���� ��������� �� ��� ��� ������ ����� ��
"�
��������� ��� ������� ������� ���� ���� ������������ �������
�����������������������
�

�������
���
�����������������
��� $���� ���� ������� �� ��� !���� ���� !����� ���������� "� ������
���#�����������A����������	��$�����������	�������������	��
��� !������� P� ��������� P� ����� ��
��� ���������#� 	������
F��� ����I� 	�� ���9�� ������ 	�� �
��	�� ��� ��� ������ !���� "�
�
� ������� E� W� 7�� �
��� ����� �� !���� 	
������� -����� ��� �
���
��	����������"������A������	������������
� �������W�4����	��
�����!������"��������	������������������	������	�������������
���	���	��	�������������������"�����������������A����������
��������	
���>���������
���������
���	 ���	��������������
�
$���9�	�����������������������#������������E�
#����
 ����
 ������
 ��	�
 �	�
 �	������	��
 �	
.����
����
 �	
 ��	�

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

�	��	�
%
 *
1	���
 ������
 �	����
 �
��
 $	��	
��5��	
��������	�

�� 
 	��	���
 �	
 ���	
1�����
 :	
 �	
 �����	
 ��������
 �	
 ���

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

�	���	�
 ���
 ���
�����
 ����	���
��	
 $	
��������
1���
 ��
 	��
 	���	

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

���������
 ��G�����
 	��
 ����	
 �	
 ��
 	�
 �	
 ��	���
 �������
 	�
 	��

��	��	�	��
�����	���
���
�	��	���	
�
��
��5��	
�	
�	����	�

��
 ����	
 ������
 ��
 �	���	
 �	
 .	'����
 ��
 ����
 �����
 ,�	����	�

1�������	
 ����������	�
#
��
����������	�
 ��
 	�
�	��	
��	�

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




��������������	
����
��� � ,����:)�

���	�����
�	
��������5��	
��
�����
$���
E��
���	'
�	��	���	

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

�	���	��
 �����������
 :	
 ����
 �����
��	
������	�
�����	��
����
 �	

���
�	
 �	�
�����	��
E���
��
����
��	
��	����	
����	
�
�����	�

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

��
 ��	����
 �	
 ����	��
 �
 ���	���
+
 �����
 �	
 �������
 �	��

�!����
 (�������
 �	����
 *
��
 	��
 �����	����
 �	���
 ��	
 ���

��������
 ��5��	�
 $	
 ������
 ��	
 $	
 ����	
 ��$�
 ���
 ���
 ������
 �	�

�	������
+


*
1	����
 �	���
 ���
 ���
+
 ����	��
 ��
 �!����
 ����
 ������
 ��	

$������
 ����
 ��	
 �	�
 ���	�
 ��
.����
 ��	����	��
 �	��
 ������	�

��	� �

�
��� ���� ������������ ��� �������� ���� ��� ����� ���� $����
F������9'����� 	�� ������ ��� !��� 	&��������� ����� ���������
���� 	�!! ������  � ������ 	�� ��99��I� P� ���� ����� ������ �� ���
��� ���������������������	�����������������
� ���� ��� ������ ��� ������� �&���� �������� ��� ��&�����&��������
� ����� ����� ��� ��!������� ���� ������� 	�� ������A���
	�����	�����	���������������������������������������������
� �������������	��������������������!������	���������	��
�����&������������������������������� ���������	������	���
	������	����������
� ��!���� ��� ���� ������������ �&���� ����� !���� �����
������������� ���� ������ 	�� /��� /����� ��� 	������� ����� �����
������ 	����� �������� �����&��� ����'���� 	�� ��� ������� ���
	 �������� ��� ��������� ����� �������� ���� ���� !������ 	���
� �A���� ���� ������� !���� ���������� 	�� �&+���� ����� � ������
��A��	�������������������$������������	�������������	������
 �������%�����������!�����
�


���������
	���!���
���
��� ������� ������������ ��� ���'	 ��������� 	�� �&� ������� ���
���	���������� �����	����������S����	��0�9����1 ���������
���������� 	��� �!!����� ���������� ���� ���� ������������ ���
������	 ��� 	�� ����� ����������� ����������� 	������	������
���� �&���������� 	�� ����� � 	&��&������ �����	����� ���� ���
������ 	��� ������������ ����� �	������ F%���� ������ �&������
���� !����� 	�� ����� 	�� ���� 	�������I�� $�� ������ �& �A��� "� (:�
�������������,$�:��:G��������������,$�G����L)����������
����,$�)�������������	&���� ��	���������
� -���������� �	������������ ��������������N���(;����
������������������������������������������������"����������
�������������!������A���	������������ �������F������A������
������������	�����������	������ ����������"�	���'������I��
��� ������ ��� �������� $��� �������� 	&%���� �������� �&�� ����
	��������	�������������������#������&�������������������
	&�� ������������������
�
� ��� ���� ������������ ����� ��������� "� �������� ���� ����#�
����������������������	���	��������������������������&��������
����� ������� 	������� �	��������� $��� ������������ �����
��������� �������� �� ��� 0�9��� ��� ���������� 	��� �������
�����������"����������� �����'	�������0�������������!�����"�	���
	��	������������� ��������"� �&��������	&%�������������������
	&������� ����� 	 �����#� 	�� ������� ��� ����� ���� ��#�� $����
�������	�������������������������	&���!������� ������	�����
	�������!�������������������#��+������	������
�

����



��������������	
����
��� � ,����:X�

�	���������������
��
,���� 	��������� �&�#� ������� ����� ������ ����������
�		�������9�������������	���������	���������!�������������
,�����������9����� ���������������������	���������������"�
������	���� ������-������ ���������	����+����	��� �������
��� ���� 	&������� ����������� ��� ���� �������������� ������� ���
�������� 	�� ����� @���� �����9� � ���������� 	�!! ��������
���������������������������A���	��J����������K��
� �����	�9� ��� ������� ������� F������!�� ��� ��������I� "�
�������������������
�
�������������
� @��������������������'����������
� �,$�:�);�#��Y��,$�G�^;�#��Y��,$�)�^;�#��
�
�������	=	������������
� @�������/���/����	������A��������������
� �,$�:�^;�#��Y��,$�G�(M;�#��Y��,$�)�:(;�#��
� 2%�
� @�������/���/����	������A���	 !��������
� �,$�:�(H;�#��Y��,$�G�L;;�#��Y��,$�)�G:;�#��
�
�����
���
� @�����������@�����������
� �,$�:�^;�#��Y��,$�G�(M;�#��Y��,$�)�(H;�#��
� @����������-��������
� �,$�)�(H;�#��
� @����������V������
� �,$�:�L;�#��Y��,$�)�L;�#��
� @����������/�	���
� �,$�G�(H;�#��Y��,$�)�(H;�#��
�
*���������
� @�������/���/����"�����������	������������
� �,$�:�^;�#��Y��,$�G�(M;�#��Y��,$�)�:(;�#��
� 0 ���������&�	����� �	���&� ��������������������
� �,$�:�(:;�#��Y��,$�G�:G;�#��Y��,$�)�L);�#��
�
"$
��������		�����������
$������������������������	������ ����#�,6������ ���������
	�� ����� ����������� "� ��� ����� ��� 	& ��������� ������ 	��
��������� $�� �����A��� �������	���� � ������������� ����	��
����������� ��������� $�� �����	�� ������� ���� ��� �������
��#������������	����+����������������������������	��#�
��������������������!�������������A��������������	&��	����
���	������������� ��
� �,$�:�(;;*(:;�#��Y��,$�G�:;;*:G;�#��Y�
� �,$�)�L;;*L);�#��
�
"$
��������������
��������
� �,$�:�);;�#��Y��,$�G�(:;;�#��Y��,$�)�(H;;�#��
�
>����1�$����������	&�#� �������������!��"�����������������/���
/���������!�������E�
�� �������!������� ��������������������������/���/�������

�&���+���� 	&��������� ���� 7�������� "� ��� �����A���
���������� F	������ �&��������� ���� �&������ �����&"� ���
����������	���������������&������I���

�� ���	��#�����������������������������������������������
"� �&���+����� 	�� ������ "� ����� �����A��� ���������� ���
	������� �&�!!������� ���� �����	�� !���� "� ��� ������� 	�� ���
��������

�� ��� ���� !����� ����� ����� �� ��� ���� ������������
�!!�������� /��� /���� ����� ��� �����A��� !���� 	���� ���
������� F���� ������������ ��� ����� ����� � ������� ���� ����
 � �������������� ����I��

�

����	���
,��	���� ���� ���������� ���� ������������ 	 ��������� 	���
�� ������� � ��������������������������	&���������-������
���������� 	���� ��������� ��� �� ���� ����� +���� ������
	�������	
������������J��� ����K���������	�������	�����������
	���������������	������������	&��!������������������������
	��� ��������������� ������� ��� ����������� �����A��������
��������������	����� �����
$�� ����� ������ ���� ��� ������ 	�� ��A���� 	&��� ���� �������
����������� ��������� ��� 	 ���������� ���� �������� 	 !�����
	������� �������������� �������C�������� ��������������	����
� � ���� (;� �������� ���� �������� 	�� M� ��������� ��� ����
������������ ��� ��������� ���� ��� ������� ���� �&�����A�����
���� ���� ��������� ��� ����� �����	 ��9� ������������ ��&����
��������������������� ��������������	 ����������������������
���� ���� 	�������� ���� ������� ���� �������� 	�� ������� �����
������� ��� ����� ����� +���� � ��� � � ���� ��� ������� ��� ����
���������������!������������������������ ����������������	��
����� ���� 	 	���� 	��� �����#� ���� ����������� 	 ����� ��'
	��������
�
$�������������������������������������������	���� ������
��������� ��� � ������ ���������	���� ������'	��������������
�����!�����������	�����������������E�
$�� ������ 	�� ��A���� ������ ���� ��� ������� � 	�� ��A���� 	&���
�������������������������������������	&������������������
���� ������� ������������ ���� �������� "� �S� � 	&��� �� ����� ���
������ 	�� ��A���� ���������	���� 	���� +���� ���������� 	���
�����#����������������	 �������'	��������
��!�������������������������������� ���$����� ��������������
��������������	����"� ���������������&������������� �����������
���� ���� ������������ �������� �������� ���� ��������� ���	����
�&���������� ��������� ���� ������������ 	������� �������
������&�������'� ���
:��� �3������������ ��� 	&������� ������A����
����������� ����� 	 ��������� ��� ���� !���� �&����� ��� ��������
�&��������� 0���� 	&������� ����� ���� �������� ������� 	&���������
�&����� ��� ��������� ��� �&������������������ +���� ������� �
F�����������������������I���������&��������������� ����������!���
	�� �&���������� ��� ������� ���� 	 	����� 	��� �����#� ����
�����������	 �������'	��������
%���!����������������9���������������������	����� ��������'
������������ ������� ����������� !����� ��� �������-�� ������
�������������	����A����	&���F,2I�������	������������������
�&��������� ��� !��� 	&���������� ?�������9� ��� ������ 	���� ���
������ J�,2� ���� ���K� 	�� �����!����� 	&���������� -�����
��� �� ������ ���� ��� �� ������ � �������� ���� ������������
��������	 �������	���%��� ��	��7���������� ����������
������&�#������	�����������!������������ ���	���������"����
!��� 	�� �&���������� ������� ��� ������ 	�� �&��������� ����'+����
��	�!� ��������������������������



��������������	
����
��� � ,����:H�

�

����������������	���
C�E�C�����	��!��������*��� ������
,�E�,�A�����������������#�������������������
.�E�2��������������
�
�������	��
C�E�	���������������F:���I���������	�������F(���I�
� 7�����,$��P�C�E�L����
� �
���	������������
.�E� ,������� 	�� ������ $ ����� FX�M� ��I�� ,������ 	�� V�����
F:G;���I��-���������#�/������	��C���F:GX�M���I��,���������
	�� 0 ���������*?��������� � FM)�:M*::�M� ��I� ��� /����� 	��
C�����FL;;���I�
�
,�E�����������������	��7��������FG;���I�
� �,$�:�P�.�E�L:)�:M����Y�,�E�G;�����
� �,$�G�P�.�E�G;M����Y�,�E�G;����
� �,$�)�P�.�E�X^M����Y�,�E�G;����
�
��������������	��� ���A����	��-���������#�/������	��C�����
 � ������� �����������������������������&�������������������
����� 	������� ���������9� H:� ��� ���� 	)� 	�� 	��������
����������������������
�
-���������� ���� ������� ���� ��� 7��������� ��� ����
������������������������"����+�����/���/����	��������
��� �����A��� ������������� ���� ������������ ��������
� ��� ���� ���� ������ �������� ���������� 0�� �+���� �&��� ���
����������� 	���� ���� ���!� ������� ���� �������� ��� �����A���
������������� ����	���������	��	��#�	��� ���������������0����
��� ������� ��'	������� ��� �����	A��� ���� ���� ������������
������������ "� �&���+����� 	&��������� ��� 	����A��� �������� ���
�����&������������������������G;����	�����������'	���������������
�������� ��� �����������	&������������������9�G;���������������
�� ������� ����� ���������� V���� ��&��� �������� ��� ������ 	���
� ���������� ����� �&��������� ��� ����� �#� 	��� '�
�������������������,$�:��G����)�'�G;;��H;;����(:;;�e,�����
������������
�
$���� 	�� ��� ��A��� !������ ����� ��� 	������� ����� �����9�
�� ������ ��#� �������� ���� ��� ������ ��� !����� 	&�������
!�������� �����	����� ��������� ����������� �	������������ ���
	������ ��� ����� �U� ���� ������������� ��� ������ 	&��� C�����
4������ �������� ��� ������ �&��� 	��� ������������ 	�������
	������������������������	���&��������!���	&����������
�
�����
���
C�E� ��������	��������� FM���I�� ����������	��4���	&0�� FL(�M�
��*LGX�:M���'��!!����	�������������"�����������	���������������
���� ���� ���� 	�� ������ ����� ���������� ���� ,6�� 	&������
������������!������	 ���������I�
� �,$�:�P�C�E�L)�M����
� �,$�G�P�C�E�LM:�:M����
� �,$�)�P�C�E�LM:�:M����
�
,���� ������� 	��� ������������ ��������� 	�� ������ 	���
������������ ���� �&���� ����  � !��� � 	�� ���������� 	��

>�������� ���� ���� � 	�� ������ ��� (M;� ��� "� ������� "� ���
�������	&��&����������������#�"������������ ��������"����
����������� 	��������
�
����
��������$�����
� �,$�:�P�C�E�G;;����
� �,$�G�P�C�E�H;;����
� �,$�)�P�C�E�((^;�:M����
�
�
�����
$����������������������������������	&��!����������'"'����
	�� ;�������� "� ��� ������ 	�� �� ������� ?��� ��������������
 ���������"� ���<�-������%����������� ����������������	�� ���
��������������
-��� ��!����������	������� +���� ���������� ���� ���������!������
	&���������	���������	������������
0�� ����� ��� �������� �������� ��� %�#(��� �����������
	 ������������������������������������������������ ��������
���������



��������������	
����
��� � ,����:^�


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

�
�

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




��������������	
����
��� � ,����L;�

����	������������������	
��
�
�
�

�
�

�

��� ������	�


�� ���	����

��� ���	�

��� �	���������	���

��� ��	�����������	��

��� ����������� �	����!��

"�� #	��!��

$�� ���������%���&����

�

�

�

�

�

'�� (�	���	����

�)�� ��������*����������

���� ��+������

�
�� �!�����,��-�&��

���� ��+���.	��

���� ���/�	�������������

���� 0��	���	������123����

���� 4�������.5������,�	2�

�

�

�
�
�



��������������	
����
��� � ,����L(�

���
������
�
�
�
�

�

����	����������

G�� $��������	������!��������

M�� 0�������������#���+����	&��&�����

� F7�����#�?�3�??�	��-������	&��&����I��

)�� 0�������� ����#�����������

� F7�����#�@??�3�@???�	��-������	&��&����I�

X�� 0�������������"��&�#�	���������

� F7�����#�???��?@�3�@�	��-������	&��&����I�

H�� $��������	�������#�

� F7������@?�	��-������	&��&����I�

^�� $��������	������������

�

'����������������
�

(�� $��������#�

:�� $&������	�������������

L�� @�����������!��	�����

�



	
����
����������� \4���	�(]� ,����L:�


��	�	�	�����������������

�����	��

(�
� �6
2
%
4
�

:A
�
� �6
2
%
4
�

LA
�
� �6
2
%
4
�

@���� ��
�� ,� ����������	���,16�
�� ������ 	�� �&��������� 	�

��	&�������
�� �+��������� �����=�������

����� ��	������������������������A���E�
�� ���������������4 	���
�� ������� 	�� ������A��� ����

4���	&0��

�����	��	�������������

��������������&������

/���/�����������������A��	������������
������� ��������������	��������� ���������'
����������������	��	 ����������F(
��=I�

0�� �� 	�� ������� 	��� ������A���� 	�
�����������F���������I�	��7��������	�
/��&�/����

��������	��/��&�/����
�F� ��� �������	��������I�

7���������	��������������$���&	���

C���	�� �&������	���L� ������E� ��� �������������������������	��������� �����������	��>���
����������������������A���



	
����
����������� \4���	�(]� ,����LL�

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



	
����
����������� \4���	�(]� ,����LG�

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

�



�

���������	���	������	
��	
������������
����
���'��-D�A�"� <�;���� ���"�*"���%+D��.�-"-4E5D����-5D�����E-D�8�"�-6�%�(D��'�
-7�*������--!�%	��<%����"�-3+D���0��E2� �	���*-"-4E/1:5!�"���#�������:�+!����E/������"�*-"31:5!���������+D�8F�
.���#��� �����D������D� 8��>���� E6!���%� E-!��		� E-D� 8��� -6!�.�:� -5!�'��� -3!� ���� -4!���� -/!�'��� 3(�
� ���������	�
����,�'	 ��E4!�B� ��E4D��:�����������&��%����
�*"���#�������:�+!��������>�����*"���#���
����:�+(� �
� ����������,� )��#�	��$�� ���%�!� ���	��  �	!� 	����� ���"��� ���	"!� "���#�������:�!� ��������!� G�#��� ���� /4�
������!� ���0���0�����������0�!� -� "�
� ���	� ������!� ��"��		!� ���0� ��"� %	��� ��"� ����	(�
�

��������� ������� ���������� '�� -D�A�"� <�;�� �� ���"� *�	%+D��.� -"2E5D� ��� 7D� ���� E5D� 8�"� 54� %�(D� �'� -5�
*������-5!�%	��<%����"�-4+D���0��E4� �	���*-"3!�G���������%%+!����H3� �	���*-"3!�G���������%%+���"�H-4� �	���*-"3!�
G���������%%+!����E5������"�*-"31:5!���������+D�8F��	#��������D�����D�8��>����E4!���%�E5!��		�E5D�8���-4!�.�:�
-3!�'��� -4!� ���� -6!���� -5!�'��� I(� �
� ������� ��	� 
������ '������������ E2!� ����	�"��� *������+� E3!� ������ E5!� 8������ E3!� 8��		���%�� E3!� 8���� E5D�
8����� 8���		� *#����	+!� )��������(� �
� ������� ������	� *51/D� �����.'�J� -/� E� ���		� 	�#�	+,� 49	���!� ���� ��� �����!� ���	������D� -

��
9����� �����!� �����(� �

� ���������,� 49�		� �%� ��� D� -
��
9������ ������!������ �����!��������������!� �����!� ��������������� �(� �

� ������������)��#�	��$�����%�!�G���������%%!���������!�G�#����%�/4�������!����0���0�����������0�!�-�"�
����	�
������!� ��"��		!� ���0!� %	��� ��"� ����	!� -4� ���"	��!�  ��� ����!� 5� ������ ����� ���!� �0� ��"� ���!� ���		� �����!�
���		���0(� �
�

�������� ������� ����������	��,� '��-D� 8 �		��� ���"� *��	%	��+D��.�-"3E-D����7D� ���� E7D� 8�"�/4� %�(D��'�-3�
*������-2!�%	��<%����"�-5+D���0��E-� �	���*-"31-C</4!�����������"+����E2������"�*-"I1-C</4!�	������������+!����
E-� �	��� *-"21-C</4!�"�����+����E6� �����"� *-"21-C</4!�"�����+D�8��8���0������0�E-"3D�8F���	%	��������D����
'�D� 8��>���� E/!���%� E3!��		� E-D� 8��� -4!�.�:� -7!�'��� -5!� ���� -2!���� -4!�'��� I(��
� ���������	�
������'	 ��E3!�.���	��.�#���E3!����������%�� �����E-!��"��E--!�B� ��E3!�������E3!�A�#��
8	���	
� EC!�K�������0�� E7!� 8������ E3!� 8���� E2!� )� �	�� E7!�L���A����.�#��� E-D� � ���#�"� �����#�(�
� �������������:�	����$�����%�!�	��������� ��!����������"!�	������������!�-4������������	��!�"�����!����0���0�
����������0�!�-�"�
����	�������!���"��		!����0!�%	�����"�����	!����#��$����	�����"�"�	������!�5�������%�	�������
�	(� �
�

��	����������� ������
���'��-D�A�"� <�;���� ���"�*�� ��+D��.�-"IE/D����-4D�����H-D�8�"�/4�%�(D��'�
-6� *������C!� %	��<%����"�-6+D���0�E-� �	��� *-"IE-!����#
� ���+!����H-� �����"� *-"I1-C</4!� 	������������+D�8��
)����L�"��"�21"�
�/"3E/D������D�8��>����E2!���%�H-D��		�E2D�8���-/!�.�:�I!�'���-2!�����-4!����-6!�'���-5(� �
� ������� ��	� 
����,� '������������ E3!� ���	� E3!� ������ E2!� ����	�"��� *��	���+� E4!� 8��		���%�� E2!� 8���� E2D�
�	�������!� 8����� 8���		(�
� ������� ������	� *51/E-D� �����.'�-/� E� ���		� 	�#�	+D� 49	������ ������!� ���	����!� ���	������D� -

��
9�����!� �����������

����� ����M!� �����	� ��� �����(� �
� M�.� ������		D������,�&�	��D��������,����"�*���"����		����������E-��������	�#�	+���"����	���*���	������		��
����� ��� E-� ������� 	�#�	+(�
� ������������ '	���$�� #��� ����!� ���	�� �	!� 	��������"��� ���	"!� ���#
� ���!� 	���� ��������!� -4� ���������
��	��!� ���0���0�����������0�!� -�"�
��%� ���	� ������!���"��		!� ���0!� %	��� ��"�����	!����"�����	
� �
 ��	� *����
"�0� �%� &�	��+!� 5� �������(� � � �
�


