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���� ���� �����&� ����  �"��������� ���� ��� ������
'��� ��� ���&� �����'� ��"� %����� ���� (�&� ���
)%��"���*��
�
+�����"���&����'�� ������'�����������������������
���� ����� ������� '��� ���� �%��&� '�� �� �"�������
%���� ���� "���� ���� "�%��� ��� ���� ������� ,��� ��
���� ���������� ��� ������ ��� %���� ��"-*� +��� ���� ���
'�� �� ��� '��� �������� ��� ����� �������� ������%�����
'���"% �������������������"���� ����.����������
��� ������/������'���������"���&���������'����"��
��"������ '���� ��� ��� ���� �������� ��� ��  %��%��
'����� ��"��� ���������� '��� ���� ���"�� ��� ����
������� �  ��� ��*� 01�&�  ����� ��� ����� ��%�������
'����!�� ����������������������1������ ����"��&�
'���� ����� ��"��&� ��������� '������ ���� �"����
 ���� ����� ��� 2%1������ ������%���  ���������� ����� ���
�������������&����'�&����� � %��������"��������
 ������� ��� ���� ��"��&�� ���&��� ���� ��� ��������� ����
���*� ����� ���� ���� '���� ���"���� ��� ���� �����
�������(*�3�4�"�#&��� 5���%�� 5�����'����������"�
������������%����'�����������������4�����6�%����
���� ����� ��� ���� ������� ��� ��  �"�����1��&� &�%���
����,� ���� ������ ���� ����� ����� ������ �������������	�	�
������ ��� ������ 
� ����� ����� ����

��� ����� �������
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��.$�8���'�������&�:���<�&&�"*�3������������"��&�
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���� ��%�&���� ���������4��� ��� ��%������������ ����
"���� ���������� �&�  ����%��� ���� ��� %����4�����
 ��1� ����*�3������� ����1������&��������������������
���� ����� ��� ���� ������� ,��� �� ���� ���������� ���
���������%������"-��'��������������������'�������������
������%�.��������1�������������!���������<%8�������
��� ���� "���� ������� "����� ��� �������� ���8��
����1��%����� �����������1�%���������*�=�������
�������'�����4���������������1���&�����������6�%�
����0�������'�4����������%�2� ��'�� ����������������
�����*�+�����%����������� �������1����%�&����������
����� ���� ��� ���� '������� ��� ��� ��1�� ��1�����&�
���� ���� �� ��% �� ��� ���� ������8�� ����.���&*�
�����1��'�"����1���%�����������������������
�1����������������������'����1���% ����&������&���
��� ���� �!�������� ��� ���� ������ ��� ���� �1��
�"������� ��"� ���� ��� ��������  ��"� ��� �����
������"� ��� ���� ������ ����� ���!��%������� ��% ��
��� �����������'�� �� ����� ���8�� �"���������� ��� ����
�������� ���1���&� ���� �%���"�*� :�� �%���� ��� ����
��1�����������&�������������������������"��'�&�
�� ������������� ������������ ����������������� �
"�%��� �� ���� �'�� ���%����%�� ���� ����� ��� ����
����%���'����"*��
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3��� ��� ���� ������������ ��������� ���� ��� ��� ����
������8�� ������  ��� ��� ���� ���� "�1���%��
�  �"�����"����� ��1�� ����� �%�������� ��� ����
 ���� ��������������>��1��.�.$�����,�������������������(�����
�������������	�	�
�������������� ��������������#����������)�	!�(��������������!������������

���!� �������� ���� �����  !�������� ��� ���� �������� �#� 
������� ��������� ���� $!����������)�

	!�(���'-*�
�
��������%"���������4����1���������������&�����
�%���� ��� ����� ���4�� �%�� ��� ���� ��1�� ���� ����
�����%���&�������% �������������������������������
������� ,��� �� ���� ���������� ��� ������ ��� %����
��"-�� �����%��� ��� ���� �1�� ����� ���� ����� ��� ��
�������&�'������ ��� �� ��&��� ������������� ���"�����
"������%����?���������"����������� �������% ��*�
(�1�������������"�����<%8��������������������% ��
�� �������� ��� �4�� �� ���� ��� ��� ������ ��� ����
�������� ��% ��� &��� ��� ����� ���� ��� "���&� ���
�� & ������� �  ���� ����� �"������� ���� ���� ���1����
��� '���� ��� ��.��� ���� ������ ��� ���� �%�2� ��
'����%�� ��&�  ��� ��� �!�"�������*� +��� �����������
��� ����� �&��� ��1�� ����� ��� 1��%�� ������"��� �%��
���&� %��� ������&� ��1�� ���� ��� "����1����� ����
��%���� ����� ��� ������&� %���%������ ��� ��� ����
$%���"�� ����� ��%���� ����� "����� ���%�� ���"*�
#�1���� ��1����� ���� � ������ ,%����� ���� �&� ����
�4���� ��� ������������ ��� ���� "�������� ����
9���������-���1�������&���� %�����������@%��������
��� �� ������� ��&� "����*� �� '�4� ��� ����� ���%��
���%����������� �"��������'�������������%����%����
���� ��������� '�� �� ��� �������������� ���
 �"���������� ���� �%�� ���%�� ��� �1���������
������� � �%���� ��� "�� ���� ���� ���� � �������
�� ��� ��� �����&*� A%���"���� ��� ���%��� ���'������
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�&�����'��� ����%�������%�����������������,��� ��
���� ���������� ��� ������ ��� %���� ��"-� ���� ��� ��
�����������������������"����%��������������������
B����������������%���� ����������������%"����&*�
9��&������������������������,��� �������������������
���������%������"-����'������ ��������� ���������
�1�&� %�������� ��% ����� ������ ,'������ ��
$%���"� �� �� ���.$%���"-� '����%�� ��&� ���1������
����� ��%�� ��������*��  ������&�� ����'��������
��� ��� "��� ����� �� ��� ���� �������� ��% ��� ���
��� �����������1��������� ��� �����������������
����������� ���"� ��� �% ����'�&� ������1�&������
����4��������������������'����������������1�����
���� �'��  �� �%����*� +��� ����� ��� ���� ������� ��� ��
��1���� ��������  ��1�&���� ���� ��������� ��� ���������
���������%���"������'�� ������'����������������
��� ������������� �� ��'� ��&� ������ �*� :�� ����
 ��"�� �� ��� ��"��&�� �! ����� ��� ���� ��1������
���� �������� ���� ����� ��� ���� ������� ����� ����� ���
�%������������&�������������������������"�������
��&�'�����������!����������������%������ ����*�
�����������������������"����������������������� ���
���� ���� ���� ������� ��"����%��&� ��� �� ��"����
����%����� ������&��*��
�
����������� ������������������8������.���&��@%����
�� �"������������������� �������"������������������
��� ��� �1��� 4���*� �� � �����&� ����"���� ��� ����
�%�2� �� �  �"������� �&� ������ ����&���� ����  ����
���� ��� ��������� ��� "��� ��4��&� ��� ��4�� �'�&� ����
'�"��� ��� ���� ���� ����  ��"�� ���� ���'� ��� '�����
���1���&� ���%�&� ��� �������������� ��� ��  �� ��
%������������ ��� ���� �� ��� ���� �1�����  �����&�
������� ��� ���������"�������� ���� �������������*�




�������
��

�

�
�

:�� ���� ����� ��� ���� ������� �������� �&� ��&���&�
����� ��� ������ �1�� ���� ������ �%� �������������� ����
����"��� '�%��� %���%�����&� ��� �����%�%�� �%��
'�����/����'�%����������������4���������"�����1��
�%��'�%����������� ��1�&���������� �������%����� ��
��� ����������/� ��4�'����� ��� ��� �@%���&� ����������
������������1��C���� ��%���&����%��������������'���
����� ��%�� ������%���������� ������� �%��� 2%��"����
'�� �� ��� ��'���&�� ����� ��� ���� ����� ��� 1������&*� :��
���%��� ������� ��� �������� ���� �  ������ ��� ������
��� ���� ��� ��������� ��� �� �%���&�� �����%�����'����
������ ������� �  �������� ���&� ��� ���� ���&.�����1����
$%���"������������������ �����������������1���������
'���� ��� ����� �'��  �������� %� ���� ���� ����
'����%����&�������'���������%����"�����'����
��� ����&*� ��� %������������ ������ '���� ���� ���"�� ���
��������1���������1�������������������%��/�&��������
���%��� ��1�� ������ ����� ����� ��� ���� ����� ��� ����
�������� ��� B��� ,��� �� ���� ���������� ��� ������ ���
%���� ��"-�'���'��� ����� ���"� &� ��� ����'�����
%��1���� ���� ���� ���� �������� ��� ���� '���*� 3���
���������� ��������� �������������������&����"����
����%"����&�'�� �����������������������%���&����
��������%����%��������:���"� ��%�%�����*�3���&��
��� "�&� �%�� �%��� �&� ���� "� &� ��� ���� ����� �����
�% �� ������� ����4�� ���� ��������� ��� :���"� �&�
 �� ����������"���������������� ���"�������&�����
������8�� ����*� +��� ���.$%���"�� ��1�� ��� "% ��
 ���"� ��� ���� ����� ��� ���� ������� ,��� �� ����
����������������������%������"-�������������������
$%���"���"�/���� ����� ���&�����1�� ���"��� ���
���&��������������������*��
�
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+�����"������� � %"���� ������'�� �������������
,��� ����������������������������%������"-� �"��
 ����������1����4��� ��� � �%�������������&*�+���
 ������������1������������1������'�������������.
:���"� � ��"�� ��1��� ��������� ��� ��� 1�1���&�
����&��*�:������� ����&������� ��������%��1�����
 ���%������ "���� ����������� ���� �����%���
������������ ���� ��� ������������� ��� '�� �� "���
������������%����������!��� ���%&�����'�����������
�� ����� � ���"� � ���� ������ ���  �%���� ����� ����
 �"������������% �����������"&���"������*�+���
�%����� ��� ����� ������� ����������D�&���� ���
��1��"������ ��������� ���������� ����� ��%�� ����
�!��"���� � ������ ��� ���%����� %���%��"�1�"�����
���� �� ����1��  ����� ���� �%""���D���� ���� 2������
������ ��� �������� ���� ����� '���� ��� ��"����
 �"������ ����% ����*� +��� ������� '���� ������
�"�"���� ���� ����� %��&� ��� ���� ��� �� �%���� ���
���������� ��  ���� �� �%�� ��� ���� '���������
����1���������������.:���"� ����������������������
�������������� ���������������4�$�����>�������.
5���"���8�����������$%���"��,����*�"���������������������������� �������
��� ��	��� ��� �������	������ ������������ �#� 
���������������� ���� $!����������)� 	!�(���'-*�
3�� ���� ��� '���� ���%��� ��"���� ���� '����� ���
������� ������ ��� ������%�� ���������� ��� ����
���������� ��� � ����� �������&��&� ���� ����������
������� ���� �����������%"��%�����4�*��
�
+�������%��� ��� ���� �������� �����������,��� ������
���������� ��� ������ ��� %���� ��"-�� ��'� ��� �����
��"�'���� ��� �� ������ �������� '�%��� ����� ����
����� ���� ������ ��� ���� ������ ��� ���� ����� �%����
'����� ���� ����� �  �"�����"���� ��� ������� �
�%���� �D������������������1���������������� �����
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���� '�&� ��� ��������� ���� '����� ���1��� ���� ������
�����"��������"����������"����&� �� �� �������
"���1�� ���� ���"����*� ����� '���� ����� ����� ����
��������� � ���1�"����� ��� $%��""��8��
����������E�:��'��������1�����������������������
����� ��� "���� ��� ��4�� ��"� ��� ���� ����� ���
������%���������� �����������"��������������������
 ����"�������� �"�%��&� ���� ��� ����� ��"� ��� ����
�%���"������������������%����&*��������������� ����4�
���'���  ������%��������� �� ��&����&�'���� ����
����� ���� ������ ��"� ��  ���� �� �%�� ��� ����
�����!�����������%�����%������������4��� ����&�
���� ������� ���� ����  �"�������*� 9������ ���� ���
%������ ��� �"������� ���� �%������1��������� ����
�� ������� ��4��� �&� ���� ������� %������ ��� ��� �%��&�
�'��� ��� ���� �� ����� � ���"� � ���� ������ ���
���%������ ����� ���������� ��� $������� ���� ��&�� ���
 ��������� ���� �������� ��� ���%������� ����
�%�%������ ������ ���� ���� ������������ �!�������
���'���� ���"�� ����� �� ��� ��'�� ��% 4� �&� �����
������"����� ���� �������� ��� ��� ��  ����������
�""�������&��� ������������2��,	��'� +���"������,)� ��������#����

���������������-��"���.)�����  ���������������"��������#�����$�� ����/ ����������������"���#�������

���! ������0� #���������� ���������'� 
�����(�� ���� �������"� ������#� �����!��������'-�����
���� ������  %���"�� ����  ��1�������� ���� �����
��������� ����������� ��������'�*���&���&��&�������
��%�&� ���� ����� ��� ���� ������� %�"����%�� ��� ������
���� � �� ��� '�%��� ��� ��1������ ��� �� ��4� �%�����
'��������� ���������������������������� ��������
4��'�'�����������������������"������������������
����2�%��&*��
�
���� ����� ���� ����� ������� ���%�� ���� ��1����� ���
$����������%�������������� �1���?������������%���
������ ����*� 9���  ��� ������� � 4��� ����
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������� �� �� ��� ����  ���� ��� :���"���� ���� ���%�� ���
���� 1���%���"�� ��1���%�� ��� ����� ��� ���� ��� ����
� @%������� '���� ���� ������� � %��� ��� '���� ��� ����
�������%� ���� 1�������� ��� ���� �%�%������
4�����"��� �����  %��%�� ����  �1���?������� �����
"�����&��������������������������������������&�
��� ����� %���� '��� '��� ��1����� �&� ���� �������
,��� �� ���� ���������� ��� ������ ��� %���� ��"-��
���%��� ���� ���������� ��� �  ���� :���"*� F� ����
���� �� ���� %�������� ��'� "�������� ���%��
�1������ ��1������� %��%������ ���� �%��������%���
�������'�� ��'�������������������4��'���������
�����'�� �����������������������&�����?&��� �%�*�
����������� ��� ����������� ,��� ����������������
��� ������ ��� %���� ��"-� ���%��� ��'� ��4�� �%���
��1����������������������'���� �1�������������������
���� ������&����������&������������������ ��� ���
 ����"��&�'���������������"���������� �"�����1��
��%����*��
�
+��� '���� ��� ������ ������ ��� �%��&�  ��� ��%�� ��� ����
����� %���������%��������������'�����������������%���
��� ������%�� �������� �  %"%������ ��� ���������
����%����� ���%��� ���� ���%��&� ��� ���� ������8��
���������*� #������ ���  �������� ��� ��� ����%� ���
����� ����� ����� ���� �%"���%�� ����� ��� ���� ������8��
���������� �&� ����"������ ����'� ����.���&� ��� ����
"������1�����������"���������������&����������"���
��������*��
�
+���"����� �"�%��� ��� ����%�� ��"�� ���� ���� ����
�&��������������'������1�����'�1�������������'��
�"����"������������1����'�&����1��������"���"�
%�����4���������������������4*�3��'���'�����'���
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��� ���� ����� %��� ���� ���� ���� ���%�� ��� �������� ���
'������������������������� ��������������������������
���� �������� ��� ���� �������� '���  ������&� "����
����%�*�3�������������� ���'��������������%"���
��� �% �� ����.�4�� ����� �������"��� �����"���� ���
����  ����"���&� '����D��� ��� ���� ���� �����
���%��� ��� �������� ���� � ���1�"����� ��� �����
���"��������1�1���������������������1����� �����
������� ��� ��4�� ���� ���� ��� ���� ����*�7������� ���
������ �������� '�� �� %�� ����� �� ��'� ���%�����
������� '��� ��� ����� �!���������� ��� ��"� �����
��2�&�������� �"���&�����������%����%�����%�����
��������������������������1���������������'�������������
��� ���� ������� ,��� �� ���� ���������� ��� ������ ���
%������"-*�3��'��� ��� ��%����������� �������1�&�
������ �� '���� ��� ��� �'�&��� �&� ���� �'��
�������������������������������������������� �%�����
���� ������� ��� 1��%�� ��� ����  ���%� ��� ����
���"���� �*�+���������� ��%���������� ���"������
���� '���� ��"������ ���� �������� ��� ������������ ����
���&� ��� ���� ������� ��� ��� ��2� ��1�� ���� �"�������
"������ ��� %� ��� ��%��&� ������� ��� 1��'� ��"� ���
������������������'���!����� �������� ���������*��
�
+�����'������ ��1������'��������� ��� �����"����
���� ��1�� ����� ������� ��� �������� ����� ���� ���
 ���% �� ��� ���� ������� ���%��� �� ��������
�!����� �� ���� ��%�&� ��� ���� ����1��%� ����
�����"���� ��� �����"����� ����  ������%��� �1�� ��
������������"��� ��������&�����?�����������@%� &����
�� ����� ���� "����� ��� �!�������� ��� ���� ������%��
����&��� ��� �� �%"���  ��� ���� ���� ����� �� ����
���'��������������������������������1�������4���D���
��� �� ���4� ��� ���� ���� ���� �"��������� ����� ������ ���
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 �"��� ��� %���� ���� '���� ��"����*� 9��&� ���  ���
���������%  �������������� ���%��2���'�����������
 ��� ��&� ��� ��% �� ����  ����� ��� ������� "��8��
�����"������������������������������"�������������
���� ���������� ��� '���� ��� ��1�%� ��� ���� ��������
����� �������2�&�������%�������*�#% ����"�������
��� ��1�� �� �����  ���� ��� ���� ����� '�� ��  ���
�� ��1����'�����������������������&�������������
�%���������&�����'����&�����1��'�������������"���
���� '���� ���� ������� �%������� ��'� ���&� � @%���
���"���1��� ��� '�� ���� ��� ��� ��'� ���&�  �&�
���"���1��� ��� �! ���"���� ����  ��"������ ��� '����
���� ��� �����&� ���� ��� �������� ���� ��� '��4����*�
G���&�����&�����%"��%�������������������"�����
���� �%� ������������� ��� "���� ������ "&�����%�� ����
%���� ������� ��� '�� �� ���� '�%��� ���� ����� ���
���������� '��� ��� ���� �������� ��!� ��� ��� ��&�
����%���*��
�
7�'�� ��� ����  ��"� ���� ������ ��� ��� ����
 �"�������1��������������������� ������������"����
���� ���� ���� �������� ��������� ��� �%"��� ������ ����
�������&� ��� �� ������� �������� �� ���4� ��� "���
��"������� ����� ��&� ����� 4���� ��� '��� ��������*�
9�����%�������'������&�����3�����,	��'�+�������"),�����������#�������
+ �� ���������������)�������������!����#�������������������#�����$�� ����/ ����������������"���#�

������ ��� ! ��� ���0� ����  ������ ��� ��� �� ������ �#� ��!��������� ���������',-� ��� ����
������� ,��� �� ���� ���������� ��� ������ ��� %����
��"-�� ���� ��4�����'�� �� ��� ������ ��%�����'���� ���
����"�"����������������������������������"���
'����� ����.���&� ���� ����� ����1��� �&� �����&��
'�� �� ����"���� ��� ��������� ��� ��������� ����� ����
����� "���� �� ���� ��� �%"��� ��& ��*� :�� ����
 �"����������  ���������� ���� ������8�� � ��� ����
��&��������'���� ��� �������������������������������
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������ �% �� ����� ���� �!���������� ��� B��� ����
"�1�����%���� ���������% ���"��������������������
���� ��������� �������� �!�������� �% �� ����.�����
 �� ����������'��������������%"����&����������8��
����� ������� ��� ������� ���� �%�� '���� �����
����������� ��1������,��� ���!��� ���� ���� �!����.�� �������� +	�#�� �#�

�!������������#��������������$������),������� ��������������#�����#������(���)��������1 ������

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

 ����������������� ����������������������� ��"����.������!�������������'-*�#�"����&��
����%����� ���������� �������������������������
��'�� �&� ����  �"�������� ���� ������� �! ��� ����
"���� �����&� ���� ���@%���� ��� ��� ��� ������%�,����
��� ���� �#� � +2�������� �#� ���� $�� �������,� ��� ���� �!����.�� �������� ���(� ��	����� ������� ���

�������������������������'-*���������������"��������������������
���%�����1���������� %��&����������������������%���
��� ���� ���'���� ��� ��� ���'������ ���� ��1��� ��� �����
�����������������*�3���������������"�������� ������
'����"������������%��"��� �������1���� ���������
(�1������������%�@%������������ ������������&��
�%����������1�1�����������������  �%�������������4��
���� �����"�����  ��� ��� ���� �����"����� "����
����1��%� ���� "������ ��� ��&��� ���� ��1����
�'����������B���������!���&�������������'���������
������ ������������ ������������ �%�������������
"�� %��%��"� ������1������������"�"����%������*�
+����� �  �%����� � ����� '���� ���� ��������  ���
���� ��������� �������� ���'������������ ���� �����
����%� %�����4��� �&� ���&� ����������� ���&� ��
���"���������������������%�*�B���"�&�� �"������
���"�����'�����������&���%���������&���1����������
%�����%���"�������������%�����������"�������������
��� ���� ������� ,��� �� ���� ���������� ��� ������ ���
%���� ��"-� '�� ��  ��� ��� ����4��� �&� �1�&�
����1��%������%������� ������������������"�*��
�
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HG���&� ��� ���� "�������� ��� ������ &�%� ��1�� ���
�! ������� �!�"���� ��� ��"� '��� ���4�� %���� ������
���� ���� ����� (�&�� ���� �"�"���� ������ "% �I�
,<%8�����J��-*�
�
A�� ������ ���������������������1��1���%��� ���
����"��� '������ �� �������&� ��� ���� ������/�
� �%���&�������'�&�� ��������������������&��������
 ��� ��&*�=%��� ��"��������� ���� ���� ������,��� ����
������������������)���������(���!������������#)�#�!����"���������#�������������-�����3
3


�����)� ������ ���� �������)� ��������� �#� *�!������)� ��!��� ������-� ��������&�
���������"����'�������������&������������������
���� � '�� �� ���%��� 4���� ��� 1��'� ���� ������� �%���
����������%�������������������"���������������
���'�������������1������"����������� ������� ���%�&�
��� �����&� ���� ������������� ���� ����  ��� ���
�����%��� ��� ������� ��'.�.��&�*� 01�&� ����������
'����������&����������������%������������������������
��� ��� ��� �� ����&� ��� ��� ���� ��4�� ����  �����%�%��
���������� ��� �������� ���� ���� �� ���%�� "��� ���
����"����� '�� �� %������ ��  ������ '���� ����
��"��*� K���� ���������� ���%��� ��� "�&� ��� ��� 4����
������ ������������� ��� "����� ��� ���%��� ��1�� ���
�� ����&�����%��%�����8���'����������������������
����� �1����� ��� ���� ��� ��1�� ���"� ����  ���%� ���
���8���'�������������������� ������������2%�� ����
'�� ����������"�"������"������� ������'��������
��'������1�&���&/��������������������������������
��� �������� '���� ��&� ���.'���� �� ������ ��� ��� &���
���%��� ��� ��� "���� �� "����� ��� ���� �� ����
��1�������� ��� ��&� ���� %��� �� ���� �� ������ ���
"�1�"�������������&*��
�
���������B�����������������������'��������������4�
���������1�������"�����������'�����������������*�3��
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'���� ���%��� ���� 3������ ������%�� ���� ����
�������� ����  �%�����������������������������'��
��� ���� ��� ���1�� "�!�"%"� �������� ��"� ���� ����
"������� ���  �%��� ��&�������������*�+�������� ����
����� �� ��� ���� "���� �%������ � '�4�� ��� ����
�%�2� ��� ��� ������� '������ ���� ������� �  �%��*�
+���'�4�����'�� �����������������"���������������4�
����������4����#����,���������� ���������������� ��� ������ ���� ��1������

��!��������� ������������ �#� ����������� ��� ����� ��� 4!(����)� �!����)� ��������)� ��!� ���!�)�

����.�� ���� 
��� ��5��'-�� #���� :��� 3����"�� ;��� ��.$�8��� ���
:���<�&&�"�����#���� :���>����� ,'�� �� ��������&�
��"�������������� �����'�4������������.=���&���
'��.7���&�����%�������������4�������"�������������
�������������������%�1��%"��,$!�����������-
�����34������3������)�
	��'� /6789:6;<90)� �!���#�� -���!�� =����)� ��'-*� 3�� ����� ����� ���"�4��
���� ����� %��� ��� "����� '�4�� ���� ���� ��% ���
�1�������� ��� 0%������ ����%������ ��"�� '�� ��
��% ������  ������ �1����� ��� ���� ������8�� ����� ��
�������'���������������� ���&�����4�����"���������
 �%������ ��%��� ������ �%���� ���� ���&� :���"� �
�����*� :�� ���� ����� ���� �����1�%� ��� ������� ��
���������� �  �%��� ��� ���� ������� �%���� ��% ���1��
����"�������&����� ���������������8�� �����������
����� ����'� ��&���� ��� ������ ��� �1������'� ����
�����*� 3��� ������ ���� ����� ����� ��� "�4�� ����
������������ ��� 1�1���� ���&� ���� ��"����� ���
����������'�� ����&���������"�&�'����1�����������
��� �����'� �����!�"������� ����������������'�����
����� ���� "������� ��� '����%�� �������L%��@%�� ��� ��
�������&� ��� ���� ��������"��� ��� ��&� ������� ����
%�"�� ���� �&� ���� �%""���� ��� ��&� �������� ��
"�1�"���*������ �%���  ������� �� ��� ����"�������"�
�������������8�����������'���� ������������%�����
������ �����%���%������������%����%�����  �%������
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����������8����������������������*�+�������%����
����%��������'�&��%��������������"���*��
�
A�"� 9 ����� �	��� ,#��''��� ��	�-� ��� 9 �����
�	��� ,#��''��� ��	�-� ���� '���� ��� ������ ������
�"������  �"������&� ��������� ��� ���� ���4� ��1��
����"�����������'���������������������1�����������
����'�������� ���������1�� ����"��%� ���� ��� ����
���� �1�������������������&������������#��''���
��	�*��
�
+���'������������������%������ 4��'������������
����� ��� �����%��� ��� �'�� ��� ���� ������ '��� ��1��
����� ��� ����� �������� �� ��� ��"� ��� ���� '������ ���
����� ���4*� 9��� ��� ���"�� $�%����� =%����%�����
#�"������� �� �� �%�� ��� 3������ ��� ���� 7��'��%��
56��"������������"�1��%�����������&�������������
���1���� �������,$�!���� �#� ������-� ���� 1���� ������ ���
 ������ "������ "��������� �&� ���� ���&�
���������*� $���%����� ��"��� ��� �������
 ������%�� '��� ���� ������� ���� '���� ��� ������
���%��� ���� ������� ��% ���� �� & ��������� ����
������ ��� ������%�*� $����%����� ��"��� ���� �����
������� ����� '�4� ����� 0������*� $�&� ������
� �"������ ���"� ����� ��� ����� ��� ��� ����
��%�%���������� ����������%���*��
�
A��@%���� ��"�� ��"�� �����%�������������%���� ���
�� ������� ���� '������� �'���� ��� ���� '��4� �&������*�
3�� ���������������������&���"����%��������� ����
(�%�� 56���"*�9����������'����%�������$%��""���
$%8�������:���������5������"���B%2��������'�������
7%� ���"� �"���� 7��'��� �� &�%��� ��� ��� ��� ����
7��'�� 56��"�����1���������� ����&������%�� �����"*�
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��� ��� ���� "���� �� �%���� ��� ����� ���4��  ��� '���
��4��� ��� ���� ���"� ������� ��� �  %����&� ���
��������� ��� ���&� ��� ���������� ��� %������������
���� ������ �.�������� ��� ���%������� ��� ����� ���
����� '�4*� ������ $%��""��� 3����� ������� $*�*�
,B��-� ���� �������� $%��""��� #������ ��.G� �.
M��� ����� ���� 3���� ��� ���� (����"���� ���
B������&��$%���"�6��1����&�� �������� ���'���� ���
����  ������%��� ��� ���� ������ ��1�� ��4��� ��������
����������������������������������"�����1��%�����
�%���������� '��� ��1��� �&� $%��""��� F���8&�
7��'�� '��� ��� 3���� ��� ���� (����"���� ��� ���� �
������%�� ��� ���� (�%�� 56���"�� 7��'��%�� 56��"��
���� ��� ����� ���� �%���� ��� �� ��!����4� ��� ����
�������&���������*�$��&�����4�����������%�����
$��"���� �4���� ��� ���� ���������� 6��1����&� ���
� ������� ������ "���� ������ ��� ���� 6�%� ����
0�������1������*������&��"�������"�&����"�������
���������'��#&���$%��""�����.3�������'�������
������� ����� ���4� ����� 6�%� '���� ���� ��"��
����%����"� ��� ��� ���� ���������� ��"�� ��� ����
������ ���� � '�4�� ��� ���� ������� '���*� $�&�
����������������������"�������������%�*��
�
:���������������%�������4������"� &����B������
�����'���������������� ���������������"�4�������
'�4� ������ ���� ��� ���� ������'��� ��� ���%��� ��*� :��
����� '�4� �%  ����� ��� ������� ���� �"���� ���
������8�� ��1�� ��� ���� ����� ��� ��&� $%���"� ��
 ���������������������&����.$%���"����4��'�"���
���%�� ���� �������� ������� ���� ���� ��� ������� ����
'����'�%������"����� ����%������1��������"��&�
�'����*�K���� �����%���'�����������"�����'����
�����������&���4� ����'�%������ �����  ����� ���&�
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�������������������������"������&�B������������
'������B��������������2%��*��
�
+�����1������������������,��� �������������������
������ ��� %���� ��"-� '��� ��%�� ���� �������� (�1����
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������������%������������������������������������
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'���������.���������������� ���"����%����������
�����*�+���������� ���������&�� �������%����������
�����������'�������� ��"��� � ������������1��4��������
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������ ��� ������� �� ������ �� ��� ��%��� ����� ����
�%�� ����� ��������*�+���=���%�������������'�����
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�� "���� �� %������ ����� ���� �������� ������ ��%���
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��� ���� ����� ��� ���� ����%����� ���� ��� %��%���
������"����� ���� ���� ����� ��� ��� �  ��� ������ ��
���������� ���  ��"��� �  ���������� ��� '���� ���
� ���"� � ���� �  %��������� ����%��� ��� ����
�������&� ���%�������*� �  ������&�� $�  �� ���� ��
�� %����  %��%��� ��1����"����� ��� �����
������"����� ��4�� K������ ���� 3��� ����� ���� �����
�'�� �������%�������  %��%��� ����%��*� K�"��� '���
 %��%���&�����"������1�������������������� �%��&�
�'���������������������&����������� �����1����"�����
�������� ��������*�=� �%�����������%������� ��"�����
K�"��� ���� "���� ����� ������� ���  %���1������ ���
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 ����������"����%�����&��@%�&����"�����������
 ����% ����� ��� ����� ���� ���� ��*� :�� ����
 �""� ���� ��������� '���� :�@�� #&��� ���� ��� ��
�����"��������������� �""�������*�
0���� �(�1�������
�
�����������������'���������������������������������
����� ����� ��������������������  ������ ����������
���������������1������*�+�����������������'�������
5���� =�8����� ,�!��� �� ����-� '��� ���%������ ����
 �%��&� �%��  ������ ��� �!���� ������ ���� ��1���� ���
:���"*� +��� ��!�� '��� ���� 5���� 5�8����� ,�������
����-� �� =��%� <������ '��� ���� ��� ���� 5����
=�8����� ���� ���� �����'��� ���� 5����$%��8������
,���� �?�������-������������&����:��"����'�� ��
�������� ��� 3�2�?*� +��� ����� ��� ��"� ������ ��'��
�  ���������� ������1�������������������� 4�"�4���
�� ������ ����� ���'���� ������ ��� ������� ��"�
<�����,����@�(�����#�����������������'-�����5�����/�������"��
�������� ������K�"�����������%����������'�����
���� ������ ���� �������� ��� 3�2�?*� ���� �������������
�%���� ��1���� ���� 5������ ����� �'�� �%�.��%����
'�� �����&���"�F���8������$%��*�+�������������
��"�4����1��&���"���������������������'��������
<�������������� 5������2%����������F���8����������
$%��� ���� ����� �������� ��� �� �� ����*� 3�'�1���
���� ���������� �� �� ���� ������ ��� ����<������ ��� ��
�"���� ����� ��"�'�� �� ���� 5��������� ��������
������������"�,������1 ������#�����������������������������������������-����������

���������������*�����*�������#�����������"���������('���������������"���������������������"!��

����� ���������������������������������������� ������������ ����G�������� ����(��#���� ������������#�


����� ���� ����  ����� ��� ��'-� ���� ������ ���� � 1��� %��� ��"�
���� ��"�*� :�� ��� ����� ����� ���� 5������ '��� ����
������������ :��"���� ,:�"�8��-�'����������� ���3�2�?�
��������%���������*�
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�������������������1�������'���������������� ����
 ������� ��������'�� �������������� ����"�������������
�����%������:����������������������"��*�+���:������
B������F%���"�������"������������ �%�����'���
���� ������� $%����� �*� #�%8��� ���� ���4��� ��'��
%���� ��"� ��� ��1���� ��������� ��"����� ��� ����
��1�&����$%���"������������� ��������F%���"������
����� ��� ����  �%�������� HK�%� ��� ���� �����***� +���
�������1����������"����� ������������������������
�%�����1�����������%���������������������"��&*I,� 
���
I��������#�.���"������(���"����A��'�A


)� '�9E'-�
����%���� �6���&�
�
$%������ ��&� ��� ����� ��� ���� ����%����� ���%��� ����
��1�������������� �%������� ����� �%��&�����������
������,� �%���&���@%���������%�. ��������-����1�����
����� ����� ���� ��%���� ���� ���&� �&� ���� �� 4�����
��������%��������&������1��&����4������� �������
 �������� ��������"� ��� �� ������������  ��%1������ �
�&��������������%��������������%���&��������"�!����
���� %���� ������ ��� ����  �%��&8�� ���%������*� +���
������ ��1���� ��� ���� ������� �������  ����� ��� ����
:������ ���� =&?������� �"����� '���� @%����
���%���&�� ����� ��� ����%�� ��� ��� ������ ���"����*�
7%"��%�� �� ���� ��1�� ���� ��� �� �%"��� ���
����%����� ���0%�������� ���� :�������%� ��������*�
:�� :����� ������� �������� ����%����� ��1�� �����
���� ����&� � �������� �&� ���� M������%����� ��� :�����
'��������������������������'�����1���������4�������
���� ���� ����%���� ����� ����� ����� �'�� "�����
����%�� �� ��4�� � �%��� ��� 0������� ��� ������
%����������&������*�
�
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=%��� ���� ������� ������%��� ���� ����� �������� ����
1�������� ���� ������������ ��� ������� ��  �""���
����%���� �1�� ��� �� ���� ���� ��� :���"*� ���� � ����
����� ����  �""��� ����%�� ��� �� ��� ���� ����%����
��1���� ��� ���� ������� ��� '���� ��� ��� ���� �������&�
����  %��%��� ���%�������� ��4�� ���� <������ ����
5�����*� #�"�� �� ��� 1��������� ��� ���� ����� ��� ���
1���%�� ������� ������� ��"� ������� ��� ��� ������
���� �  ������ '���� ������ ��� ���� ��1����&� ���
��&�� ��� ������������ ���  ����������  �%������� ���
�������� &��� ����� ���� ��'�&�� ����� �� ����%���� �
%����"��&� '�� �� ����"���� ���� <%8��� �������������
������*�:���������������������%������������������%�����
���:���"����������.��%�����������������*�
�
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� �������� ��� �! �1������� ���'� ���� �!����� �� ���
�%"��� ����������� ��� ������ �%���� ���� ��������
������ ��� ���� #����� ���*� +����� �������� �"�����
����������M��������������������������� ���� �*�+���
������� ��� ������"��������� ��� ����9��� +����"����
���'��������������������������'�����������������
�� ����� 3���'�� ���'���� ��
� ��� �

� =*M*�
#�"����&�� ���� +��"%�� ����� ����� ��� ���� ����*�
)�����%�� ,��� �* *D�

-� ��1��� ��"�� 1��%�����
������ ��������������� ��������������%�����������
���� 7���������,*� �������� ��� �� ���� ������������ ��'� �'�'� ������ )� 	�� &�")�
6888-*� +���� ��� "��&� "��� B��4� ���� ������
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'������������.:���"� �������%"�����������������
��1���� ��� ���� ������%��� ���� ��1���� �����
�������� ����� ����������������� ������������'�� ���
���'������������ ���� "����4��� ���� �� �������� ����
��� ���"�� ��� ������"����� ��% ��� ��� ����"������
���%�� �� ����� �����*� ���!������ '��� ����� ���� ���
������ �"�������  �""� ����  ������ ��� ����@%��&�
'�� ��������4�����4���� �������� ��� ���� ����������
���%�� ������� ���� ������� ���� ����  �""��������
���% ����������� �%��&���� �""� �����%�����*�
�
+���  ����� ���'����� ����� ���"������� ������������
��� ���� B��4� ������%�� '��� ��� �&�%�� ,���.����
=*M*-�����3�����%��,���.����=*M*-*�#�1���������
'������������ ����� �����������1�����������  �%���
��� ������ ���� ���� �����������*� 9�� ������� M��%��%��
�����"��%�� ��� ���!������ '��� ��� �"������
������������������ ���� ���%&��'�������"������
�  %����� ��� �"������� ��� �� ��� ����  %� %�%"� ���
���� � � �����*� M�������� ��% ��� �����  �������
 ����������� �������� ���%�� ������ �%���� ����
��.:���"� � ���� ���&� :���"� � ��� �����%��� ������
'�����"���&�'������������ ����M���������&�����
����"�������&�� ��1�������������� �%��&*�
�
+����%"��%������� ���"�����������H0��I,� 
�'� D6L�
67)�67LDE�����@��'�7LD-��������9���+����"��������&���&"�%��
'���� ���� ��"��� � ������ ��� ������ ��� �� ����'���
"����������� ���#�"��� ��������� ��� ������ �����
���� ������� ��� ����� ������� ����&� ��� ����
=���%���*� #�"����&�� ���� ����� "��������� ��� ����
'������� ��� ���� B��4�� ���� F�"���� ��� '���� ��� ���
���� 7�'� +����"���� '��� =���%���� '��� %���� ���
"�4�� ��%������� ����� ��� ���� ������� ��'��� ���
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F�"��� ���� =&?������� �"������ ���������� ����
 ��1���������"�������!���������� �������������
������ ���� '�&����� �������� ���%��� �����
��������*� (����%�� #� %�%��� ��  ����� ��� '���� ���
#� ��&� ��� ���� �� ��������� ��� ���� �����  ���%&�=*M*��
����"�� ����� ���� �������� ��� H����� ������� ����
���������� �.��1�������4�������1��������������������
���� �����&� ��?�� ���� 1��%�� ����� �����&I,� .�*	��������
)����������4��(�

)���� �'�6)�J�C'-*�+���B��4����������3�����%��
,���.����=*M*-������"�4�������"�����"�4����%��
���"*�3��'������H+��&��1�������������1�&���'����
H'�� �� ���4�� ���  ������ ����� �����"� �� ��"����
���"*I,� )�������� )�����"�� 4��(� 


)� ��� '� 88'-� +��� �����������
���� �"�������������������������������������"�
���� ����� ��"���� �&� ��"���� ���� B��4� ���� ������
'����*�
�
+��� � @%������ �� ��� ���� ����� '���� ���� :�������
���� �����  �""� ���� ����  %��%��� ��������� '����
:��������������������&�������������������1�������
:���"��������� ��@%�������:����*�$��������� ����
��� ���� �%�2� �� ���'� ����� ��� ���� ���� ������ �
 �%������� :����� '���  ������� ��� ������ ����
'���.� @%�������'���� ��,2��� �������� ���� ���*� ���� )��� /�� �'�	����� ��� �'�
�!������������'-*�
�
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������ ���� ����� ���� ����.��� �� ��� ��1����
�������� ���B��� ��� �����&����� ��"��*�+���<%8���
��&�J�
�
H����"�4��"�������,9�$%��""��-��������������
��� �8��� '���� ��� '����� ���� ���4� �"���� ����
'���. %1��� ���������D���� 1���&� '�����  �"��
���� '���� ������ ���� ����� ��"D��&���J� #�1��
����� �%�� �����*� ��P� :� ���� ��� &�%� ���� ���"� ��� ��
��"����%��(�&I��,<%8�����J��-*�
�
�������3%�,����"��&��� ��� ����� ��� ������ �#� ���� 4����� /@!�"��� ��3�0'-�'���
�������������8��/������������  ��������������������
�����������������5����=�8�����'�����1���������� ��
��� '����� �� ������� ����� ���'�� ����� ����� ���4�� ��
�%�������� �1�������1�����������������%��'�������
��.F���� ��.>����� ,���� 1� ���� @%���-� ����
3���"�%�*� +���� ������ ���� ��� ����������� ���� ���
1���������������������������%�����'�����1�����������
��� ���� �� ����� ��"���� '���� ���%������� ��'���
���������� �&� �� ������� ��� ������� � �������� ����
����%�*�+���'���������'��� ���%"����&�������%��
���� ������ '���� '�� ��  �1���� ��� '���� �����
�%���,2���������������������� �����+�����������,��#�����%!�.��'-*�
�
+��� <%��� � 1���� @%����� ���1�� ���'�� ����� ����
������� 3%��'��� ���� ���� ���&�"�������� ��� B���
����� ��� ���� �� ����� ����� ��� ����� ���� ��� "��&�
"���5'����� �"������'������������"8*�
�
#����,
�����#���� ��� ����� ��� ������ �#� F������� 1�367'-� '��� �������
��������������������������������� ������+��"%��
'��� ��1��� ��� ��.3�2� ���%����� ���'���� +��%4� ����
3�2�?*� ������� :�"�8��� '��� ��%���� %�� ��� $�  ���
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���� ��� ����� ��� ���� ��"��  ��&*� :�� '�� �!����� ����
�������� ��� ���� ������� ������%��� ����'���� ���
�� �%��� $������ ��� ���� ������ ��� #&���� �������
#�%8&��� ,������������ '���� )����-� '�%��� ����� ���
� 4������������������������*�+��������������%��
A���� ��&�� ����� $���������� '��� ������ ��1���� ���
$����������$�8����'�� �������2� �����������#������
�%�� ,(���� #��-� ��� #&��� ��� ���� ������� ��� 3�2�?*�
+���$���������� ���%����������� ������'��������� ����
�����������%�*�
�
�� ����� ������ ���� ����� ����  ����� ��� "��&� ��
 �1������� ���� ���%������� ������� ���'��"�B��� ����
����� 3��� ��������*� =%�� ���� ��� ���"� '��� ������
�����&��� �� �%��� ��� ����� �1��� '�&�� �� �� �"��
�����������������'����"���������'����� ������
���4���'���"��*�+��������������B��������������
������ ��� �'�&� ���� ��"���"��� ��� ���4� ��%��� ���
������ ��"� ���� ������� � 4����� ��� ����� �����*�
:����"� ,�����"-� ���� "������� ��� $�  �� ����
$����� ���� ��� ����� ��� $�����*� A����'��� ��� �����
���������� ����� ���� ��� ���4� ������� ��� �����*� +���
)�'���'�������� %�����&�����F�"�����������������
���K�"�������K������'�������1����M���������� ���
���������&�����=&?�������0"���������"�������
���7�2��,2��� #!������ �������� ���� A��'� 
� �#�%��������(�*�"�� ��� ���(���!�������
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+��� ����� �� :����"� ,�����"-�  �"�� ��'�� ���
���� 1����&� ��� $�  �� �%�%����� �&� "�%��������
��4���� 4��������������%����� ���*�7����������
�%������ ������ ������� '���� ��� 1��%��� ��� �����
�������'�����������%�������*�3������'������"�����
'���� 3�2���� ,3���-� ���� ����� ���� :�"�8���
,:��"���-*� :����"� ���� '������� ���%��� ����
���������������� ����������"�1���'�&���"�����
'����������������� %����������.'�����������������
%�� ��  ����� ��� ��&���� ��"���� ��� ���� 9��� ����
9��&� B��� '���� ���  �%��� ��1���� ������ ��� ��'�
��'�����������������������'����*�3��'���������
��&� ���� ��%�������� ��� �� �������%��� ��� �%���� ��� ��
��� �%�&� ��� ��� �� '�� �� ���%��� �� �"�� ����
���������  ����� ��� �%�� "��������"�� ������ ����
������%�����,����������� �����+�������,�����+�������,��#�����%!�.��'-*�
�
B��� �������� ���� ��� ���&� ��� :����"� ���� ���� �&�
1����&���������'���� �%��&*�:����"��������������'����
���� ���� ������� ���� ��� ����� ������������� �����&*�
3�����������"��������%����������������$������������
����'�����"����������3����� ���&� �%�����'����
��� ���%�� ����� ��"� ���� ������ '�� �� ���  ������ ����
'���� ��� ;�"?�"� ��� ����� ��&*������ :�"�8��� '��� ��
��'� &���� ����� :����"�'���� ��� 1����� ���� ��"��&� ���
$�  �*�:����"���'�"����%������"��������� ��� ��
:�"�8��� ��� ���� ��4�� ��� B���� ��� ���� ���� ����
 �""������ ��"� ��� �� ���"J� H9���� %�� &�%� ����
:�"�8��*I�9�������������������������'����:�"�8������
�� �� ������ ��� ��1�� ���� ������  %�� �&� ���� �����*�
=%���B�����1���:�"�8��������������%���,����������� ����+������
���� ���� �������(�,��#� ����%!�.��'-�����H��&����������� ��� ��I����
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��� �� :�"�8��� '��� ��������� ��� ����� :����"� ��� ����
"������� ���� �� �"�� ���� ��������� ��� ���� �����
������� ��� '���� ��� ��� ���� �������  ������ ���
�����"������ ���� "������� ��� B��� ���� ��� ��%�����
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:����"�  �"�� ��� $�  �� �����,@������ ��"����� ����� ���� ��������

��!��� ��������� ������ 
������� ��� ���� ����������� /�#'� �'� �������(�)� #��� ?��$���� ���� 	�$�����

���	��� ���� 	�� ������ ��� ���� 	��� -���� ���� ��������� $����)� F�!�����)� 6;77)�   '� C63C70'-�
���������������&���������:�"�8�����%��������3�%������
B��*� ������ ���� ������ ���� ���� ���� �  %�����
���"���1��� ��� ����'�4�� ���&����������� ����B���
��� �����3����� ��%�������"/� �%������"������1��
���'����������� ���:���"/��������������������&����
4������'�� ���1�����������"��&����"��������"��
�������&��&����� ����� �����"����������������1�&�
��4� �� ����� �%�� ����� �&� �� �"���� ����
�������.������ ���� ��� ����� ��1���� �1�&�
������������ ��� �����1�&���������������4��%�����
����� ������ ���������������� �����������'���*�
+��&� ����� �%���� ����� B��� ��� ����� %�� �� ��������
�"���� ����� ���������� '��� ���%��� ���1���� ����
�1�1�� ���� �%""���� ��� :����"� ���� ����� ���
 �"���������������4������������&���"*�
�
H����'���������"�����:��"����'��������������
��%����������������3�%����
,�����"���&��-��59%����P��  ������"�%��,�����
�%�&-*� ��P� K�%�� ���&� K�%�� ��� ���� 3����� ����
>��'�*��
9%����P�$�4��%���%�"����1��%����K�%���������%�
����� �� ������� �%�"����1�� %���� K�%�� ���� ���'� %��
�%� '�&�� ��� '������� ���� ������ ��'��� %�*� ��P�
K�%�����&�K�%���������F��������������$� ��%�*��
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9%����P����������%����������"�������"��������
��"��"�������"�'���������� ����%�������"�K�%�
�1���������� ���� ������ ����% �� ���"� ��� ����
# ���%�� ���� ��� '����"� ���� ������ "�4�� ���"�
��'*� ��P� � K�%�� ���&� K�%�� ��� ���� $����&�� ����
����8I�,<%8����J���.��	-*�
�
+�����&��"�����&�:����"� �� �%���������@%����
���������3�%������'��� ����% �����"������� �"��
�� ��� �%�&� ��� ��� �� ���� B��� "����� 4���� ����
�����&� �'�&� ��"� ����� '�����*� :����"� �����
�������� "��� ��� ���"�������� ����� ������&�� ���
���"�����&������"�����%����'�����������������
�����&��������4��'��������������������������%��
�������*�3��'����'�����'� ��������������������
B��� ���� ������ ��%������ ���� ��%���� ����� �1���
���%���%�� ����� ��1���� �%�� ��� ��� ����� ��"�� �����
����� �����%�� ��"� ���� '���� ����� ������� '���
������ "������ ����� ��������"� �&� ��1��8�� ��1� �����
����%����������"�������������*�
�
:����"� ���� �"������ ���� ���� ��� ������ ����
��� ��������'���������'�������������%�������������
�����1��������������"������ ������&*�3��'����������
����� ���  �&� ����� ����� ���%����� ��'� ��� ���� ���
���1�� ���� ���� ����� ��� ���� ��4�� ��� +%��� ���� A����/�
��'������������������'�����������������������"�/�
������� '�&� ��� ���� �� %��� ���� '���� ��� ����
�������%�� �����/� ���� ���� ����� ���� '����"�
������� ���� "�4���� �� ���� ����� ��� ����� 1����&��
%������1���&�����'�������� �������������������"�
���� ��� �����"� ���� 2������ ���� ����� ��� �����
����������*�3��'���������"����%���������'�&����
���� ������� ����� '���������� �������� ���
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�
:����"� ���� ��1�4��� ���� ���������� ��� B��� ��� ����
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�&����� �������������������'���/��������������������
�1�&� ������� ����  �%��&�"����� �� �"�� ���� ����
������� ������/���������&����%��� �"����"��1�&�
���4����� �����������'���������&���"�����������
�������&� ���� ��%�� �� �"�� ��"����� ��� ������&����
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�
H���� '���� �����"� ������ 5$&� ���P� � $�4�� �����
����������&��
��������1��"������"&��������"���1���������*��
$&� ���P� ��P� +��&� ��1�� ���� "��&� ��� "��4����
����&*�=%��'�����1�������'��"������1���&����
���"�*� ����'�����1�� ������&��"��� ������ K�%� ���
A���1�����$� ��%�*�
9%����P���P�:���1������������"�����"&��������&�
��� ��� %� %���1����� 1����&� ���� %���� K�%� ���&�
3�%���� �%� ����� ����� ���&� "�&� ���������� �����
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B��� ���'���� �� �� ���� �1�&� ��&�� ����� %�� �&�
:����"� ���� :�"�8��*� +��� ��� �������� ��� :�"�8���
"%��������� �! �������&�� ��� ����� ���� ����� 1����&�
�1����'��� '���� ���� �����&� ��� :����"*� :�"�8���
���4��������'�������������������������)%�%",�����������#�
@!��!������!  ���������������#��������������������������������������������#�����������!����#�����

���1��!�������� ���"��#��������1�����"������'�������������������������������������
���������#������

��#�� ���� ���� ��� ���� ������)� ���� ������ �#� @!��!�� ���� �������� �����'-�� ��  ����
���������� ��� ���� 5���� 5�����*� :�� ���� �������
��� �������� ��� :�"�8���� 5������ '��� ���� '�����
�������� '��� %��1�����&� � �������� ��� ���� "����
'���&������������"�������"*�+�����������������
���� %������%�������%��&����� ��������������1��
��'�&�� ����%��� ���� ��������&� ��� 5�����8��
�����&��������������%�����������"�"�&*�
�
5����������"��&� ������ ���'��"�$�8����'��� ����
"������"�����*��"����������������$�8�����$%���
'���"���� �������%�����/� ����� A��� �*�$���4� ��� ����
�������� ��� $%��� � ���1��� �"���� �/� ���� ������&�
������� �����������A����*�$���4��*�$%��� �"�����
��� 4��'�� ��� <%����*� +�%��  �"�� ����� �!����� ��
����  ���� ��� <%������ ���� �������&� ���$�  ���'�����
�������� ���� �!������ ��������� �"���� ���� ������ ���
������ ��� '���� ��� '����� 1��%��� ��� ����&� ����
���@%�� ���  �1����&�� �������&����������"����������
'���%����"�%��&��  �������&����*�+���� ���������
�  ������������<%�����'����%����������������1�� ��
���%���%������������%����� �"�������%�� �%������
��"��� �� ���%���� ��� ��� ��� ������ ��� ���� ������� ���
�����,2����������������������*�)�������������������(���������"������"���#������'-*�
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<%��&&��*�>�����'����������������� �� ��������A���
�%�� ���� ����"��&� ��� $�  �� ����� �&� ����� ��"���
������������"�)%�%"8�� ����"�������������������
���� >�%?�8����*� <%��&&� �*� >����� � �1���� ����
��"�������������� ����>8�������� ���� ��'�� ���%���
���� ����������  ��� ��&� ���� �%����� @%�������� ���
����� ���� ����*� +��� <%����� ������������ ����
������ ��� <%��&&� �*� >����� ��� ����������� ����
>�%?�8�������"����������������� ����������%�%����
�&� ���"*� <%��&&� '��� ��'� "����� ��� ���� ��'���
��1����������� �����&����*�3�����������4�&���������
>8���������������������'�������������"����"�����
'���� ��� ;�"?�"�� ����� ���������"�,�� "������� #����)� (����� ���
�������)��������������������)������������������ ��"����)������������������"!�����#�������)������

�������'� ���� %!������ �������!���� �� � ���#���� �!�� #��� ��� /��3I�!���)�  '� 7<0'-���������
��� ����"������ ���� ����� �%�� '�� ������*� :�� ����
������ ��&� ���� ���� ���������� ��� $�  �� ���� ��� ����
�����������>8����%�����������������������"*�#% ��
'��������%�����&� ���$�  ���%�������� ������"�������
��� ������ ��� ����<%�����'��� �� ����� �%�� �&� ��"��
���������� �������'��������'�����4����������%����'�
'�� �� �%������������������*�
�
����� ���� ������ ��� <%��&&� ���� ����� ���%"��� ����
�%�����&��%�� 5���%�$%�����"�������"�'���"���
���%����%�*�3���������� �����3����"��*� 5���%�$%����
 ���% ���� ���� �������� ���� '������� ��� ����
�����"�����������������������������%�����&��������
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+��� �����&� ���3����"��'�����'� ������� ���� ������
���� ���%"��� ��  �""������� ��������� �"���� ����
<%������'�����4��������"�������������������4�����
��������*�+����4�� �������=����3����"�����1���
�&��������������������������������������%�����'��
����%"�������@%����&�����4���������������&���������
 ��� ��� ����"������������ ����� ������������� ����
�1��� �� ���&� ����� ��� ���� 3�%��� ��� B���� �����
��1������  ����"��� ��� ������� %�2%��� ���� %������
����� ��1������ ��� ������&� ���� 2%��� ��� �����
'����������� ��� ����� ���� ���� ���� ���� ����������
����� "������"��&� ��� ������ ����� 1���%� ����
����"���������������������1�&�1��%����"�����&�
���� ����� ��� ���� ������ ����*� =���� 3����"��
��'�1��� ������ ���� ��������� �����  ����"�������
'�� �� ���� �� ��%���� ���� ������ ��� ����� ��%�/� �%��
�������� ����� ��������� ���&� ���� ��� ��1�� ���� �����
��������� ��� ���� ���������� ��� ���� ����� �������
'���'����������������������������@%���������������
���%���������"��&������'�����������!�"�����������
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+��� <%�����  �����%��� ��� �����&� ���� ���� ��� ����
'������ ��"� '��"� ���� ���������� ���'�� ��4�� �����
���������� :����"� ���� :�"�8��� %����� 5�"� �*�
�%��&&��� �"������ ��������>�%?�8����*�3��'�������
����������1�������"����������������:�"�8��/��������
%�� ������ ���$�  �������������������������'������
���� 1������� ���"�� ��� ������%���� ����  %���"� ���
��8���,4!���� ���������� ��� ���� ������ ���� ���� !���� #��� ���� ������  !� ���'-�'�� ��
'������������������1��� �*�5�"��*��%��&&������
"�������� ���� ��1���� ��'�� ��� ���� ��"�������� ����
�"��"�������*� :�� ��� ������� ����� �� �� 5�"� �*�
�%��&&� '���� ��"� $�  �� ��� #&��� ��� ��"��
�%������� '���� ��� ��%��� ���� ������� '����������
�����*�3��'�������"��������&�����'�&��������������
'��������� ����� ��� ��������� �� ��'� ������ ��"�
���"�� ��%���� ���"� ��� $�  �� ���� ��4��� ����
������������������&���1��������%��������",�*�)�������
A��'�
)�  '�?<3??'�
����������������������$�� ����/ ����������������"���#����������! ������0������
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���������"���������������8������������"�����'����
���� �� ���� ������ �����&�� ��������� ������%�� ����
����&� ��� ������ �%���� ���� ��.:���"� � ��"���
�� �%��$�  ����������"���8���&���������"����'����
�� ��'� ������ ��� ����8�� ���� � ������� ������ ����
�������� �%�%����� �&� ������� ������ ����  �"����
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��� ���������� ����  ��&�'�� ����1��� ��� ������"�����
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 �1��� �%� ������ ���'���� ����� ��1������  ������ ����
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�
$�  ��� �����&� ���%������ ��� ���� ����������� '���
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���� ��'�� �� ������ ���%���&� �'���� ����&� ��� ����
�1��� �� ����� ��� ���� >8���� ���� ���� �����%��
��������� ��� ���� ������� ���� ������������ ���� ����&�
�� �%��� ��� ���� ��� �� ��1������� ��� ���� 1� ����&� ���
���� ��� �%�&*� +��� ������ ���� ��� 4�� ���� ��1���
��� �������%����"�������"%���������������������
����������� ���� ������ �1�� ���� ����� 4�� ����
��'.�&���� 1����&�� ��%��� ���� >8���*� ��� ���� �%�����
���� ������� ��1���� ��� $�  �� ���������� ��"�
 ����% ������1����������%������������� ����%���
��������4������>8������� �����&� ������������������
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��� ������� �&�  ������ �������� ���� ��%���� '���
��������&� "���� ��� ��  � %��� ������ ��� �� "�4� ���
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$�  �*� 3�� ���� ����� ����� ��� ������"���� ���
��������� ��"������ ���� �� �%����� ���"� ���
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+����%  ���������<%��&&� �����%������ �����������
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��'� ��"������  �"���� ����� $�  �*� +��� �� ����
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 �""������� ��������� �1�� ����  ��&� ���� ����
�����������*� +��&� '��� ���� 2������� ��� ���� >8�����
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<%��&&� �*� >����� ���� �%���� ���� 3�%��� ��� ����"��&�
 ������������>8����'����������� ��������������������
������� �%�&*�:��'���%����������������1����@%����
�&� <%��&&� ���� ���� ����?1�%�� ��� ��� %������ ����
"������ ���  �""��� �������� ��� ���� <%����*� 7��
"�����'�"�������"������������ %�����������&�
�"�������"�����'��� ������ ��� �� �������� ���'��
'���"���� ���� ��� ������ ���  �����'���  ���� ��� ����
����,�����"�� ������#���������������� ����"��!������!"����)�����!"������������"������!��� !��
����!"�� ���� ����)� ����  ������ ����� ���� ����� ��� ��"��#�� ���� ���������-� ��� ��&�����
�� ����� "���������� ���� �! ���� ��� ����� ��%��*�
<%��&&8�� �%�����&� �%���� ���� ����� ���� ����� ����
������ '��� ���"��� �� ���� �� ��4�� ������%��
��2%� ������ '�� ��  �%��� ���� ��� 1�������� �&�
��&���&*�+���"����������� ����3�%����������"��&�
 �%��� ��� ��������� ���&� �&� ���� <%����� ���� �����
 ���������������"��������� �����������������������
3����"��6"�&&���$�4�?%"��)�"����#��"��+�&"��
5���&�� ������ 7�%���� ���� ;%����'����1�� ��� �����
�����'����������������������������������'���������
��� ���&� &���� '��� ����'��� ��� ���� ������ ��� ����
"�������*�
�
������������������<%��&&���������� ���������&���"�
'��� ��1����� ���'���� ��������� ��"�����*� =����
3����"� '��� ��1��� ���� ����� ��� '������� ����



�������������	�		���

�

����

�����"�/����������������<%����� ������5�@���,���*��
H0����I-� '���� ��� =���� 6"�&&�/� =���� 7�%���� '���
���� �����F�����,����1� �����������%!������#���������� �� ������������������#���55�

#���  �������"� #���� ���  ��"����'� ��3������)�  '� 7<'-/�=���� 5���%�.(��'���
��������������������'������������ ����>8��������
���� �������� ��� '�/� ���� =���� ����� ����� ����
 ������������3�%����������"��&*�+�������"���������
���� <%����� %���� ��� ���%��� ������ ����������������
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;%��*�#���,�"���-�'�������"�����! �������'�"���
�"���� ���� <%�&��� ��� ����� ���� ����%�� ��� �����
��"�,�*���� '�66E-*�
�
$%��""��� ,��� �� ��� %���� ��"-� '��� ���� �����
���� ������ ��� ���� �����*� =����� ���� ������ �"����
'���������"��&�����"����������������������%�%��
���������,�*���� '�6C8-*��
�

�����
�������������������

�
+����������'����������$����&��������������F�8�.
%���''��,������������������)����!��$������#�*"� �)�������� !��������������#�������

��� ������)� ���� ;��� �#� ����3!�3������ ��� ���� ����� �#� *�� ���� ������ ���)� ��������"� ��� ����

F��"������ ��������)� ���� DE��� � ���)� C?6� �'�'-� ��� ���� &��� ��� ����
0�������*�M������&�����'�������"�����%��� ��%����&�
������������&����"��4���*��
�
+�%��� $%��""��� ,��� �� ��� %���� ��"-� '��� ����
������� 5���%�������*� 5���%��$%���������*�3����"���*�
5���%�� $%����� �*� <%��&&�� �*� >������ �*� $%��� �*�
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$%�������  �����%��� ��� ���4� ��� �� '��.�%��� ���
�%�%��������1������������*�:��'��� %���"�&����
$�  �������� �������% 4������������%�������� ���
����������������'�"����'�������� �������'��%��
��� ���� �����  ��1���%�� ��� �'�&� ��"� ����  �"���
 ����"�������� ��"������� ��� ����  ��&�� ���� ������
����'������"��'�&���������=���%���*�+�����'���
������&��'�������� �������%����� �����������%���
�!����������������������������'��� ������������
���� ������� "����� ��� �� �� ���� ������ �� ��� ����
���� � ����%���*� +������� '���� ���� "��4� ��� ��
����%��� '�"���� ���� ������� ���4� ���� ��%����
����%������������'�� �������������*��
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+������������"�������������=����#8���'���4��'��
��� ���� �� ��%������ ��� ����� ���� �*� 3���"��
#8���&�����"�"�����������������%���"����&� �"�����
��1�������� ��%�����&�%�������'����*�+����'���
�� &��� ��� ��"���� '������ =���� #8��� ���� �����
������� "�������*� +��� �����  �"�� ��� $�  �� ���
���4� ���  ������� ��� ��� �% 4����� �%�� ���'�"��� ���
'��"� ���� �������� ��� B���'��� �������� ������ ���
��4�� ����  ����� �� �%��� ����� �!�� ���� �� �����&�
��%�� ��� �%�%���� �� �%����� ��� ������� '�����
������ '��� �����&� ����*� +��&� ������ H��� �����P�
����� '���� ���� "����� ���� ���������� ��1�� ���
��%�EI����������3���"��������� ����������������%��
�%�����&����� ������� �1���� ��� �������&*�#�������
����� ������� ��� ���� ��  ����� ��� ������� �����
��������� ������ ������ ��"��� ���� ��%���� ����
������&����4��������&�'������*�3���"����%���������
���������������%�������'�����������'�����% 4�����
�������1����'���'����"��4������%��������������.
 �"��� '��� �%��� ���� �1�&������ ���"��� ��� �����
��������������*�+���'�"������3���"�8���������'�
����������%"���H3���"���&�%���1�� ������&�����
���������� ����*I�+��&�����������������1��%�������*��
�
3���"��'������ ���� ���&�'���� ���'��� �'�� &����
�������������� %���"�&�%�������������. ����������
��%������������"����������% ��������*�=������������
��&� '��� ����� ��'���� %�� ������ ����� ���� �����
 �������� ���� �&� ���� ��"�� ��� '��� �'��� ��� '���
�����&� �� '���.��'��  ����*� +�%��� 3���"�� ��%����
���������������B�������"�����%������������������
����'������4����������&������"���!���������"�����
��� ���� ��%���� ��� �% 4*� �"���� ������ ����
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 ������������
���������'�����A��'�6)  '�6<D36<<-*�
�
#�"�� "������ ����� ���� ��%�� ��� =���� #8���� �'��
������� ���?��� ���� �������� ��� B��� ,��� �� ����
���������� ��� ������ ��� %���� ��"-�� ������� %�� ����
 ����� ���� �!�� ���� �� ��� 4� ���� ��"� ��*� +����
���&� ����%���&�  ����������� ����� ����������� ����
'�%��� ����� �%������ ���� ����� ��� ���� ��� �,���� ���������
����!����#���������������������������������"�� ������#�����$�� ����/ ����������������"���#�������

��� ! ��� ���0'� 
�����!����� �������� ���� ��������� ��� ���� �!�������� �#������ �'�����(� !����� ����

������"�-��������#�����$�� ���.��������%���*��	����1-*�
�
+��� �������� ��� B��� ,��� �� ���� ���������� ��� ������
��� %���� ��"-� ���4��� ����� ���� ������ '���� ����
�����.������� ��� ���� %������"����� �� ��%�������
'��������� ��� ���� ������� ��� �'�&� ��"� ����
�������������&�� ��&����"������������������ ��&��
'���� ���� ���%����� �� �"��  ���� ��4�� ���� ������
��*�3��������'�����"������4������������������������
��� ���%�� ���� ��������� ���� ������� ��� ����
'��������*� ����'���� ���� ������� ��� =���� #8���� ����
���� �� �"�� �  %���"��� ��� ���� ����� � ����
���@%�� ����������%������ ����� �������%�����������
=���%���*� +��� ������� ,��� �� ���� ���������� ���
������ ��� %���� ��"-� ������ %���� ��� ����� ����
 �"�������J� H:��"�����"�����������&�%����� ��� :�
�"� ��� <%�&��� ������� ���� :� '��� �% 4���� �"����
=����#8����*�=�4*I,��*�)�������A��'�
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%������"-�'�����!�&�������������"��������4���"�
��� K������ ��� ��&� �� 1����� ��� ��� �����*� #��� �����
'��������� �������������1��������������%�����,	�����
��� ���� $�� ���� !���� ��� ������� ����� �#� ���� ���������� �#� ���� 5�!���������� ����������'��#���� ����

��"����������������)����������� ������������!����#�4������55��)���������(�������������������

���� ����!��(��� ��� �����  ����� ���� ���� ����� ������ ���� #!��� �#� �!�('� ;������ �	�
� ���*� �	�

#����"���A��'� 
)�   '� 6<?380-���%��'�����������'�&����$�  ���
����������������� �� ��������'�,���� �����������������!������#����

������������������������'-*�+�����������"%�����1������������&�
���� ���'�%�� ��� ���� ������ ��� ���� "����� ��� ����
"�������������2�%��&*�:� �����������% �����%������
����� ��  �""��� ��!�%�� ��� ���� ����� ��� �� ������
��������������1������������������������%���������
��������� %���'�&������'�� ������"���� �����������
���������������������������&���������%�%�*�A�����&��
������&������������'�"����6""��&"���=�4����
��%���� ��"� ��� ���� ���������� ��� $�  �*� 5���%��
$%������� ��1��� ���� �������� ��� ����&��"�4���� ��"�
������������������&��������1������'�����"�������
�������� ��"� ��"*� 3��'�%���"�4�� ���� �������� ����
������� ��"� ��� ���� ���� ��� ���� ������ ��� ���� >�8���
���� �������"�������'��������� ����*��
�
�����������������,��� ����������������������������
%������"-�'���������&������������ 5���%��$%�������
����� ������� �'�&,�*� )������� A��'� 
)�   '� 6<83;-*� +��� ��������
,��� �� ���� ���������� ��� ������ ��� %���� ��"-� '���
��'� ����� �������� ������ ���� ���������*� 3�� ����
��1�� ����� ���� ������� ���� '�%��� ��1�� ���� ���
� ���� ����� ��� ��"�� �%�� ���� ������ ��� ���� �������
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������������,��� ����������������������������%����
��"-� %���� ����  ��� ��� ��� ���� 5���%������ ����
�������8�� ������� '��� ������� �&� ���� ��"��
"����*� ���%�� $%������� ���� ����� ����� ����������
%������%�+����������4�� ��������������������"����*�
�  ������&�� ��%� +����� ���4� ������������ %���� ����
���� ����� ���� �1��� ������� ��"� '���� "���  ���
���� ���� ����� ����� ���� �'�� ������ 5����� )8���� ����
5�@��,�*�)�������A��'�
)� '�6?;-*��
�
9� ��� '���� ���� �������� ,��� �� ���� ���������� ���
���������%������"-�'��������&�������,���������������!��������
����������-�� ��%� +����� �������� ��� ��� ��� �� "� �����
 ��1��� ��� #&��*� >��'���� ������ ���� ��������
����� ���� ���� %� ���� ���� ���������  ����� ��� ��"��
�������������  �"���&������"��������2�%��&*���%�
+�����'���"�1������������������4����"����#&��*�
��������� ��1����� ����=%������#&���������4��
����2�%��&��������������&�����'��������������&�
"�����"��4��&� ������"�����=%�����'��� ��1��� ���
����  ���*� 3��  �"�� �%�� �������� ���� �� �� ��� ���
'�� �"������"� ����������"��������������������
���"*� +���  ��1��� ��%��� ��1�� '���� =%������ ���
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B��� ���� "���� ��� ���� �����"����� ���
���������� ���� "���� ��� ���� ������� ,��� �� ����
���������� ��� ������ ��� %���� ��"-� ���� ���� ��4���
���� %��� ��������%������������%������������%������
���� ������ ����� ��"� ��"*� #�� �� ���� ���&� &�%����
���� ���1��� ���� %����%"���� &�%��� "��� '���
4��'����������������������������������1���%��&����
��������'�������������� �����������������&���������&�
���������������������%�&*�3���'�������������������
���'��������������� �%������������������������%���
'������"*�+������� ��� �����������������������
��� ���� �������� '��� ��� ��"�� ��� ���� ���'�� ��� ����
&�%���� ���� ������ ��� ��.�"���� "������� ����
+%��'���&,�*� )������� A��'� 
)�  '� 687-�� ��"� ���� �����'�
���%�� �*�
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01���'�������'�&�����&�%���"������$�  ����������
"�� ���% �� ��%���� ��&���&� ����� ��� ����*� =%��
B��� ������� 3��� �������� ,��� �� ���� ���������� ���
������ ��� %���� ��"-� �� ��'� ���� �����%��� ��� �����
��"����� ��� �1�&���&� ��� $�  �*� 9�� ����  ����&��
���'��� ����� 4���� ��� ���� 4���"���� ����1������ ����
�%�������� ��� ������ ���� ������ �� "���"�?���
�!������� ��� "���� ����� �����*� $���1��� ���
������������%������'����1��'������� ��� 2����������
'���� ��&���&� '��� ���� �� ������ ���� 1��%�%��
���4,I����5��)�����$�� ������#�)���#���������������>!���������#������!���������������#�!���
���� �� ��1����#��������#����������������������'-�����������������������
��1�������� �&� �������� ���� ��� ��� �1��� ��� ��� "�����
��1��������"��������������������������%�����&*��
�
�����������������,��� ����������������������������
%������"-�'�����%�����%���������������&�������
����� ���� �� ������%�� '��� 4��'�� ��� ���� 3��.%�.
A�2�����4���%�����'��������<%�&����������������
��� <�&�*� +��� �������� '��� ������� ��� ������
�� �%����� ���� �� 4��� %�� ���� ��'�� ����� ����
���"&�����������������1�����"��������<%�&������
�������*�+����'�������������!����� ��'����"�����&�
���������,�*�)�������A��'�
)�68<-*�
�
7�'������������������,��� �������������������������
��� %���� ��"-� '���  �"���� ����� ���� &���� ���
��� �����������%����������������������������"�����
�����1�������*���4������������������������������4����
��������������������������*� :��'����������"�����
����� ��%�� �  %������� ��� ������ ��&��� ������ ���
������� ���� ��� ��� '�� ��%��� ����� ���� @%� 4�� 4����
���� ����������������������'������������%���&����
����������������"������������������������'�����




�������
��

�

����

����*�$��� ����� ������ ������������ ����  ��1�������
������� �������������������'�� �� �"������'��������
�%�%�� ������� � ���� �*� +��� �������� ����'����
%���� ��� ��&J� HG���&�� ����� ���� ����� ��� �������
'������������������������� 4����������*I�9��������
��4��� ������ '������ ��� ���� ����� ����"��� ����
'�4� ��� �� ��������� ���� ������� ����"��*� HK��� :�
�����% ��'�4*I��
�
+�����������,��� ����������������������������%����
��"-�'������� �"������&���'��������2������ �������
 ��������� ��&�� ��� %���� ��� �  �"���&� ���� �����.
������� '��� ������� ����� ��� 4�� ���� ����*� +���
������ �������#��������'������������������,��� ��
��������������������������%������"-�%���� ��� �����
���� ������ %���� �����������%���������� ���� 1����&��
��� �� "����� ��&"���� ��"� ���� �'���� ��� ����
��� 4�,����������������!�������&����������!�����������������.����������������������(�*�)�

A��'�
)�����������������##������!������������"��#�����'��!������'���.��)��������������#�
�����5��)�
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'��� ������ ���� ������������� '�����&� ���� '���
���� �����������@%����&������������&�����������*�
��'���'�'���������'�����������&�&���,�*�)�������A��'�

)�   '� 68;3;E-�� ��� ����� �%������ '��� ��%� 3���*� #���
 ��������������%�������������4�������"� ������
��� $�  �� ���� %���� ��� ���� "��� ���  �&� ���
"� �������� �%������ ����  �%��&� ��� �� �����.
������� � ��"�*� � >����2��� ���� ��� �!����� �� ���
���� �������8�� �%���%������� �%��'��������� ����
��������� ��� ������������������������%������
������� �1����� ����� ���� ��4��� ��� �� '���� ����
�����������������"� �����������#&��*������%���
>����2��� ���� �%���� ��'�� ��1���� ������ ��� ���
����� �&� ��"�� ��5� ���� �"������  ������ ��� ����
<%�&���� ���� �!������� ��� ������ ��� "�&� ����
�������*�3�"?������%� ������������������� ��1�&���
����"������� ��� ��"� ��� '�� �� ��� �����&� �����*�
��%� +����� � ����� ���� '������� ��"��� ���� ����
��������� %������ ��� '���� 4� '���� >����2���
 �""�� �������"������ ���*����������������������
���� ������� ,�! ���� :����"�'�������� ��� ����� &-�
'����������>����2��,�*�)�������A��'� 
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���������� ��� ��%���� ���"� ����� �������
�� ������%�� '�*� +��� <%�&��� '������ ��� ��%����
���� >�8���� ���� �%����� ��� '���� ������ ��� ��� '���
"���� ��� ������ �������� ���� ���� '����� '��� ���&� ��
������� ������ ����� �� "��8�� ������*� #��� ���� '�����
'��� ��"�������� ���� ���� '�4� ��� � ����% �����
'�����4���%����%��'�������'�����"�������%��������
>�8����� ��� ��� ��� ���� ��������� ��� ���� =�� 4� #�����
'���  �� ������ ���� @%������� ����� ��� ��� '���
���%��� ��� �� ���� �� ��� ��� � ����� ���� ��� �*� 01�&�
����� ���"�������������%��������&��������&������
�����*� +��� ��%���� ����� ���� ��� '��� ��� ���������
�%���� �������&���&������������"� ���������'���
�������� �� ��������� ���� '����  �"����� ��� ����
��1�� ���%�� ����� '��� "���� ��� ���� �� ��� ������ ���
��������������  �����*��
�
=��%�5���%��(����%��������'���%�����������/������
���&� ���� =��%� 5���&� �������� ���"���1��� ��� ������
%�����������&���%�������������������������������*�
+��� ����� ���������������������������������������
�%��%�� ��%����� � '�� ��"����� ��1�� �'����'��� %��
����'�����������������������������������.� %����
'��*�+�������""�� �����%����������'���&��%��������
'��������������'�����1��'�%���������������"���
������������������������"��@%��'�%������"�������
����%"�����������"�����%��������%��*������������
�����"����������� �"����������'����������������
���������������B��*�H+�������$%��""���I����&������
��� ����� ��� ���&� ��'� ��"�  �"����� ���� �%����
�������H3������%��'���&�����'��'�����������&�����
�� �����*I��
�
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+����������,��� ����������������������������%����
��"-� ��4��� ���"� ��� ����� ��  ������ ���4� ����=�� 4�
#����������%�������������������� �����������'����
��4����� ������������4������������������������ �����
���� ����� ��"%������%��&� ����� ��� ��� ���� �@%����
������*� ����� ���� ������� ������� ���� ������ ��� �����
"������������������,��� �������������������������
���%������"-���� ����������������������'���������'��
����������������%�������'����������1����,�*�)�����)�A��'�

)�   '� 6;D36;?-*�+���'����"�������&����&����������������
����� �  ������� '�� �� ��1��� ���� <%�&��� ��"�
"���%���� ����"����� ��� ����� �'����'���� ����� ���
���� ������� ���4����&� ���%������� ���� ��%���
2%���"���� ���� ����� ���'��� ���4�� ��� ���� ����%�*�
+������� ��&�������������������������'�����������
��� ��4��� ��� �� ��1���� �������� ��� ��� �*� +���
�� ������ ��������'��� ���� ������ ��5� ���� �������8��
�%��� ��� ����%������� ��� ���� ��� ������� ����
���%����%�������  ���� ��"��� ���� ���� ������ ��� ����
������������ ���� ���%��"/� ��� �� �� ����  �������
1��%����������'���'��� ����� �"�� ���� H$� &� ���
���� �����I*� +����� '��� ���� @%�������� ���%���
'�� ��������������,��� ����������������������������
%���� ��"-� ������"��� �� �������� %�%�&� ����
��� ��%���  �����%�%��&� ���'�� �"���� �� �� ������
����� ��  �����&.4���� �������&� �&� ��1���� ����
�%�"������� ��"����� ��� �� $� ��%�� ������� ������
���"*��
�

N�
��������������

�
�




�������
��

�

����

�
	��	�����	�

�
:��'����%������������������������<%�&��� �"�����
�����%����������������������� �1�������"��������
'�� ��������������,��� ����������������������������
%���� ��"-� ���&��� �� ��"������ ���*� :�� ���
��������� ����� �� "��� ��"� ;����� ,�� ��'�� ���
K�"��-�  �"�� ��� ����� ���� "� �������� ��� $�  �*�
9��� ��� ���� <%�&���  ���������� ��� ��.��� �*���&����
�% ������ ���� '����� ��� ��� �%�� ����� �������� ���
��%�*�=� �%������ ������;���������� ������1����
����%������� <%�&��� ������� �%�� ����� ��� ���"�
������ ���  ������� ��.��� �*� ��&��*� 3�1���� �����
�%������'���&���������������������1��%��&���4���
��� ������ ;�����  ������ %���� ���� ������� ��� $�  ��
�!������� �1�&� ����� ���� ���."������ &�%���"���
���  �"�� ��� ���� �� %�*� ��� ������ "��&� ��� ���"��
"�1����&��"�����"���������"��������������%���
��� 5��������� �*� )��8��� '��� ����������� �1�&����
'��� �"�����������%��*�+������������&���"�����
�� ������������"���������������������������� ������
��'�������������������������� 2%��� ���������'��4�
���� �������������'������ ����'��������$�  �*�+���
 �1������ '���  ������ 3���%�� A%�%�� '������ ���� ����
"�"���� ������&� ����� ���� ��.��� �*� ��&��� ����
�� ��� ��"� ��� ��%�� ����"� �������� ��� ;����,�*�
)�������A��'�
)�  '�DC?3C;-*�
�
+�����������,��� ����������������������������%����
��"-�����������������������"������"�1����������
�� �����������'�&��"�������������������!���������
������� ������1�� �����!� %�������� ���������"���*�
9� ������"�4����H:������������ ���"�4�����% ��
��������"�������������%������5���%������*�)��8���
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%���%�����&� ���� ������� �� �� "��*I� +��%���
�% �� 3��%�� A%�%��� ���&� ���� ������ ��� ������ ���
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$%��""��� ,��� �� ��� %���� ��"-� '��� ��'�
����� ��������� ��������&��*�3�� �������"&����&����
��������%������&��������������4��'� ���� ���������
������� ��*� 3�� '��� ��"����� ���� �'��� '���� ����
���!��� �����  ���%����� "����� ��� ��"/� ��� ���� ����
����� ����� B��� '��� ���%�� ��� ����� ��"� '����
�1�������� ���� ����������� �1��  ���� ���� "���*�
+���� '��� ��'� ���� ������� ������ ��� ���� �����
����������&�B����������<%8��J��
�
H������%����1����������������&�%�,$%��""��-���
#����� ��� 9%� M�""���*� K�%� 4��'� ���� '���� ����
# ���%�� '���� ��� '���� '��� A����*� =%����� ��1��
"���������������'����&�����%����'��"����'�������
�%�����"��*�������P�K�%�1���&��%����%�����������
����I�,<%8�����J��-*�
�
��� ������� ��� ��� ���� ��������&� ��� ���� ��������
,��� �� ���� ���������� ��� ������ ��� %���� ��"-� ���
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4��'� ���� ������ ��� ���� �������� %����� ���� �����
��"������������������'���J��
�
HK�%� ���� ��� ����� ����� ���� # ���%�� '�%��� ���
�����������&�%/��%�� ��� �����"� &���"�&�%������
��� ��1�� ��� �� ������ ��� ���� ��������1��I� ,<%8���
��J��-*�
�
:�� �������� ���� ����� ��� B���� ���.'���� ���� ���.
4��'����� �����3�����������,��� �������������������
���������%������"-����%����"��������������������
���� ��� ������� ���� '�����*� 3���  ����"�������
 �%�����%����1���  %�����"������"�����������������
��1���� �1��������*� +����� ����� ���� ����� �%�1�����
�&�����<%8�����������������"���������1���� ����&�
���������'����1���J�
�
H����&�%�,9�$%��""��-�'�������������������&�
# ���%�� ������ ���� ��� ���� &�%�'���� ���'���� &�%�
����� ������ ��� ����� "����� ������ ��1�� ��%������
'��������'����������I�,<%8����	J���-*�
�
+���� ��� '�&� ���� <%8���  ����� ��"� ��� %���������
������J��
�
+�����'��������'�����"��������������������'���
 ��� ������� ���� ��� '����� '��"� ���&� �����
��� ������������+������������B������,'�� ����-�
'���� ���"D3�� �""����� ��� ���"� �������������
����������"���"��1��I��,<%8����J���-*�
�
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=&� ���� ��"�� ���� �������� ,��� �� ���� ���������� ���
���������%������"-� �"�������������������&������
��������������'����'����������������������4�������
��&���������������������'��������� �%�����&������
���� ������ �%"��� � �� '��� ��� ���� ������ ���
 �""��������%� ���*�:��'�������������4����"�"����
��� ���������&����"��4�����'���� ���� �������%������
���� �� ����D��������� "��� ����%� ��� ��
����������� �%�%�� ��� �%"����&D���� ��������
�&������ ��� ����������� ���� ��'�� ����  %����� ���
���� ����"&� ������&� ��� ���� %����%������ �&����
'���*� +��� �������� ��'���� ����$� ��%��B��� ��� �����
'���� ���� ������ ��4����� ��� "��8�� �'�� ������
��1�����"���������������������������������������
�������������������������������� ����%������������
���'�����'�&���������*��
�
+����� ��������4��������������� ����%����������
�����������"��������'�������'��������%�������
'�������� %����� ���� ��%�����"���%������� ����
����*� :��'����%�����%��� ����� �����"����������� �����
���� ����  �%��� ������ ��� ���� ������� ��%��� ����
�������� ����"���� ��"� ��������� ���� ��������� ����
��� ��%���� �� ������ ��"�� �� ���""�� ��� �%���� ��
��"����������$����3���*�A%���"���� ������"���
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��� ��� ��"��  ��������� 1�� �� �%""����� ��"� ��� ����
'�4��%�� ������� ��� ���������� ��� ���� �����
������������&����%�� ������ ��%���%������"*�9������
��� '��� ����� '�������� ���%��� ����  �%��&������
��� �'�&� ��"� ���� �%�������  ��&� ��� $�  ��� ����� ���
������� ��������������%�����������'����%�����������
�"������ ��"� �� ������ ��� ��� ��� ���@%����&� ����
 ������"���*�3���������@%����&��""�������"�����
��� ���� ����������� ����'����"�%������� ����� ���
������ '���� �%"��%��  �1���� �%�� ��1���� ���
����������*�����'�������������� ���%��� ���"����
 ����&� ����� ���� ���%�������� H��� �� %���� &�%�� 9�
�����������������I��%��'������� �%���� ������� �����
����������������4������������"�������'���%�����%��
����� ���� ������,�*� )�����)� A��'� 
)�   '� D793CC')� ������ 
��	��� �������� ��
���������� �#� ���� $�� ���� / ����� ���� �������"�� �#� ������ ��� ! ��� ���0� ������ ����)� +
� ������
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'���� ��� �"������ ��� ��� "��&� ��&�� ��� ����
��1������'������"�����'������������������������ ���
1������ ���� ��&���� ��� ���� "����� ��� ���%����
�"���� ������� ����'�&����:����",���� ���� ���������� �������� ���
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:��'��� ���������F�"����� ,�����%�%������
��*(*-�
��� ���� &��� �����'���� ���� �������� &��� ��� ����
������*�+��������������B���,��� ����������������
��� ������ ��� %���� ��"-� '��� '���.�'�4�� ���� �%��&�
 ��� ��%�� '���� ���� ������ ,B�����-�  �"�� ��� ��"�
����������HF���*I�+�����������,��� ����������������
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���&� ����� ��������� ���� �� ����� ��� ������� ��"*�
$%��""���,��� �����%������"-�'�%�����1�������
��� ���� "� &� ��� ���� ��� ���� ��� ���� "� ����8��
��%��� � ��� $�  ��� �%�� ��%� +������ ���� ������8��
%� ����  �����%��� ��� �������"�4����&�����������%��
��� ���� �������*� ����� ���� ������� ,��� �� ����
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�����"� �"���� ����<%�&��*� +��&�  ������� ����
 ���%����� '���� ���� ������� ��� ��'� ��� �� �� ����
������ ����� ���� ������� ,��� �� ���� ���������� ���
������ ��� %���� ��"-� '���� ���� �'���� ����%��
������������������"*����������������������"������
����<%�&�������� ������%�+�������������������"��
H9���%�+������&�%������������'�������&�%���������
�����"*� ��� ���� ��4��� &�%� ��� ������� &�%�
�����'� �%�� &�%� ���� �������*� =&� B���� '��  ������
�������� ��&� ������ ����� �%� ������� ���%��� ���
����%� ���������'�����%�������������������"%����
���� ��1���%�� ���� �%� ����� ���%����*� 0����� &�%�
"%��� ����� ��"� �� '��'���� ������ ����� ��� &�%�� %�����
�������%���������*I,��*�)�������A��'�
)�  '�DC<3<<-�
�
+����������������$�  ���"�����������������%�����
���������� ��� ���� ���� '���� ���� ������� ���� �����
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�������  �"�� ���"�� ���� ����������"�� '���� ����
 ����@%�� ��� ��� &�%�  �����%�� ��� ��� �� &�%�
�������*� #���� "&� ����� ���� &�%�� ���� ��� ����
�"��������"�����%���������� �����:� ������*I��
+�����������,��� ����������������������������%����
��"-� ���%���� ����� ���� %� ���'������ ������'�������
������������"���������������������������1����"�%�*�
3�����'�����H9�"&�%� �����&�B����������&�'������
��� �������%�����"&�������������������"�������"&�
������ ���� ��4�"�� ��� �������� �����  �%���� :�'�%���
���� �%�� ��"� ���%�����B���"�4��� ���1� ����%����:�
������������*I��
�
+���� ���'��� ��"������&������ �����������,��� ��
��������������������������%������"-*�����������1&�
�������������%����������*�=%�����%�+����� �%�������
���4� ��� ���� �����'8�� ���'*� =����� ��� ����
�� ��������������������%�+����� �����%���HM�"���
"&� �����'*I� ���� '���� ��� ��%����� ��%� +�����
������HB��'����&�%��������������&�'����&�%�'���*�
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+��� ��������  �����%��� ��� ��� �� ���� "������� ���
B��� ��� 1����%��&� ��� �����*� +��� $�  ���� '���
��'� ���������� ��� �� ���� ��%� +����� ��� ��1�� %��
$%��""��� ,��� �� ��� %���� ��"-� ���� ����� '���
����������������&� �%����������������"*�+���������
�'������ �% �� ����� ���&� ������� �� ������ ���� ������
�������� ������ '��� ���� �  ������ :���"� �%�� ����
�����&� ��� ���� �� ���"*� 01�&� ����� ��������
���"���1��� ��� ���� $%���"�� �"������ ��/� ��������
�����%���������"�%���� ����������&�������"������
����'���� ���� �� ���� ���"� ��� ������� �����%�����
����� ���� %���� ���� � � ����� ����� ��� ���� �%�� ���
�����*��
�
=�����'��������1��'��������"�� ���:���"*�6"�&��
�*� >������� ���� "������ %���� ��� ����� ��"� �%�� ���
������"���������'���"�������������������������*�
3�� ������ �� �%��� � 4� ��� ��� ��� ��� ��� =����8��
 �����������������'�%�����&������"��H7����&�B����
&�%� '���� ���� ���� ����� &�%� ���� �� ���&� $%��""���
����'��������.����������.6??�*I�=��������%�������
����� ������ &�����H9����9��*I�
�
��%� =�4� �� �� ��'� =����� ������ ���%��� �&� ����
"����*� #������� ���� ��1���8��  ��1� ������ ���
��%��������%������������������ 4����1��������%�
���=����8�������",�*�)������A��'�
'�  '�76?368-*�
�
�""�� �*� K���� ���� ���� ������� ���� �  ������
:���"*�=����$�4�?%"�%���������4�����"��%���������
�%����������������%������������������������������&�
���� ����� ��4�� ���"� ��� ���4� ��� ����� �����*� :�� ����
���������������&����"�����%���������1�������"J�
H������ ��� 9� ��"��&� ��� K����� ������ �*� K�%�
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������������ ��� �������*I� +��&� ���%��� ����
���� %������ %����� =���� $�4�?%"� 4������ �""�8��
"��������������%����������%� ��:���",�*�)������A��'�

�  '�76;3DE-*�
�
$%�8����*�56"�&�'�������������������&�%���"���
��� $�  �*� $%�8��8�� "������ '��� ���������� ��
������"�����%����������%������"�%�� ��� ���� �����
��� �%!%&*�3��%��������%��������� ��������� ��������
���%"���'���� ��������� � ���� ������'�&����������
������ �"������ ��"�3���"�%��� ����� ��"�%�� ���
"��%�� �%���� ������� �����*� +��� �������� ,��� ��
��������������������������%������"-��������������
��1�� �� �� �"�4��� ���%�� ��"�� H:� ���� ���� �����
��&�&�%���"������$�  ��"���������"������'���.
������� �� '��� ���� ����� ��%���� %�� '���� "���
�����%����� �"���� �����$%�8����*�6"�&*I�3��
 �"�� ��� 4��'� ����� ���� �������� ��� ���� �� ��'�
�������� ��� ������%�������@�"*� 56"�&8��  %�����&�
���4���"� ������%�����  �"������� �%�������1�� ���
:���"*�3�� ���� ����� ��'�1��� �� ���� ���� ������ ����
4���� ���"������� ������������ �� ���&*� 56��"����*�
+����� �� �� ��'� ��"� ����"���� ���� ��&�� ����
��� ������ ���� �� ��� ��� ���� "����� ���� �����
�����"��*�+�����%���'�����������'������?�������
�"��������� ���� �"������ ��� ������� %����� ����
$%���"�� ����� "������� ��� ��&������*� ����� ���
��%���� ��"� ��&������� ������ '���� ���� �����
��%������ ���'��� ��  �"������&�  �������"��*�3���
����������� ���� ������ ��'��� ��1��� %�� ��� ��1�� ���
�% �� �� %����� ��"��� ��&� ����� ���� "����� ���� ���
���1����"��������������������%4������",��*������*��'����
A��'�
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# ���� ��� ���� 1������� ��"��� ����� ��1�������
�������� ���� $%���"�� ��� $�  ��� ������ ���� ��%����
���� ���� ����� ��� ����� ������� '��� '��� ������
���&�������*� 9��� ��� ���"� '��� 56��"��� �*� $�?%��
'��� '��� %���� ���� ���� ����� ��� ������ �*� ��.
$%�������%�����������������"���������������������
�&� ��&���� ����� ����� B���� ��� ���%� ��� ����
���� ����� ��� �����*� #����&� ���������� ��� ���� ��
������� ��%"���� '���� �� ���&������� '��� ��������
��"����������������� �������������������&�*�������
�*� ��.$%����� '��� ������� �%���� ���� �� ������
����'�� ������������"��H56��"�����&�B����9��������
"&� ������� &�%� �&�� '��� �� %��� �������� �����
��2%&� ���� &�%� '��� '���.���� ���*I� H7�&�� �&�
B���I� ������� 56��"����*�$�?8%��� H�����&�� ����� ���
������ %��%�� ������ ���'���� ��������� ��� ���� �����
���B��8�� ��4�*�9� 5���%�#��"��� :��"����� ��� ����
1� ����&� ���� ������� ��� ���� '��� ��� �! �������&�
�%��������&�%����������������&*I,� �*�)������� A��'� 
)�   '�
7?E3?6-�
�
����� 56��"����*� 5�������  ������:���"������%� ���
3�4�"� �*� ���� ��.��� �*� 6"�&&�� ����� ��"� �� %��&�
'���� �� ���� ���� ������ H3�1�� &�%� ���%� ��� ����
���������&�%���������������'��������E�=&�B����:�
'���������������&�%�%�����&�%��������������������*I�
56��"�����"�&���������H=&�B����:�'������1����1�����
%�*I� +��� ��"����� ��� 56��"��� ��� ����  ��1� �����
%���"����&� ����3�4�"� ���%���� 4�����",��*����� �*� �'����
A��'�
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+�����������������<%�&���������% ������������8��
 �"�������� ��"� ����� �������� ������� "������&*�
+��&� ���� ���� �%  ���� ��� ��������� ���� �������
,��� �� ���� ���������� ��� ������ ��� %���� ��"-� ��"�
��� ����� ���� �������� ��������&*� +��� <%�&�������
'��� ����� ����&��� ���� ���������� ���� �����
���"�&����&������!�������� �""%���&����$%���"���
���&� ������ �������� ��"��  ������� ��"� �� ����� ��
�� ���� �� ��������� ���� �� ����/� ���&� ���%�����
������%������"�����������������������"�����1�&�
���� �*��
�
+������������ ���$�  ������ ����"�����������&� ���
3�2,��5�)������(����������5��
���.��)��������� ���� ����������������I.������������������!����

����������������)����������1�����������#�������������������������������������������!�������������#�

����I�.��'���������� ������"� ���� ����� �#����������� ������� ������(� ���� ���"����� ���"����#� ����

I�.�������!�������%!���������)���������������!����"������#����������������#�
����)����!��������

���"��� ����"� ���  �!����� �#� #!���'-�'���� ����������� ,��� ������
����������������������%������"-�'����%�����&������
 �"���� ����� ����3��&�#�� �%�&*���������������&�
���"� '��4���� ��%��� ���� >�8���� ���&� ������� ���
��"� ���� "���� �� ���� � �"�4�*� +��&� ���������
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��"���"����&���������� �����������������������"��
����������������&����"*�7�'���������������������
���� ����J� H����� &�%� ������� ��� "��� 9� <%�&��E� =&�
3�"� '��� ������ "&� ����� ��� 3��� ����� :� ����� &�%�
����� ���%����*I� ���� ��� ���"� '��� ��%�����% 4�
�&� ������ '���� ��� ���� ������ ����� ���  �"�������
������ ��� ������� ��"� �� ��%��&� ���� ���������
"�����"�������������%������*��
�
+�����!����&�'�������&���������"������������3�2��
�����������,��� ����������������������������%����
��"-� �������� �� �� �����*� +��� <%�&�������� '���
'��� �%"�������� �� �%��� ��� ���� �� ������ ���� ��&�
���������1�������"����%�����*����������&�"������
��"������������"��%������������������ �������������
�%��� ���� �� 4�� '�� �� ����&�  ��4��� ���� �����*�
��%� =�4�� '��� '��� ������� ��� ����� "�"�����
��1���� ���"� ��"� ���� ������� �&� ��%������
��"����� ��� ���'���� ���"*� ���� '���� ����� ��� ����
�&��� ���  ����� H��%��� &�%� 4���� �� "��� ��"��&�
�� �%��� ��� � 4��'������� ����� ������ ��� ���� ���EI�
3������ ������ ���&� ����� ���� ������� ,��� �� ����
����������������������%������"-��%�� �����%������%�
=�4�����������"��&�����������������*��
�
������������"���������������,��� ����������������
��� ������ ��� %���� ��"-� �1��� ���� ��� �� �� �� '����
���������%���%������'�������&*����"���1�����
"���� '������ ���"��� �� ���1���  %���� �� 1��������
��"������������%����"������&�'�&*�3����%�������
������%�������'��������"�����%���� �%������ ����
��"������������ ������%�� �������&*�+���� ���'���
�����B����1�����������"�������������1�����������
M������ H+���0����%����9��IJ� � H9�&�%�'������
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���� 3��� �������� ,��� �� ���� ���������� ��� ������ ���
%���� ��"-� �%�� ���&� ����� %���� ��"� �%��%��&� ����
�������"�"� ������&*� 56�����*�F����� ����� �����% ��
��1�����2%������������� ��'������������������������
���� �%������ �������������%���������&�����"�����
�������������'�������� �*��
�
��%�=�4� �����%� ��� ��%������'�����%���� �������
��%����&�=��%�+�&"������4���"����������� ���%��
 ����������������������������&��������*�3����������
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��4�� ���%��� ������ '�� "��������� �%� ���������
�����%� �������!�������� ����'��4*���� ��%�� ��1���
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�����'�&��%�����B����������"����%�����������������
'����� ������ ����� ���� ��������� �%���%�������
������&� �����%��&�'��'����'��*�3�� ��1�����%��
��� � 4��'������ ���� 6���&� ��� B��� ���� ��� '������
3�"�� ���� ��� ���%� �� ���� ������� ���� ������ �%�
��������������'���%���1���%�������1������*�3��
��2������ %�� ��� ����4� ���� �%���� ��� ����"� �%�
���������������4�������� ��������������%�4�������
��������/� ��� ������� %�� ��� ������ ��"� �1�&�
1� ��� ����������� ���"����������� ����� ���� �� ���/�
���� ��4��� %�� ������� ��� �� �� �� %���� ����
�%����� �� ��� ������� ��� ��� 1����&�  ������'�"��*�
3��  �""������%�� �����&���1������"���� ���������
������ ���� ��1�� ���� ����� �%���� '���� 3�"/� ���
������%�� ��� ����� ��&���� ��� ��&� �������.�%���
��� ����1�� ����� ,��%�� ��%"������� �����
��2%� ������ ��� :���"-*� ��� � 4��'������� ����
�%���%���������������1��� �����"/�'�������'�����"�
��� '����1�� ��� ��%���� ��"� B��/� ���� '��
'��������� ���&� 9��� B��� '����%�� ���� �������
�%���� '���� 3�"/� '�� ������� ��� %���'�%�� '���� ���
������������  ������'�������"������'�%�����%�*�
A�"� ����� ���� '�� '��� ��������� ��"� �%� �'��
������� �% �� ����� ���&� ���� %���� %��� ����� ���
���% ��%����"��%������������� ���%�������4���%�
����������%�B��/��������&� �"�������%�������%��
����������"���������'��%������� �""��������*�#��
'���� ���&� ���%��� ���� ����� %�� %���� �����
�&���&��������������'����%�������%����������'��
����� ��� &�%�  �%��&�� ��1����  ������ &�%� ���1��
����������%���%��*������1�� �"�������9�>�����
���&�%� �%��&����4����&�%����� ���������'�����
����������'���������������������'����%�2%���&*�
��
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�����4���)8����������������"���������%�����&�����
���������"�B��*�)8����������������������"���1�*�
7��%�� ��4��� ��"� ��� � ���� ���� ��"�*� +���%����
)8���� � ����� ���� �������� 1����� ��� #%���
$�&�",6;��� ��� ���)� +����,-*� 7��%��'���� %����� ���� �����
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H+%�&�� ���������'���� )��%����%������� ����������
��"� ���� ��"��3��1���&� ������I� �����7��%�*� +����
�%��������������1�&���������<%�&������ �����%����
HK�%�"�&���*�=&�B����:���������1����1�����"�%��
��� &�%*I� 7�'�� ���� ���'�� ����� 5�"� �*� ��.5���
�%�����������������������'�����������&��������������
��� ��� ������ H9�>����� ���&������� �� �����%�� ������
���%�� )��%�� '�� �� ��� ���� %�'������"�� ��� ������
������ &�%*I� 7��%�� ��"������ ��"� )8����� H�����
���&�%���&����%��)��%�EI�)8�����*�����+�������������
H��� ��&� ���%�� '�� �� �%� ������� ���� ��%���� %�*�
3��'����� ���%�����B�������3��������������'����
��� 3��� #����� ���� 3��� ����� '�� �� '���  ���� %����
���� �������� G����� $�&�"*I� 7��%�� ���4� �� ���'�
��"�������%������������� H=&�B����)��%����������
$�&������������! ����'����&�%���1��������&�����
������� ��� ����� ���'*I� 7��%�� ������� ���� $%���"��
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'���� ����� ���� �������� ���� ���� ����� ��� ���"*�
=����  ���������� ��1�&�� ��� ���� <%�&��� ���� ���
���1����&������� �������� ���"��'����� ����$%���"��
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:���"� '��� ����� �%���� ������������ �&� ����
 ��1������ ��� 56"�� ��� ���� �%��� ��%���� �&� ����
�������� ��� B��� ,��� �� ���� ���������� ��� ������ ���
%������"-*�
�
56"�� '��� ���� ��� ���� ������� ��� ���� <%�&����
����.���%������� ����� ���� ��1�*� 3�� '��� ������
���� ���� ���� �&� ���*� +��� �������� ,��� �� ����
���������� ��� ������ ��� %���� ��"-� '������ ����� ���
���%����  ����:���"����������������&������B������
���'������"��������������*��
�
A���"�� ����� ��.>�������� ���� ������ ��� 56"���
�  ������:���"����������&���������������%������
#�8��� �*� ;�&�� �����'��� �%��*� =%�� ����� 4���� ��� ��
 �����&��%������� ������ �����&�����������1�������
�� ��������� ��� 56"�8�� ���%�*� +��&� 4��'� �����
56"�� '��� �� ?����%�� �������� ��� ���� ���������8�
�������� ����  ����� �� ������ �1������ ��� ���� ��'�
������ ��� ���� ����"*� >������� �*� ����� �� ���&�
��%���� ����<%8��� ��� A���"�� ����� ��.>������� �����
��� ��1�����*��



�������������	�		���

�

����

56"�� �������� ���"%��� ���� �������� ,��� �� ����
����������������������%������"-*�9�����&������������
������'�������'����������� ��"������� 4� ��� �����
������%���������.#����'������������������������
 �"�������� '��� ������� ��� ��1�� ����"����*�
7%8�&"� �*� 5���%������ '��� ��������� ��� 56"�8��
����� ��� =���� 5���&� ���� '��� ���� �����&�
� 4��'������� ������ ��� ���� �������� ��������� ���
���� 56"�� ������ ���� '�&�� �"��� ���� ��� ��&�
������*�3����4����H6"���'�������&�%������EI�H:�
���4� $%��""���I� '��� 56"�8�� ���&�� H���� :� '����
���&� ��"/� ��� ���� ����4��� �%� ��������� ���������
���� %���&� ��� ���� <%�&��/� ��� %���� ���"� ����
1�������� ����� ����*� +���&� :� '���� ������� ���� "�����
�� ������������*I�H�����������������&�%�I��������
7%8�&"�� H'�%��� ��� ���� ��� ������ ��� ���� &�%� �'��
��"��&� ��� ���EI� 56"�� '��� ��4��� ��� 4*� 3��
��4���� H����'������ ���&� ���"&� ��"��&EI�7%8�&"�
�������� HK�%� �����.��.��'� ����  �%���� #�8��� �*�
;�&�� ���� &�%� ������ A���"�*� +��&� ��1�� ��������
������ ��� $%��""��� ,��� �� ��� %���� ��"-� ����
�  �����������������*�=����������'�������"�����*I��
�
56"�� �""�������&��%������� ��� ������%����������
�����*�>�������'�������������"���������#%���+��
3�,DE������ �����#�����%!�.��-�������� �%������"���"��%� ����
�������'������"*���������&������������������������
56"��� >������� ���� ��"����� ������� �� �"���� ��"�
'������A���"����������&� �� ����������"��%� ����
����������������*�=%�����56"�����������&������
>������� � ������ ���� � ���%��� ��� ��"������ ���
�������� ���� ��%���� H����� '��� ����� ���������
"%"%� ����� :� ����E8� H7�������I� ����� ���'�����
H����� ��1�� &�%� ����EI� HK���� :� ��1�� �����I�
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 �����%���56"�������&*�H:�4��'��������������&�%�
��1�� 2������ ���� �� �� ��� $%��""��*I� ����� ������
'����� 56"�� ���'� ��"����� %���� ���� �����.��.
��'*� A���"�� %����� ��� ��� ��1�� ��� �%������� �%��
56"����% 4������������'�%�������*��
��������������������%���&���%����'��������%������
����'���������&����������&����������HK����'�����
$%���"�/�'�������1��� �������������3����������/����
'����1�� &�%� '���*I� 56"�� ��'� ���� ������ ���'����
��"�����'�%���������� ����� ����������������/�����
����� ��1�� ��� ��� ���"��  �%����� '���� ��"�������
��� ���  �%���*� M������ ��'��� ��� ��4��� ��� ����
"��%� ���������������������>�������������*�3��
������ H#��'� "�� ���� "��%� ���*� :� '���� ��� 4��'�
'���� $%��""��� ���� ��%���*I� 56"�� 4��'� ����
��� ��� ������� ���� '�����*� A���"��� ��'�1���
��������H:�����'����&�%�"��������'������*I�H6"��
��"������ '���� ����"�� ���%�� ��� ���� ��� �����&�
��*� A���"��� ����� ���%���� ����� ���"�����  ����������
1��'������� ������������ ���%�*�#�������������"�
�������&� �%�� ��"�&�� H$&� ������� &�%� ��� %� �����
�� �%������&�%����&�����"���������&������%�� ���
��% �� ��*I� 56"�� ���� ���� ���4� �� ����*� 3��� ������
����� ��1�� ��"� ���� ������ ��� '�� �� #%��� +�� 3��
'���'�����*�3�������������&�����'�������'�������
�! ���"�������"�?�"�����H3�'������������%���"��
������������ �PI�
�
+���%���� >�������  �"�� �%�� ��� ����  �� ���"����
���� ������ H9� 56"��� �&� B���� :� ����� ����� ������
'�%���������&�%�'����3����������8�� ���/����:������
��"� 2%��� ����� ������ �"������� �������&�� 59� �������
����������:���"��&���%��3�4�",��!�@���-���56"���*�
��.>������*8�7�'��56"����1����"���������B��*I��



�������������	�		���

�

����

�
56"�� ��4��� >������� ��� ����� ��"� ��� ���� ��������
,��� ����������������������������%������"-���������
���"������  ����:���"*�9��������������&�>�������
�����������������'����������%��������.#����'��������
 �"��������� 56"�� �""�������&� ���4� ���� �'���
���� ������� ��� ��"*������ 56"�� 4�� 4��� ��� ����
�������� ������&�>������������������� �"��������
����%���������4������%����� ���4���������������
��� �%�� ��� ���� ��' �"�*� #������ 56"�� '���� ����
�'��� ���� ��� �%���� ��������� ��� ������ H��������
��� ������� 56"�� �*� ��.>������� ��� ���� �"��� '����
�����'��*I�
3�"?������1����������&��H������"���*�:����� �"���
'��������� ��%������������������������������%����������
����'����'��'����4������"�'���������'���'��*I�+���
�������� ������ ����  �"������� ��� ����� ���� ����
���56"����������������%��2�������"*�
�
���56"������������������������������'���������
���"������"����������"*�3�����?������� ���4�����
�%��������������1�������&����&���������"��HA��'����
��1��&�%� �"���9��������>������E�=&�B���� :� ����
�������"�� ���"��&��������������&�%�������&�%���1��
���� ������ �%""���*I� =%�� 56"�� �������
�%�"����1��&��H9�$������������������:���1�� �"��
��� ������� "&� ������ ��� ������ ���� 3��� �������� ����
'�������������%������"�B��*I�+�����������������
����  &� ��� �����.9.�4��� ��� ��%��&� ����� ���� ����
 �"�������� ������� ��� ���� ��%���  �"�� ��� 4��'�
����� 56"������� 2%����  ������ :���",�*� )�������A��'� 
)�   '�
79D39<�O����������(������P'-*�
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56"�8��  ��1������ '��� �� �%����� ������ ��� ����
���%���� ��� :���"� ��� ���"����$%���"�� ����� ���� ����
"���  ��������� ���� �����������*� 3�"?�� ����
�����&��  ������ :���"������������������'�'����
56"�8��  ��1������� ����$%���"��4��'� ����� ���'���
��4��&� ��� ����� ����<%�&��� ����� 2�����*� +��&�'���
���� %���&� �"�������� ��� �������� ��� 56"�8��
 ��1�����*� +��� $%���"�� '��� ��%�� ����� ��� �����
� 4������� ��� ����� ��� ������ '��� ���� �"�� ���
:���"� ��� ���� ����� "���� �% �� �� ���� ���  ������
�% �����������! ���"���������"�� �����������������
56"�8�*��
�
56"���� ���"��������������%��� �&*����������������
<%�&���  �"�� ��� 4��'� ���%�� ���� ���&� ��'� ����
�'��� �������� ��"� �%�� ��%��� ��"� ����� ���&� ���
�����*� 6���"����&�� '���� ���� �������� "������ ����
�������'��� 1��%��� ����� ��1��� ���� ���� ���� ��� �%��
%���� �����'���� 56"���%���� ����� ����� ���4����
�����������������",�*�)�������A��'�
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+��� ������ ��� :���"� �"���� ���� ������ �%����
����1����� ���� �����"���� ��� ���� <%�&��*� +��&�
 �"�� �������� ���� �� ����� ��� ��'� %�� �� �� ���
���� �?����=����3����"�����=���� 5���%��$%������*�
:�� '��� �� ����� ����� �����&� ���%��� "�&� ����
'�"�������������'�� ����������1�������'�"������
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�����������%����� ����������&�"�4�������"������&�
������*��
�

N�
��������������

�
�


��������%�����
���	
��

�
=���� 3����"� ���� =���� ���%�� $%������� 2������ ��%�
+����������������& ����'������� �������'�����'�
��������'��������'����4��'�����#�8�������+����*�
:��'��� ���� ��1�����&������ ����������8��"������*�
��%��������*�5���%��$%����������'�1����� ��������
2���� '���� ���� <%�&���� ���1���� ���� 4���� ���� 4���
 �1�����&��������*�
�
���4�� ���� "������ ������� ���� ���� ������� ���
3����"� ��1��� ���"���&� ���� �%���*� +��� ����'���
�������%��&����� ������������������8�� ����'���
��% ��� ��� ������� � � ��� ���1��� ���� ����  ���� ���
�%��&�  ������� �1�������� ���� �1�� ���� 1����&*�
+���  ��1���� ������� ��� ��%��&� ���%��� ����
������� ��� $�  �� �%�� ���� <%�&��� ����� ����
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1���&������'�������������������1����������������
���I�,<%8�����J��.��-*�
�
9  %�� ����������1��������������"��'���"��������
 ����� ������&� %���� ���� �������/� ��� ����������
��"������� ��4��1��������������� ������ ������� ���
 ������� ���� ����1����� ���� ��������� ��� ��������
 �%���������"��&��������� %����������������������
+�8��*������������ ��������� ������������������������
���� ������� ���%�� ���� �� �%���� 2�%��&�� �%�� ����
<%�&��� "� 4��� ��"� ���� ����4� ����� ������
�������� ����� ��� '��� �� �� ��1����� ���� ��&���� ����
��%���� ��� �����*� ����� ��%� =�4� ��'� ����
<%�&����  %���������������������������������������
H�����"�4���&�%�'��������%����E�:����������������
��������"%�������%�*�=&�B�������������"�����������
�1�������� ��� ����� %���� ��"� ��"� 3��1��� ��� ��
�����������������������%����������&�������������:�
������&� ��� ���� �%���%�����*� +���� ��� �1��� "���
%��"��������� ���� ����� %��� ����� '���� ���"�� ���
����%���&�%*,��*�%�������A��'�

)� '�;<)��*�)�������A��'�
)� '�7;;-I��
�

N�
��������������

�
�



�������������	�		���

�

����

���	��
��
�
���������������
���

�
+��� �� ������� ���� ���� �  %� ��� �� �%����� ��
�����&� %�� ��� ������� ���&� ��� ��"�������� ����
����%��������"�����������>�����"����B����������
3��1���� ���� ���� ����� ��� ���� ������� ��� :���"*�
$��� ����� ������ �% �� �� ������� � 2�%��&� ���
��"����%�� �"����� �� ���%���� ��� �� �%"��� ���
����� ������� ���� ����  �"���!� ��������� ��� ��.
�� �����  �� ��� ����%"����&*�+��� �'��#%�������
:���������.7�2"��1��������� ���� �����'���������
���1���&� 2�%��&� ���� ���� �����$%��""���,��� ��
��� %���� ��"-� '���  ������ '���� ���� ���� �� ���
�����������������������3�%�������B���������� ���
)�%����"�����$�  �������'��������������� ������
��������������������'�����������������%"���� ��
%����� ���� ���� ��� ��"�*� ��� ���� �������� ��� ���� ����
����������������������������������%�����"��������
 ���%""���������"��4���8��������%����1����"���*�
3��� ������&� 2�%��&� ��"� $�  �� ��� )�%����"�
�!����������������%���1��'�&��������������������&�
 ����"��� ���� ���%���� ��� ���� �������� ��� =���.%�.
3��",I.���� ��� �����-� ����$��2��.%�.�@��,���� ����� �#� ���(� ���

@��!�����-*�+�������� ����������������������"���1���
������� ��"� ��� ���� $��2��.%�.�@��� ���'�� ����� ����
�� ����� ��� :���"�� ��� ���� �&� ��"�� '��� �������
%��1����� ����  �"�������1�D"����� ��� �1�&�
 ����������� ���������%"����� ���&����%���%������
����*��
�
+��� �1���� ���� ��� ���� ��"�� ��"��� ���� ���1�� ��� ����
 �"�������1������ ��� ���� ������8�� �������������
���� ��� �� �  ����� ��� ���� �����'��� ��� ���� �����
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���4� ��� �%"����&8�� �%���� �� ���� ���� ������ ��1��
 ��� ����������"������*�
�
A��4�&� ����4����� ���� �� ������� ��� ���� ��������
,��� �� ���� ���������� ��� ������ ��� %���� ��"-�
��������� �� ��"� ������ ����� ���'���� ����
��������� ��"����� ���� 1������� %���� ��� ��1����
�%���� �����%�����������������������������������
��������  �"�������1�� ���� �������� ��� ������ ���
������  ������� ��� ���� %��1����� ������ ��� ����
�%"��� � �*�3��� ���� �������� ����� �� �� ������� ��
���������%�����������������������������1��������&�
���� %��� � ���� ���� ��������� �������&���� ��&�
���� %����������� �����'�%�����1���������������
��� ����� ��"� '���� �� ������� ��� ���� ���1���� ���
'�%��� ��� ��1�� ����� �@%���� ��� �� ��1�� ����
������������"������� ����3��1����������������*�
7��'�%��������1��������� ����&���� ���������'�
���4� ���'���� ����  ��������� ���� ���� �����&� �%�� ��
��� ����(�1����>�����"/� ��� �����  ����� ����  ��������
��������'�������������%�%����������1�������������
��"��� '�%��� ��1�� ����� �%��� ����� ���%��/� ����
�����'�%��� ��1�� ������������� ��� ��"� ��� ��1���
�������������������&������������� �%��&*�7������
���� �� ������� ��� ����"���� �%���"�� ������� ��� ����
3��1���� ���� ��� ���� H���.+��� ��� ���� A�������
��"��,����%!�.������1 ���������������	�
������/�#'�%�C7L690����!��������������������3�����
�#�$�������'���������"� ���������#� ��������������������������#� ����%!�.��)� ���������������������

#����� ����� ��� ���� ���3����� #���������� ���� ��"���� ����"� ��� ��� �����'-I�����1�������
�� �%����2�%��&������������'�&�)�%����"�������
��� ���� ���� ��� ���� ��'��%�� M�������� 0"���� ���
=&?����%"��'�%�����1��������� ����&�������*��
�
+����� ����������������������,��� ����������������
��� ������ ��� %���� ��"-� '��� �� ��1���� �� ��"������
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����� ��� ���� �������� ��� ��� '���� ����  �����&� ���
����������������� ��� �������'����������1�%�����
��"����� ��� ����� �'��  �%��&� ���� ������*� A�� ���&�
��1�� ���������������� � ��� ���'�� �� ���&��������
���� ��� �� ���% �� ��� ����� ��"��� ���&� ��1�� ����
�������������� %���2%� �%�*�+��������������:���"��
��� ����  ����&�� ��������� ��� ���� �%"���%�� ��������
���� "��������� ��� B��� '���  �""%�� ���� ����
��������"����������3��1��������������*�+��&����
���4�� ���'���� B��� ���� ����  ���%��*� +����
"�������� ���� ���� ���� ��"��������� ��� ��"�� ����
��� ��� � ������ �������� �%��&������������� ���
���&� ��� "����� ��� ���� �!��������� ��� "���
���������������� ������ ���� �%��&*��
�
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9�� ����� �  ������� B��� "���� ����&� ��&��� �� ��&�
��������&� ��� ���� �������� ���� ���� �����'��*� +���
��������  ��������&� �"������B��� ��� ���� ��% �����
��� ���� �%���� ��� ��&��� %����� ���� ���� '��� �����
�������� ��� ��"��� ������ ��� ���&� ��1�� ����&� ��&��*�
+�������'��������������������� ���������'���1��
�����&� ����"�� ������ ��1�� ��&��� ����&� '�%���
��� � �"������� ��� ���� ���� ����&� ����&� ��&���
��2�����������,.�/������%���*������	��-*�
�
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+�������� ���� �������� ,��� �� ���� ���������� ���
������ ��� %���� ��"-� �������  ���� ����� ����
"�"����������������������'��� �"�����$�  �����
���� �����"���*� 3�� %���� ��� �!������ ��� ���"� ����
�� ����� ��� :���"� ���� ��� ���� ��� �%����� ��� ����
"������*�3����������������������"��*�H9���������:�
��1�� ����� ����� ��� &�%� ��� ����"�������� ��� B���
��4���� &�%� ��� '������ 3�"�� ���  ���� ��� &�%� ���
���� ����� �������� '���� 3�"� ���� ��� ���%� ��
�1�&������ &�%� ��1�� ���1����� ��� 3���  �.�@%��*�
=����1�����B�������3������������������� ��"��%�����
:���1���!�������������'�� ��B���������������"�*I��
�
�����1�� ���� �������� ,��� �� ���� ���������� ���
������ ��� %���� ��"-�  ���� ���� ��&� ����� ����
��������� ���4���� ��� ���� ��%� ������%�%���&� ������%��
�����&��H9�������������������'�'�����&�%���� ��������
&�%� ������� �� ��� ��.���� � ���� ��.6??�� ���� &�%�
�������� ���� )���� ���� ��� �! ������ &�%� B���� ��"�
���� '� 4������� ���� ����1������ ��� ���� ��%���*�
(��8�� ��4�� ����� ��"� ��"� ��� ��&� ��&� ����� ���
��"*,��*�)�������A��'�  '�9DD3D7-I�
�
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+���'�&����������������������:���"�'���������'����
��1��������������&����'���'���������'��4�����
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�� 4����� ������������� ������&�'���� ���*�$�  ��
���� �� �"�� ��� %������ ���� 1%�������� ��� ����
$%���"�� ����� �  ����� �� ��� :���"� "����� ��4����
���8�� ����� ��� ���8�� ����*� +��� ���&� ��� ��%� (���
B�����8�� ��1���������:���"����������&�5���%������*�
5���������'����'������%�� ��������� �"���1������
 ����%���������������������������&�J�
��
����� ��%� (��� ����� ��� ���� ��1���� ��� ����
������� ,��� �� ���� ���������� ��� ������ ��� %����
��"-������������������������H�� ������������1����&�
��������������"�����%������"���'��� ���"��������
�� ������� ���� ��� � ��1��  �""%�� ������ ��"�
3��1��*� ������� ��� ��"�� ��� ���� ��&����� ���� �����
��%�� %���� "�*I� #�� ���� ������ '���� ������
�� ���������������,��� �������������������������
��� %���� ��"-� ���� ����� ��"�� ��� ���� ��&����*�
+��������� ��� ��%���� ��� ��%�(��� ���� ����� ���
��"��H:���%�������������2�������������������� ������
���"�����&������������������� �������������&*I�=%��
,��%�(��-������� HK�%���1�������������������� ���
������&� "�*I� +���%���� ��� ���4� ��"�� ��1��������
��������'�����������'���� �4��� �%��� ���'���������
�� ���������$�  �*�+�������'�����������"��@%��
,>8����-�����������������4���������������,��� ��
��������������������������%������"-�� ������4��'�
��"����������'�����% ����������4����%����"������
��%���������������������������*�+���%����5������'�
��"� ���� � ����?��� ��"� ��� ��� �� ������/� ����
'������%�(���"���5��������'����'������"�,�������
�����8����%��-*�6�������&���4������������ ���� �'��
��4��� ��&� @%�������� ��� �� �� ����*� +���� �� ��
���������,��%�(��-�'����'��������'����4�������
������1��������������"��@%����������'����������&�
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��������%����� �1������'����%�� �������� ������������
�����%��� ���� ������ ��'� ��"� ��"� ����*� +���� ���
��%���� ��� ���� ������.��� �*� ������ ������ 5����
��������&���"�����������H:�����������"���������"���
���%��� 4��'� ���� �����EI� ���� ���� �"�4�� "����
��"���������������&���%������"����������%����'����
������� ��� ���� �'�� ��4���� ��&� @%�������� ��� �� ��
����*�������������������&�5����������4�'������������
,��%�(��-����&���'������"*�+��������,8���-�������
H�����&�%����������"��'����������%����&�%����EI�
��%� (��� ���'����� H:� '���� ��� ��� ���&� ��� &�%�
��"���� "�� ����� &�%� '���� �%���� "�� ����I��
'���%���� 5���� ������ �%�����*� ����� ������ ��%�
(����������"��1�&�����*�+�����5����������H=�������
��� ��� �%��� ���� ��� ��� ������� ��� �������� ��� B��P�
+�"��'�"�������&�%������'�"�*�:���������:�����
��&����������&�%��:�'�����������������������'���/�
�%�� ��� :� ��� ���� ����� �����'� "�� ���� ����� ���
'�� ��1����� ��:���*I���%�(����������������'����
5���� %����� ��� ������&� ��%��� ����������8����%�������
������� ��� ��� �������� '���� ��"� ,5���-*� +���� ���
��������� ��� ��"�� ��� ���� ������8�� ��&����� ����
�"�� ��� :���"� ��� ���� ����*� +���%���� ����
������� ,��� �� ���� ���������� ��� ������ ��� %����
��"-� ����� %���� ��"�� HF��%�� ��� &�%� ������� ����
����"� ���"� ���%�� "�� ���� �'���� "&� �������*I�
����'����� ��%� (��� ������ H=&� 3�"� ��� '�����
��������"&���%����������:���������%��&��� ���"�����
�%����"�������"PI�+������� ���������'���� ��� ����
"��@%�� ����  ������ �%�� ��� ���� ���� ��� ���� 1�� ��� H:�
���� '������� ����� ����� ��� ��� ����&� �%�� B���� ����
����� $%��""��� ,��� �� ��� %���� ��"-� ��� 3���
�������*I�+���%�������������������$�  �������%����
��"���������"�������������'���"������������%��*�
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��� ����� 2%� �%��� ��.5������  �"��� 4����� ��'�� ���
���� ��"� ���� ����� ��� ���� �������� H���� %���� &�%��
���8�� &�%� 4��'� ����� ��� �������� ��� ���� ����� ���
B������ ���� ����� &�%� "� �����8� ���� ��� #&���
������� ���%��� �����  �%��&EI� +�%�� ��.5������
�� %�����"���"����"*�+������ �������������������
��%� (��� ��"� ������ ���� ��"�� ������ �������
��"������ ���� ������� ,��� $�  �-� ��� �"�����
���"���1��� �1�� ��"� ���'��'���%������.� ������
 �"�� �� �� "��� ��� ���� �� %�,.�/������ �������L� ��!� �����.��
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+�����������,��� ����������������������������%����
��"-� "��� ��"�� ��� ���� ������ ���������� ��� ����
>��?�2����5�@����,����*������������ �������-8�'�������'����
������ ��:���"�����������������%���%���������%��
��������"���*�3����������"����%��:���"����� ������
��� ���"� ��� ��1�� B��� ������� � ������ ��"��
<%8��� � 1����� ��� ���� �� ���*� ��� ������ �������
��1��� ��� K������ ����� �&� ����� '���� ���� )�'��� '���
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�  ����:���"*�+��&�'����%�&� ���%����� �����������
����"���� ���1���� ���� ��"��&� �����%���&� ��� ��4��
�� ���� �� �1�� ���� ����� ������ ��� 3�2�?� ���
'�� �"���������������������������������B��*�+��&�
�1������'�������� �"����������� ����������������
��� ������� ��� �������� ���� ���� <%�&���� ���
���� %���� ���� ��1��� ���"���1��� %������%�� ���
'���� ��� �� �"������� ��� ��4�� ��1������� ��� ����
�������� ��1�� �����'��� %���� ���"*� H���� ������
�%�����'��"�3��'����� ��� �� �������� ����I� ,<%8���
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�
(�1����  �%���� ����  � %"���� ���� �� �������
��"�����'���������"����&�B�����������������������
��� ���� �  ����� �� ��� :���"� �&� ���� �%�� ���� ����
>��?�2*� +����� ������ '��� ���� ��� ���� $�  ���
<%�&��������&�������%���4������������������%������
���� >��?�2� '��� 4���.������� ���� �'���.
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�""������������%�������������1����&��������� ��
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,<%8����	J	-*�
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0!��%�������������� �����&� ���� ��"�%��������� ���
=%8���,2�!"���������!��<6C��'�'-���%�������������"�����������
����� ������ '��� �����%�� ��� ��� �� ���� ��"��&�
����'����������1�������'������'����*�#% ��'���
����� ��!���&� ��� ��� �� ����� ���� ����� $%���"�� ���
$������ ���� ����� ��� ���� ������� ,��� �� ����
����������������������%������"-��H�����'��������%�
�������� ��� ��� ����  ����� �� ���� ��"��&� ��1�����
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������������ ����� � ���%��� ,�����%��� ����������
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��� 5��� ���� :�"�'���"���� ��,������� �*� %�����)� A��'� 
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�1�����������������"������� ���%������%�����%���
������� ����� &�� ������������� ������������ �@%�����
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�%�"������ ��� ��&� �%�����&� ��� ����� ���%��� ��� ��
��1�����*�+������� � ��� ������������������'���
������&� ���� ����� '���� ����  ����� ��� �%��� #8��� �*�
$%8�����������������������������%������������������
+�� ��� H����� '�� ���� ������ ������� '���
���&������� ���� ���������� ���� ��1���� B��� ���
4��'���� 3�"�� ���&� ��1�� ������ ��� ���� �� �������
������! ��������%��������&����% ����*,� 
���������)�A��'�



)� '�D8;-I�
�
H+��� �'��  ����� ��� K������I� '����� :��� >����%���
H��"��������1�� ���� )�'������'����������%������
�� �%������ ������������������"���� �*�+��������
���$%����'�� ��'��� 2%�����%�������1� ����&��'���
 �������'�������"*,�����/���*�%��	��)�A��'�

)� '�D8;-I�:���5���.
�.F�����������������������������'��������������.
5:@����.A�����H+����������� ��������"����������
��� �?�*� >��'�� ��� �%�� ���� >��?�2�� ���&� '���
������� ��� �������� ��� ���� �'�� ����� ��� 3������ �*�
5�"��*��"�*�=�����"�����%���������������������
������� ���&�������1����������%��������&����"��
���%��"� &*,��	�������	�D����)�A��'�


)� '�779-I�
�
+��&� '��� �������� ��� ���� "������� ������ ��� ����
=��%�5���&��*���.7�22��'���������1���������������
��%������� #��"�� ����� 5�"�� ��� 3����"� ���
"�����*�+��3����"���������5���%��$%���������%��
3����"����'�1��� ����� ������&�'��������"����� ���
K�������'�������'�����%����%������'��� ��4���
��� $�  �� �&� ���� %� ��� ��� �� &�%��*� +����� ������
��������������'�� ��'�������������1�����"��������
�����������?������� ������������������� ��4�������



�������������	�		���

�

�		�

���&��� ��� �"������� ���� ��� ���� �� ���� ����� ��� ����
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�%�� ���� >��?�2� �� ��� ����� ����� ��"� <������
'����� ���� $%��2���� ���� ����� $%���"�� ��������
��"�$�  ������������ ��� ����������� ���"��������
��� ���� ��"� 5�����*� +�%��� ����� ���� ��������
,��� �� ���� ���������� ��� ������ ��� %���� ��"-�
"������� ��� $������ ���� ���� ����� �������� �����
�%����� ��� ��"�� �����%��� ����� ���� 5������ ����
<�����������������������'����������������%����
��.:���"� � ��"���� ���&� '��� ������� �������� ���
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���"��������������=������.$%������H��&����8��&�%�
���� ����� ���� '�"��� ��E� K�%� ��1�� ��������� ���
��"� ��� �%������ ���� ���*I� #�� ���&� ����� ���"���
HK�%�  ��� ��� ��� &�%� �%������ ��� &�%� ��4�*I� +����
=��%�������%������"��'����"&����*�:���������"&�
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���� ��%�.��������'����� ��� ����� ���� ��� ���"� �����
%���� $%��""��� ,��� �� ��� %���� ��"-� ��� 2�����&�
4���� ��"*� +�%��� ���� ������������&� ��� ��������� ����
������ '�%��� ���� �@%���&� ��� ���� ����  ������ ���� ���
�������  ���� '������1�� '�%��� ����� ��� �����
���������������������5���%�$%���������%���'�%���
����������4��%������� ���������������� ����������*�
(���"����� ��� ���&� ���� �������� ,��� �� ����
���������� ��� ������ ��� %���� ��"-�� ���� �������
�������������!� %����������� ���%��� ��"�*��
�
=%�� ���� �������� ,��� �� ���� ���������� ��� ������ ���
%������"-�'���'�������������'� 4���������&�����
���.>��'����B����������%���������4��� 5���� ��������




�������
��

�

�
��

��� ���� ��� ���� ���� ����'��� ��"����� ��� ����"�������
���%�������������������"�'�%��� �"�������"*��
�
+��� ���'�� ���� ����"����� ����� ������ �%������
���� �������8�� ��%��� '���� ��'�� � �"����� ��� �����
�������������������� 4�����������*�+�����������
���B��� �"���%���������4��������%������%��*�B���
��������&� ���4� �'�&� ����� ������ ���� ���� ��������
'�������%����������4�������4����������%����1��
���������������� ����������#%���K��#��DH����'��
��1��������������������"��������������������"��
���� ,��%�-� ��1��  �1���� ���"� ��� ����� ���&� ����
���I� ,<%8��� ��J	-D'���� ���%��� ���"� '����
�����&���������������"*�
�
+����� ����� �"����"���'�����4��� ���"�� H�����
���&�%�'������� ��EI���������&������������� ���&�
'���'����������$%��""���,��� �����%������"-��
��� ������ H$�&�B���  ����%��� &�%P�3�� ���� �����&�
������'�&*I�+��&�����������%������� ���4��������
����������'� 5���� ��������������������'������ ���
���� �������8�� "�����*� +��&� ���4� ��"� ��� ����
������������� ��������'���������"������'����5����
����%����"��������*�����������"�'���������%�����
���"�,
���������)�A��'�  '�98E387-*�
�

�����������%���
����
���������
���

�
+�����������,��� ����������������������������%����
��"-� �"�������%�=�4������������"������B�������
��1�����"���"����������"��������"�$�  �*���%�
=�4��! ���"����H+��������9������������B��EI����
��� '��� ��!��%�� ��� 4���� ��"�  �"���&*� +���� ��%�



�������������	�		���

�

�
��

=�4� ��������� �'�� ��"������� ��� ���� �����
4����������������%����*� 5����������*�6�&@���'���
������&���%�=�4����� ��������%���*��
�

N�
��������������

�
�

������������
�����
�������

�
+���%������1����<%�&������$�  ��'���������&�����
�������� ���� �������� ,��� �� ���� ���������� ��� ������
���%������"-*�K������&�'��������%���&� ��1�� ���
��� ���� �%���%������ ���� �%��'���������� �������&�
���� "������"��&*� :�� ��&���&� ��� $�  ��
����������� ����� �� "�������������� ��� ����
�����&�����%�%���&��������������'���������������*�
+��� �������� ���� ��%�� �� �%"��� ��� �������
 �""������ �������  ��*�3��� ���������  ������ 5����
��� ��%�� ������ ��� ����� �'���� ������ ���1����
$�  �*� 9�� �� �� ��� �% �� �� �@%��� �������� ��� �����
 ��� ��� "�"���� ��� �� �������  �""����&� ��� ����
�������&� ��� ���� ������� ,��� �� ���� ���������� ���
������ ��� %���� ��"-� ��� '���� ��� �����  ����%�����*�
+�%���B���������J��
�
H���4��'�'������'���������4����1���&�%�����%���
��� �%��� ���&����&�����&�%�,$%��""��-��%���1��.
��������%�������1�����������������I�,<%8����J��-*�
�

N�
��������������

�




�������
��

�

�
��

�

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

�
+���"����������������������,��� ����������������
������������%������"-����%�������������� ����������
�1�&������� ��'���1��  �1������ �%���� ��� ���
�� ��� ��� ��� ���� ��4�� ��� ���8�� ������ �� �����*�
�����&����������������� �������&�����������������
�� "��� ��� ��������� ��� 1��%��  ��� ��1�� ��4�� ����
��� �� ��� ���� ������ ���  ��� ���� ������ ��� �������
�'�&��������������'���*��
�
$�  ��'�������������� �����������������,��� ������
����������������������%������"-*����������"������
������������������B����������� �"������������"%���
��1������������� ������������������"*�:�����������
������%������B���� ��1��������������&� ���"� ��4��
����������������8���&����%�����������������������'�&�
��� �������� ���'���� ��� ����� ������ ���� ��"����
��"����������4���"��*�+����'����%����������� �������
���� ������� ��� $�  �� '�%��� ���� ����'� ���"� ����
�����"���� ��� ��� �����������&������ �� �������
�����*��
�
+����������,��� ����������������������������%����
��"-� ��1���$�  ���%���������� ��1������� �����J�����
'��������%������������������ ���������������������
����������� ������ ��� ���� ��%�*� ��� ����� ���� �'��
��������� ��������� ��� �%"��� ���%�� ��� %�����&�
�!������� �&� ���� �������� '����� ���1���� $�  �*�
H��������� �� ��&�&�%����������'�������&�:���1��
&�%*�3���"&������������ �!�����"��� :�'�%�����1��



�������������	�		���

�

�
	�

��1������������&'������1��������� ��&*,� ��������)� ��� '�

2���������-I�
�
+���������������� ��� �%������������&�� ��� ���1������
��"���������@%�������������1���� �""���*��
�
H9� "&� ����"��� '��� �����1�P� ��P� $&� ����� ���
��� ��%�*�+���������1��$�����&I�,<%8����	J��-*�
�

N�
��������������

�
�

�������������� �������$�������

�
+����������� ������%�=�4� ���������&� �� ������ ���
���� �1�����$�*�+��'*���%�=�4�����% ������������
5��������� ��� ��� �1�� ���� �������� ������ ����
 ��1����������������$�  ���� �� ���������"�����
����� ���&� ������ ��� ��"*� A%���"���� ��� ��4���
�"�� �*� A%��&���� ���� ���1��� ��� ����� ���� ��� 4�� ���
"�� �� �'���&� ���� ��&���������� ����� ��� ���"� ���
���� �1�����*� ��"��� ���� ��%������ %���� ��� �����
�����������"���������*�
�

N�
��������������

�
�

�
���	�����	� ��

�




�������
��

�

��
�

+��� ���"�� ��� ��1�� ��� ���� ������ ��� 3��1��� �����
���%"������� ���� ��%�*� :�� ���� ������ �1�� ��� �� ����
 ���������� �����'����� ����"���������������������
���� �%"��� ������ ��1������� ��� ����� ���� �%������
"��������������������������"�"�������������*�:��
��� ��4�� ���� '����� �!�������� ��� ���� "��� ���%��
��"�������� ��� ���� ����"���� ������ �� ��� �% �� ��
"��� �����1�� �"�������� �������� ����� ��1���1���
���������������������������������&����������2� �*�
#% �� '��� ���� ��������� ��� ��%� =�4� ���%�� ����
�������� ��� B��� ,��� �� ���� ���������� ��� ������ ���
%���� ��"-� �%���� ����� 2�%��&*� :�� ��� ������� �����
'���� ���� �������� ���� �%�� ��� ����  �1�� ��� $�*�
+��'�� ��%� =�4� ��"���"��� '���� ������ ��� ����
�������� ���� ����� ������� ��"�� %����� ���� ��������
���� ��� ���� ������������ ���� ��4���� H��%� =�4��
'���8������"����E�9�����&�%� �"���������"������
��"���"��� &�%� ��� �����PI� ��%� =�4� �������� H9�
�������� ��� B���� '���� :� ����4� ��� ������ �%�%����
&�%�� :�  �"���������&�%��%�� ����� :�������������
�"�%� ���� ��� ����� :� ��� ��� ����� ��� &�%*,� 
��� I�����)�
�	*���"��� ��(���"��)�A��'�


)� '�68E�/��������!���������#�-������'���3I������0-I�
�
����� ���� �'�� ��1��� ��� ����  �1�� ���$�*� +��'��
��%� =�4� �@%������ ���� �������� ��� '���� %����� ���
���� ��� ���� ����  ������� %�� ����  �1�*� #��� ���
'���� ���� �!������ ��� ����  �"�� �%�� �����  ��������
%�*�+��������"�"��������������������������&�
��� ������������*�3����������4��������������� ���
'��������������'���� ��� ������ �� ��� ��� ������ ����
��"�� ��%���� ���� ���&� ����� ���� ��� ����'� ����
�������������������� �1���������������%��&�����������
��"����� ����� ��� ���� ���� ����� '���� ������� ��
�������,
���'-*�



�������������	�		���

�

����

�
N�

��������������
�
�

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

�
+��� "����  ��� ��� "�"���� ��� ���� '���8�� �����&��
'����������������"��4�����%����&������������'�
���� ��� ���� <%�&������ ����"��� ��� ���� ���4�%��
��� ���� �'�� �%����1��� ���������� �1�� ���� ������
 �"�� ��� ����  �1�� '���� ���� �'�� ���� �� �%����
���"���1��*�+���'����'����������������������������
���� ������ ��� �%������J� '�%��� �� ��4� ����
�������%�� �%�%�� ���������� ����%"����&���'��� ���
��� ��4�� ���� "���� ��1������ �%�E� +��� �%�%����
'��� ������ ��������� �"���� ���"���1��� ��� ����
"�%���������� �1�������1�������������&� �%������
���������*��
�
9���"�&� ����4� ��� ��� �������� � ��"�� %��%�� �%�� ���
'�����'�B����������3����������*��
H+���� ������  �%���� 3��� ��� �� ��� ����%�� �� ���
��� ���� %���� ��"� ���� �%������� ��"� '���� ������
&�%� ���������I�,<%8���	J�
-*�
�

*	�+��		���
���
�����,�

�
��%�=�4����4����1����������*�3����'����������.
�����&� '����� ��� ���� <%�&��� ��������� ��� ����
"�%���������� �1�*�+������������������� �"�������




�������
��

�

����

'��������"������������H9������������B�������&�'����
����%�������&���&���������'��*I�H�����"����1�����
��1��&�%�I���������������������H���%�������'��'����
'��"������������������E,�4!(����)�I����3!�3��#���-I�:��'������
�������"������������������1����������1�������� �"��
��'����"�B��J��
�
H����������'��'��� ������� �1���'���������������
����  �"���J� ���1�� ����� ��P� ������ ��� '���� %�I�
,<%8���	J�
-*�
�

N�
��������������

�
�

����#����		�������������	��

�
+��� <%�&��� ������� �� �'��� ��� ���� �%�����
 �"���������&����'�����%����������������,��� ��
��������������������������%������"-������������1�*�
9�� ���� ����� ������ ���� �������� ,��� �� ����
����������������������%������"-�������������������
������� �1������������%������&�5�"���*�A%��&���
'���� ������ ���� ���� �&� ���� ��� ����*� #%�@�� �*�
$���4� �*� )%8��%"� ����� ��� ���� �� �� ���� �&� ����
<%�&��� ��� ���� ����� ��� ���� �������� ���� �%����
�������"*�+����'���������%����� �"����'�������
"% �� ��� ��"�� ��� ��� ���� ��� ���� "��� ���� '����
����� �%����1��� �� 4���� ����� ��������*� 3�� ���� ����
"��� %�� �'����&� %����� ��� ����&� �1����4� ����
�%����1��*�=%�����������"�����%"�������%���&������
������������'������'�����*�3������%��� �"������
��"������ ���� �"�%����� ����"���� ���� ����������



�������������	�		���

�

����

�����*�9� ��"��������"�����%"������������'���
������ ���'�� ����� �%�� ��1���������  �����%��� ����
 ����� %����� ���  �%��� ���� ���� ����� "��� ������
�����*�#%�����&������"��� ��%"����� ��� ���� �����
��"��� ���� �������� ���4���� %�� ��� ���� 4����� ��� ����
��%�����������'������'�������� �������*�3�������
��'��%�����������"�������%�����4�����������"*��
�
#%�@��'�����'� ��1�� ��������������������,��� ��
��������������������������%������"-�'������� ����
����������"��������'�%������������&� ������%"���
�1�� ���� �����*� 3��  ������ �%�� ��&���� ����� ���'���
#%�@�� �*� )%8��%"� ���� ����� ��� '�%��� ���� ����� ��
��&� ��"� ��� ���"*� +��� �������� ,��� �� ����
����������������������%������"-���������%�=�4�
��� ��4� ��"� '���� ��� '����� ��"� ���"*� #%�@��
�������� H����� ��� "�� �� '����� ��� �� %��&*I�
+���%���� ������������ ������ 5�"�� �*� A%��&���
���'��������'�����'�� �����'������������ �����
������� ������� �� ����*� #%�@�� ����1��� ����
�� %"�����������������"�"����,
���������)�A��'�
)�  '�98;3;EK�

4!(����)���� '���5���!������-*�
�

N�
��������������

�
�

������
��
���

�
+��� �������� ��� B��� ,��� �� ���� ���������� ��� ������
��� %���� ��"-� ���� ����� ��1��� �%�� ��� ����
��"������������������"&��%�%������"�'��������
���� ������� �%�� ����"���8�� �&��'�����1��������� ����




�������
��

�

����

��&� '���� ���� �����'��� '�%��� ��� ��"������ ����
���"�����M����������M������*�:����������1����
 � %"���� ���� ���� ��4���� ��%� ��� ���� ������ ���
"���� �� ���� ����� ��� ���� ������ ��"��� �����*� +��
#%�@�����������H#%�@�����'�'�%���&�%������'����
&�%�'�%����%�����M������8��� �����EI��
�
B��� ���� ������� ��"����� �%  ��� 1� ��&� ����
�������&� ��� 3��� �������� ���� ���� ��%"������
�� ����� &����3���F�����������+%��*��
�
H3�� ��� ��� '��� ���� ����� 3��� "�������� '���� ����
�%���� �� ���� ���� F�������� ��� +%���� ����� 3��"�&�
 �%�����������1�����1������������������'�1��"% ��
������������1���"�&�����1���I�,<%8���	J��-*�
+�����'��� ������������&��������"����������� &�
���  �%������������ ���'�%��� ��%�� ����� ���%�����
��� ����� ���� ����J� ���� <%�&��� ��� ����� ����
���������� ��� ���� �������� ��� �� ��%��%�� ����
�� �� ��1������ �%�� ���� ���������� �������� '���
������������������%�%�J��
�
H��P� ������ ������ ���� ��� 4���� ���� �&��I� ,<%8���
��J��-*�
�
���� ���� �1����� ���4� ������ �!� ��&� ��� ���� ��"��
'�&� ��� ���� �������� ���� �������� #%�@�*� �����
������'��� ��@%�������� ���� ������ �������� ����
�� ������ ��� M������� '��� ��%���� ��� 56"��� ���
��������#%�@��������4�����"�����%����������&���
����,��3
���.��)�A��'�

)� '�C;?-*�
�
#%�@�����4�����'���������� %��&�������'����&�
����� ��1�� ����������1� ��&���������������,��� ��



�������������	�		���

�

����

���� ���������� ��� ������ ��� %���� ��"-*� 3�� �������
��"�� ��1������� ���� %��������� �%�� ���� ��������
�  ������ �������� ��"� ��"*� 3�� ��"��&� ����� ���
#%�@���H>�����%�'������%����� ��*I����
�

N�
��������������

�
�

��������������

�
��%�=�4�����������������,��� �������������������
������ ��� %���� ��"-� ������� �&� ���� ����� ��� 6""�
$8��������'�"������>�%?�8���'���������"��4��'��
�%������%�������������%���'���������%���*�B��8��
$�������� ,��� �� ���� ���������� ��� ������ ��� %����
��"-�'���������%����'�����������������"����������
���� ��"�� ��� B��� ���� "���� 3����� ��� ��&��� �����
6""�$8�����"�������1��������������������'�*�:��
����� ��1�� �� ���'� ��� "��4*� 3�� ����� ��1�� 6""�
$8����� ���� ������ �� ���4� %����� ���� ��� ���"�'���
�%��&� ����������� ����� ��� ���4� 4��'���� �1�&����
'��� ���%��*� 3�� "��4��� ��� ���� �� ���� ��"��� ����
'��������1������'����%������������'������*��������%�
$8�����  �"�� ���� ���� '���� ����� ��"� ���%�� ����
�������%�������������������������� ������������
��������H=&�B��������������������������"��"���
�������<%�&���'��"����&������'���������*I��
�
+��&�  �����%��� ����� 2�%��&�'���� ���� �%���� %�����
���&� �� ����<%��� ��� ���� 1� ����&� ���$�����*� +����
'���$����&�������������&����F����%�.�''���,�����
#����"���� ���� �*(*-*� �� ��'� ��� '��� �������




�������
��

�

����

����������� �� �%��� ��� '��� ��"� ���� ����� ��� �����
&��� ����� ���� :���"� �  ������� ��� 3�2�� ���4� ����
�����*�
��

N�
��������������

�
�
�

�����
���������
�	���
�
�

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

�
K���������������"�4����&���1���� ������������
���� $�������� ��� B��� ,��� �� ���� ���������� ���
���������%������"-����������"��������������������
������������&� ���� ����� :���"� �#� ���&��%������� ���
��1�� ��� �� �� ��� ������ ��� ���� %��1�����  ���� ���
:���"*�+��������������  ������������ ��&�"�4���
��� �� ����&� ��� 4��'� ���� ������ ��1�� ����%���� �% ��
��� ���� ��&�� ���� �� ���� ����  %��%���  ����������� ����
������������1������������������"%�%�������������
���� � ���"� � ���� ������ ��� "����%�������� ��� ����
)�'�����������������������������'�����������'�&����
����� �%���������&� ���� ������� ����*�G���%�� ����������
 %��%��� ����  �""%������� ���%������ ��� ����  ��&�
��"����%��&�� ���  ������� '���� $�  ��� '�� �� '���
��"������� �&� ���� ������ ���� ����  %��%��� ������*�
+��� �������� ��1��� ����� ������� �����&�� ���� �� ����



�������������	�		���

�

����

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

N�
��������������

�
�

����'����

�
+��� 1��'� ������� �&� ���������� ���%�� )�'����
������"����� ��� ������� ��� ������ ���� ������ ���
$������� ��� ���� %���� ��� ����� ���&� ����� ��"� ����
�����  ���%&� �*(*� (*� :����� ������������ '�����
����J��
�
����� ���������� ���� )�%����"� '��� ����� '����� ���
�
��*(*����� ���� )�'����������� �����������������
�������'��������%"���������"�"���������'�&����
�����*� +���� ��� �  ���� �� '���� ���� )�'����
���������)�����%���'���'�����"�������������������
���������)�%����"�����������������)�'����%��������
��1���� �  ������*� ���� ��% ��� �����  ��������
���������"���*�
+���� )�'���� ������� <�&�%@��� ��.7���� ����
<%�&?��� '��� �������� ��� $�����*� +��� �%"��� ���
��%���� ���������� ��� ������ ������ '��� �1�� �'��
���%����*� <�&�%@��'��� ����"����� ��� ��1�� ��1���
�%����� �"���������'������.7������1������"����
���� ��"�� �%"��� ����� '����� ���� ��'�� %��� ���
<%�&?�� '��� ������� ��� ��� ���'���� ��1��� ����
������%����,������#�"!�������������������#������!������#�@�����#���##�������������

"����� ��� ���� ���"�� ����� ��(�� 
���������� ��� ���������������� ���� �1���� �#�4������3�����)� ����

 !��������� �#�4����%!���&�)� ���'�4����%���!>�)� ��3������ ����%!���&������� ���� ����#� �������

���������"��#� ����������������)� #����1�� ��)�4����4������������������������ ���4����%!���&�'���




�������
��

�

����

�!������#� ������������"��"� ��� ������������������ ���� 
��������������������� ������'�4����

M��������� �������� ������� �#� 4���� ��3��55��)� 4���� �����)� 4���� ��.�����)� 4���� @�#��)� 4���� ���

������� ���'� ����� ����� ���������� ��� ���� ������� ����� ��� ���� � ������ ����� ���� @���'� �#����

���������"�����������������������������)�+��������#������#��������#�����@���������������������',�

����!�����������������	���������������@��������������������������������������������'-*�
�
+����� ������ '��� ���� ��� ����� ��"�� '���� ����
������� ���� 1�&� ������ ���&�  �"�� ��� ���'�*� (*�
:�������������������&�J��
�
=����<�&�%@��'������������������������������)�'��
�� �%��� ���&� ���� ������ '���� =���� >��?�2� ��� ����
������� ��� =%8���� ��� '�� �� =���� ��.7���� ���� =����
<%�&?�� ���� ����� ���� ��  %������ ������� ����
"���� ��� =���� <�&�%@�� �1��� ���%��� ���� ������
���� ����� �����'��� ��� ���� �������� ��� '�*� +���
���������� �"���� ���� )�'���� ������  �����%��� ���
������� ����� ���� ������� ��� =%8���*� ����� =����
<�&�%@�� �%���@%����&� ����� �%��'���� �������������
����� )�'���� ����� �"�� ��� ����������������� ���"�
,����-,���3G��!��#��4�������3����-*�
�
+���<%8��������"�4����� ����� �� ��� ����"%�%���
��� ������'��������)�'�J��
�
H���� '���� ��� "���� '���� &�%� ��  �1������
,��&���-J� #���� ���� ���� ������ ��� &�%� ������� ���
�%�� ,���&���-�&�%���������%�����&�%��'�������*�
+���� &�%� �������� ,9%�  �1�����-� ���� &�%� '���
'���������,������-*�
K��� ��� ��� &�%� '��� ���&� �� �� ����� ���� ��1�� �%��
���&����&�%����������"��������"�����%��������
���� ������� �������� ���"� �&� ���� ����
�����������D����������&� �"�����&�%���� ����1���
&�%�'�%��� ����"� ���"��'������ ����� �!�%������
'����������%���'�%�����&�%�,<%8����J��.�-*�



�������������	�		���

�

��	�

�
+��� )�'�� ��� $������ ���� ����� �'�������� ��� �����
�'�� �������� �� �������� ��� ��������� ����� ��� ����
 ��&*������=������.7��������=����<%�&?���� ���
=���� <�&�%@�� ��� 1� ���� ����� ������"���� ��� ����
�%��4���� ��� ���� ��'��� ���&� ���4�%�� �����@%�����
��� �� �� ����� ��� ����  ��&*� =���� ��.7���� ���� �����
����������� ��� ���� ������ ������ ��"�� ��%� �� ��1��
4���"����� ��"� ����  ��&�� ��'���� ���� 1����&� ���
=������� '�� �� ��%���� ��"�� ��� ���� � ���� ��1���
������� %��%��� ���������$�����*�+��������)�'����
������ =����<%�&?��� �  %����� �� 1� ����&� 4��'�����
$��?���'�� �� ����� ��'�4���"����� ��� ������%������
���� ��&,��'�����������������3�������)�.���������	���	�&��'�� �	�����)� '�??-*�
�
+��� )�'�� ��� $������ ��1��� ���  �"�� �� ������"�����
'�������&������� ���������� ����������� �������*�
+��&�'������'�1��������������������%����1������
 ����������  ����� ��� ���� ������� ���� �������
'�� �� �%�������� ���"� �""%���&� ��"� ����� �&�
������"���*� ������&� �� %�������&� ������"��� �
�������������������%���"��� �������)�'����������
������� �����%���&����4��������� ������������������
����� �������������������'��%�����������,��'� @������
-���)�����/���	�����*�&�*	��	���	��)�/4�"����0)�A��'�A��)� '�D7'-*�
�
�

��	
�
��������
����������'����

�
+���)�'�� ������������"���1�����������������'����
��1���� �������� ���� ��'*� +��&� ���� ����� �'��
��"�������� 4��'�� ��� $����� '�� �� �"������
����% ����� ��� ����� ������%�� ���� �� %��� � ��� ���




�������
��

�

��
�

��'�� �����&� ���� +��"%�� � ���*� #�"����&�� ���
�������� ��&��� ���� ����"���� ����� ������%��
������ ���&� ���� �&�����%��� '���� ���&� ��"���&�
 �"�� �������� ��� ��� %��� ����� ������*� +��&�
����1��� ���� ��'�� ��%���� ���%�� �&� ����
�������% ����������'��������"��&���������������
%� �"��"������ %���"�&�%�����"�������&������
������� ���� ������� ����  ��������� )�'���� �������
���� �����*� A�� �!�"����� ���&� 4����� ��� ���� ������
��&� ��� ���� "����� ��� +������ ���� ����� ��� ����
�����"���,.��������	���	�&��'�� �	�����)�  '�8E386-*��
�

N�
��������������

�
�

�
�������

�
+�������� �����������������������$��������)�'��'����
���� ����� ������ '��� "����&� ��"����� ��� ��������
"���&���� ��������������� %��&�����@%���������
��� �������� �����&� %���� ��&"���� ����%�*� :�� ���
��� %��%��� ������ ��4�� $������� ����� '��� �"����
� ���� ��� �� "���&.�������� �%������� ��� �� ����
��"���1�&�������������� ������� ����%���������
 %���1�����,(�� -*�
�
+��� �&���"� ��� �������� "���&� '��� ���� ��"�����
"���&� ��� ��������� �������� �����&� ��� �� %��&�
��� ���&"���� ��� ���� ������ ��� ���� ������� ������
�� ��� �������'��� �����������1��� �����'�"���
���� ������*�+����� ���������������������"%������



�������������	�		���

�

����

>�8�� �*� ������� ������� �&� =%4����� �����
�����"��&����������1��������� �� ��J��
�
$%��""��� �*� $����"��� ����� ��� >�8��� H7�'�� '��
����������&�%�'���������%���� �"��.��������'��,���
����-*I�>�8�����'�����H:�'����������,�%�-�&�%�"%���
������� ��"������� '���� "�*I� Q+��� $%���"�R�
�������� H����� ��� &�%� '���EI� ,>�8�-� ��������
H������� &�%� '�"��� '���� "�I*� +���� ���&�
���������� H3�'�  ���'�� ������� �%� '�"���'����
&�%�� ���� "���� ���%���%�� ��� ���� ����EI� >�8��
������� H+���� ������� &�%� ����� '���� "�*I� Q+���
$%���"�R� �%�������H3�'� ���'����������%������
'����&�%��'������������&�'�%��������%������������
�  �%���� ���� ������� '�%��� ��&�� 5+��&� ���� �����
�������� ��� ��  �"��.����� �� �'�� ,��� ����-P8� +����
'�%�������� ��%�P�������������'�1�����������%�
�"�%�'����&�%*,�4!(����)�I����3!�3��"��&�)�����%����I.����'������#-I�
�
#% �� ����� ������ ���% ���� ���%���&� ���%����
������ ���� ��%���� �� ���'���� ���� "���������
���� ���� "��������� ���� %���&� ��� �� ���� �����
'��� 4��'�� ��� ��� �������1�� '���� ���� ����� ���
�����'�"�����4���� �� ����*��
�
M�� ��������� ���  ������� ��� ���� ������ ��� ���� )�'��
���� ��1��� ���"� ��'�� ��� �!� ���� � ���"� �
����%�� ��� ���� �� ���� � ���"&� ��� ����  ��&*� +���
��� 4�"�4����'�����������"� &*�+��&�����������
"�4��� ���%��� ��������� �����&�  �������
����� ���� ��������� ����  �%����� ����� ���� ������ ���
�� ��*�$������� ����������� ���$��������������� ����
)�'�� �'���� ��� ������ ��%�� �� �� ���� %�%&� ����




�������
��

�

����

������������'�� ��'��� �������� ���� �%����� �� ���
���� �""�������,.��������	���	�&��'�� �	�����)� '�?;-*�
�
���������������� ��1�������� &�����1�� �������)�'��
'��� ��%��� ��� �����'� ��� �!����������� ���� &� ���
�������� �%�� �&� (�� �� &� 98� ���&� ��� ���� ������
������$%��""�����
�
:��������1����� ���%&�������'�������������������
���'����������=��'��,��'�	����.�	����������������!��I��&��5�����������

����� ������� �����"� ��� ���� ���"���!������ �#� ������'-� ���� ���� )�'����
 �������� �� �%��� ���� ������� �&� �!�������� �����
��� %��%��������'����� �� �����%���� ���� �����
'�� ��=��'��������������������'������%��,���*���
*������
�������)� '�6?9-*�
�
+��� )�'��� ������ ��1��� �&� �������� �%�� �����
��%���&�  %�����&� ���� ������������ ��� ����� �� ����
����� ������'��������������������%������>��?�2��
��������1����&�����%���2%�� ��%��&����� �������������
���'���������'�������*�9�����%"�������  �������
��� ���������� ���&������%  ����%��&�����������������
���������������������1���������������'����%������
� ���"� ���&� %����*� +��� ���&� ��2� ��1�� )�'�� ����
���� ������ ���"���1��� '��� ��'� ���"�������� �����
� ���"� ���"�������1��$�����*���
�
A��"��&� ���%���������)�'�����������'����������
�� ����"�*�+�������������� ����)�'�� ��� ���� �"����
�������� ���%�� '�� �� ���&� %���� ��� ���4� '���� ����
������ ���� ������� ���� �%�� ���� ���� >��?�2� ���
��1������������������&���������������,��'�����������������3

�������)�.��������	���	�&��'�� �	�����)�  '�?736E6-*�
�



�������������	�		���

�

����

N�
��������������

�
�

��	�
����������	����	�����
�
����

�
+��� )�'�� ��� ������ ���4�� ���� � �����%��� �����
����� ��'��������������'����3���'��������&�����
����  �"������&� ��1��� %�� ����� ������%�� �%�����*�
:������� ��� ����"�������&�� ��1��������� ����)�'���
(*�:�������������������&�J��
�
+���� ��� ����� %� ������&� ���%�� ���� �����%�������
������� ��� ����)�'�� ��� ������������� ����� ������%��
�%��"� &��1�������*�3������&����'������� ���&�
 �%��� ��1�� %���� ����� ����%�� �� ��� ����� �����
��1������*� =%�� ��� ��� ��� ���� '���� 4��'�� ��� �1�&�
��%�����������������&��������)�'������&���1����1��
"������&������������1���������������������"�� ��
����� ������� ������ ���  ������ �������� ���&� ��1��
����� ��������� ��� ��� �� ����� ��� �����,��'� 
������

=��� ������)��	�+�������	�.�	����	����*)� '�?D-*�
�
=�� ����� ��� ��� "�&�� "��&� ��� ���� �%�� ���� ����
>��?�2� ����  ������ ����� ���� ������ ���� �����
)%���?��� �'���� ��� �����  ����� �� ����  ���� ������
'���� ���� )�'�� �� ����� ��� �����*� +�%��� ����� '���
)�'������������'���'������:����������� �����'����
������������������� ��1���*�+���'���.4��'�������
>�8���*�������,������ �����������.7���-����������
���������������+�&&*�3�������������"������������
����� ��� =���� ��.7���� �%�� ��� ��'� %�� ��� ��� ��
?����%�� )�'*� :��� 3����"�'����� ���%�� ��"�� H>�8��




�������
��

�

����

�*� ������ '��� '��� ���� ��� ���� +�&&� ��� ���� �%�.
�� ����� ��� =���� 7������ '����� "����� '��� ��"�
����=������.7���*,�
���������)�A��'�
)� '�C69-I��
�
+����'����� %���"��"���������������������������
���� ����� ��� ��&���&� ����� ��� ����� &�� ��� %���� ���
�� �������B�����������������!�������"���������1���
���'�%������%�����"������)�'��������������"�%��
��� ���� �'�� �������*� �� ��������� ������� ��� �����
 %���"���������� ���������#%������%�(�'%�J�
��
H:���5����������J���&�'�"���'����� ������������
%���� ��� ��4�� ���� 1�'� ����� ��� ��� ��!��  �����
�"������ ���1��� ���� '�%��� "�4�� ��"� �� )�'*�
�  ������&�� '���� =��%� ��.7���� '��� ��������
���&����� �����������������'���� ���"/� ���&�������
5��� '���� ���� ����4�� �%� ����*8� +���%���� ����
�1��������  �"�J� 5+���� ��� ���  �"�%������ ���
�������*,������*��,� ��)�I����3!�@����)�A��'�

-8I�
�
�6#��7(�>3�F�)�
�
+��� �'�� ����� ���� ������ ��� $������� �%�� ����
>���2���� ����� �""������ ������"�������������
�?�� ���������� ��� K�"��� ��"� '���� �%  ����1��
'�1�������"���������%�������������������������
��"���"�������"�*�+����!��%��'�����%�������%��
�&� �� 1����&� ��� �������� ��"�� ��� '�� ��'��� ����
%�������� ������ ���  ���������� ��� K�"���� ��&��������
���������� ���� ���� ���%������ ��� ���� ���������
�&���"��%����������� %��%���������������% �����
��� ���� $�8��� (�"*� 3�'�1��� ����� ���� �%�� ����
>��?�2� �"����'�����$���������������)�'�*�+���
�%�� �������� ��'�� ��� 5�'����� ��� ���� ��� ���� ��%��.



�������������	�		���

�

����

����� ��� $������ '����� ���� >��?�2� �  %����� ����
������������� ����������������������������� ��&*�
��������������������������� ��&���������'.�&�����
�������� ����1����� ���'���� ���� ����������� ��� ����
>��?�2�����3����������������������*��
�
+��� >��?�2�  ��������� ��� ��%�  ����J� $���4�� 5���&��
$�?�������(��������� �������������=��%�7�22�������
����� 4��'�� ��� +�&"� ��.���*� =��%� 7�22�� ���4� %��
������ ��������� ����������������� ��&��'������'�
������� ���� ������8�� "��@%�*� +��� �%��� ��1����
�������� ��� ���� �������� ������ ������ '��� ����
�������%�� ��� ���� "��� ����%������� ���� ��'��%��
)�'���� ����*� +��� ������ �  %����� �&�>��?�2�'���
 �"�����1��&� ����� ����������� ���&��������&�=��%�
<�&�%@�����������������%�,
�//�� �	�
�����)� '�766-*�
�
:�� ��� ����� ����� %��� ��� � 4��� ���� �%"�� ���
�������� ��� �%�� ���� >��?�2� '���� ��&� �"�%��� ���
 ������&�� �%�� ��� ����"����  ��� ��� ��"��� ��"�
��������� �������� ���'�� �� ���&� ���4����� ����� ����
�������8�� �"�������� ��� $�����*� +���  �"��������
������� ��"� ������ �'�� ������ ��� ���� �  ������ ���
���� ��@%�������$�  ���%"�������%����%����,�	�
����)�A��'�
)� '�7<9-*�
�
�����������������,��� ����������������������������
%���� ��"-� "������� ��� $������� ���� ����� '���
��'��%�� ���� ��� ����������� ������&� ���� ����� ������*�
+���)�'�����������%������������4������%���������
����������&����4���������� ��������'���������%����
���� >��?�2*� +���� "%�%��� ������������ '��� �1���
'���� ��� ���&� '��� "��� �&���� ��� ��� �����
 �"���������������������"������ �������������������




�������
��

�

����

��������"���1��*�:��'����%�����������������&�����
���������� ���'���� ���"� ����� ���� =���� <�&�%@��
'��� �� ������������������� %���1����� ����������
����������'�4��������������,
�//�� �	�
�����)� '�7DD-*�
�
+��� �%�� ���� ���� >��?�2�� ����� ������ ����� �����
����%���*� +��� ����� ��� ������ �� �%����� '��� ����
����������#�"&�'�����������������������������=%8�����
'��� ��%���� ��1��&���������� ����3�2��,D�����	�.���)� A��'�
A

)� '�8C'�����
���I������#��� �����������������!����#� ������������#�4!.���-*�+���)�'��
��'�&�� ����� ��� ��'� ����������� ���'���� ���� �%��
���� >��?�2� ���� "���� ���"� %�� ��%�� ��� ����
������� ��� ��� ��� ��1��� ����� ���������� ��"�
���"���1��*� +��� ���� ������ '���  ��� ��%�� ���
�����������%��� ��1�����J�H������!I�'����������%���
�� 4��"�����&�������1����������)�'*�
�
��� �� ������ ������� �&� :��� 3����"�� ��� ����
�%�����&� ��� :��� :�8��@�� ������ ������ %���� ����
 ��� ������ ���� )�'�*�#�8�����*�<�&��'����� )�'��
��������������������������$%���"�*�3����������&���
��� ��'�������%"�����������������8�� �"��������
��"� �%�� ���� >��?�2� '��� ���4���� �������*� 3��
'��� �������'���� ���� ������� ����� �"��&� ����%���&*�
#�� ��� ��4��� ���� )�'���� &�%��� ������&� '���� ����
������ ��� 2���� ���"� ���� "������� ���� ������� ���
=%8���� ���� ���� �� ������ ��������� ���� ��� � ����
��"�� ��� ���� ���"��  �� ������ ������ �1����� ���
�����������%������������������"����*��
�
+���  %��������1� �����#�8����'������� ���1����� ���
�������������'�����������������������������'��
�����������*�+�������������'�����%�����������&�
������� �������� ���� @%������� %����� ���&� '���



�������������	�		���

�

����

���%�����%���������������'����'����������������
 �"�� '���� ��"�� ��� ���� $%��2����*� 3�� �� ������
���"� ���� ��������� ��� ����� ������ ��� ��"��&�
��%�������%���&� :���"*�+���� ���������� ����?���
����� ���� ���"&� ���� �%���� ���"*� +��� �%�� ����
>��?�2� '����� �"�� ��� ���� '�� �"��� ����
���������� ��� ��������������������,
��� ������)� A��'� 
)�   '�

CCC3<-*��
�

N�
��������������

�
�

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

�
��� ���� ��"�� ���� �������� ,��� �� ���� ���������� ���
������ ��� %���� ��"-� "������� ��� K������� ����  ��&�
'�����1����� ����������� ���� ������ �����������&�����
����� ���� ���� )�'��� '���� �� �������� ����� ��
���� ����� ��� �� ��  ���*� 0� �� ��1������  ��������� ���
���� ����������� @%����� ���� ���� ����� %���� ���
��� %��%��� �%������ '����� ��� ������� ���� ���&�
%���� ��� ��1�� ����� ����������� �� ������.��4��
��% �%��,�	�+�������	�.�	����	����*)� '�66<-*�+��&������% ������&.
���������������� ���$�����,��3����!��)�������	���#�.� ��� �/�*��� �	�


������)� A��'� $'� 66<'-*�(*� :�����������������'��������%��
����������������J��
+������������'������������"����� �����K������
��� ��������������������� ��� ��  ���� ���4� ������� ���
���"� �%���� ����� �&� ���� ���"&*� +��&� ��������
���� ����� ��� ���� '�"��� ����  ������� '���
�������� ��� ���"� ��� ��"��� ���  ������� ���� ���&��




�������
��

�

����

'���������"���'�����%������������'�����������"&*�
+����� ����������� '��� ����� %����?��� ���
'����%���� ��� ���� ������� ��� ����.������ ����
�%������� �������"&� �%��������&������� ���"� ��� �����
��������������� ��*�B����������"��'��������4����
��� �% ��  �������� ����  ��1����  �&���� ����
"� �������� %���� ��� ����� ���� ���"� ��� ����
"�4����'���%�%���&������������������������������
������ ������*� +��� ��"���%�'�4�� ����� ��%���� ����
�&�����%���������% �������� ������%������4��'�����
$����,�� �**��-������ ��� .��� ���
������� ��$��"�$� ������ ��� ����"� ��� ���� �	���� �����
���������������	� �$�����������	��������
������1�>�������������������������.�������������1�1�

����������"������	���������*"����	��������������$�������������"��������	�����������������������

$����  ������� ��"�$� ����� ���� �� �� ��� 
����� ���� ��$���� ����������� ��� 	����$1� ;�� ����

!�"�	�������� 4�	1� ���� ���1� A.��� ���
�����B<1-*�+��� ����&�������'�� ��
'��� ������ ��� ���� ��������� ���'� ����� ����
������%��� ���%���'��������4����������"*��)�'����
������� ����  ���������� %���� ��� ����"���� ��� ������
��������� ��� ���%����������� ��� ��4������ �������
��� �"������� ���%���'�� ��'���%�%���&� ��������&�
��4�������������������� ���%�,�	�+��������*�	����	����*)�  '�66<3
66?-*�
�
(�������� ����'���6�%"����� ������ ���������'���
 �������(*�������������'�������
�
���� ��"�  ��������� ��� 3���'�� ��� ��%�� �%�� �� ���
����% �*������������%������� ���� �����'������'����
��� �������� �% �� '����'�� ��� ��� ��%�� ��'�� ��"�
�%����������� ���������������"�������*�+���'���
������������ ��1��������������1��'�������"��������
'���������������������������%"�������6�%"�'�������
��"����1��� �&� ���� )�'�� ��� ����� ��������*� +��&�
������%�����'�� �� �%������ ��������"������%���
������������������"��������������*�



�������������	�		���

�

��	�

�
K������'������%����� �%��������% ���������������
��������� �%�%��� '�� �� ���� ��4��� ���� ������ ��� ��
��'�� �� �%��� ��� ����� ��!�"��&*� +��� <%8��� �����
������ ��� ����� �� %���� ����%�� ��� ����  ��&� ��� ������
'���J�
�
H+����'�� ����������1������������ ���3���"��������
��"���������������������'�����I�,<%8����	J�-*�
�
������� ������� ����� �� ��� $������ ���������� ����
��"���� %�����&J�
�
H+��&�'�������� ��������������&�%� ��������&���1�� ���
��������� 1�������� �� ��"� ������� '����I� ,<%8���
�	J��-*�
�
��1����������  %�&������ �������� �����"����� �����
���� ��&�� ��� �������&� ��� $�����*� +����� ��������
��"����&�����"��������'������"���1�� ����'�� ��
 ����������� 4������%���������������4���'������
��� 4� ��������������%���������������?������� ��
�%�� ��� ����'����� ����  ������ ��� ��1����� ������
�&���������1�������������� �"���*�+'�����������
��1������������"����!�����1�/��������������������
�������4��'�����3������@�"��'�������������������
��� ���� '���� ���� ���  ������ 3���� ������*�
$�2�%�����A��?������'��������������.$������"���.
$�������� ��� $�8���"� %�.+������ ����� ����� ���
��1���� ��1�� ������� �%�%������ $�����*� +��� �'��
��1�� ������� ��� ���� ����� ���� '���� ��1�� 1��%���&�
"���� ����  ��&� �� ��������� ��%��� �����  ��� ���
���� 4������&� ��"����������,'������� ����'���
�%����������  ������������������������������ ���-*�




�������
��

�

��
�

9�� ���� ��%����� ������ ���� ������ ��� 4���� ����
 �%"���� ����.���"� ��1��� ��� '���� ��� ����������
��%����������������&����%�����������������������
 ��&����������� %������&�������"&,�	�
�$������	�
���*�������

�'�	��� �����**��)�   '� 6E83669'-*� +��� ������� � �� ������ ���
$������ '��� ���� ��� ���� �� ���� ����������� ��� ����
���� ������������C"��C8����'���"�*��
�
3����� ��@�"�� '�� �� ��� �� ����� ����� ��� ����  ��&�
���� �����&���'�����%"��%��1�������������'���
"��� ���%��%�� ����� 3����� ������*� ����� ����
�������� �"������� ��� K������� ����"��� ����%�������
)�'���� ������� ��4�� =��%� ��.7���� ���� =��%�
<%�&?���'��� ��1���� ���3�������@�"�������'����
��"����������"������� ���������%����% ������=��%�
5���%�� ���8����� =��%� 3������ ���� =��%�$%8�'�&�*�
+��� ������� ��1�� ������ '��� ��%�� ��"��� ��@�"�
�� �%��� ��� �� �� ����&� ��� ���� ��"�� ��"�� ��� ����
����� �� �  %����� �&� =���� 5���%�� ���8���,��'� �!�������

�!��������(��)�
�0�	��	����")� '�CC?-*��
�

N�
��������������

�
�

��	
�
�����������
�	�����
�
����

�
=&� ���� ������ ���� ������������ ��� $������ �����'���
����<%�����'��"����&�����������������%����������
����3��&���� �%�&���������"���!���������������%��
 ���� ��� '���� ��� �� ���� ���� �*� ������ ��4�� �����
�������������%����������$������'�����&�����������
��1������ ��� ���� ��"�� ������ ���'��������� �&� ����



�������������	�		���

�

����

���������������3�2�?���������$�  �� ������� %���� ���
��������� ��� �� ��'� �������� �� ������ ��������
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����  ����������B��*�+��� �����'��� ����%����� ����
������������'����$�  ������$����������$%��������
���� <%��&�*� ��.���� '��� ���� ��1����� ���� ��� ����
������� ��� +�8��� '����� ���� <%��������� �1���� ��.
6??�����������������������&*�:��'�������� �%�������
�����������1�&���� ������������ %��������.����
���'�� �� ���&�%���� �������"��������&����� ���*� :��
��&���&����$������������'���������� ��������������
�����"���&� ���������$���������'������������4�������
���� ��%��� �&� 5�"� �*� )�"%��� ����  ����� ��� =����
#���"�� ��� $������� �� ������ ����� ��� ���� 4��'��
���������� ��1���������:���",����!����!(�����3��!��)�.�	�$���	�

����*����
�'���������� ���	�����*)�A��'�
)� '�79<�����A��'�

)� '�DE8'-*�
�
��"����*�3��������������������������"�56'������
���� �%�����&� ��� 5������� '�� �� ��&�� ����J� H+���
�����%���� ���  &� ������4,	��'� +��� G�!�� �������',-� ���$�����
���� '������ ��� ���� $%�������� ������ �  �������
:���"*�������&����'�������"��������"�����������
,$����-� ��"�� ���� ����  ������� ��� ��'�%�� ��� �%���
����"�%�������#��������$�'�,�� #�������� ����������� ����� �����

�������� ��� ������ ��� ������� ��� ����� ����������'-*�+�%�� ������������� ��
��@%���� ��"������������� ,��� �������������������
���������%������"-��H9�$������������������'�������
��"�� ����������� �%���� ���� ������ ����� ��� ������
�%���#��������$�'��*I�B���������������'������
�1��������� H��P� ��.#���� ���� ��.$�'��� ���
�"�������������� ���������������I�,<%8����J���-*�
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3�'�1��� '�� ��� ���� �'��� ��� ��&� ����� ����� ���
$������ �@%���&� ���"��?��� ��� ��.����� $������ ��.
6??�� ���� 3%���� �� 1�������� ��4�� ���"�� ��� '���
�������&� ����� ����%�� ���$������'�� ��'����������
1������&��������������"�����������*�$�����������
���������������1����������������'����������%���4��
$�  ��'���� ����%���� ��� ���� %�� ��� ����� ��� �1�&�
��%������� ���� 1������ ������� ���"� ��� ���� ��4��
������������"�*�$�  ��'�������������������������&���
���� �&"���� ��� ������&� ��� ������ '������ $������
��"��&�����������������*��
�
:��$������� ���� ������� %���� ��� ��1�� �'�� ��&�� ���
'�� �� ���&� �������� ��� ��"��*������ ���� ��������
,��� ����������������������������%������"-� �"��
���$���������� ����� ��� ���"�� HB��������%�����%����
��"������������� ���&�%�� ������&������ ��� ������
���� ��&� ��� ���4���� ���� ����*,� .�	�$�� �	�����*1-I� M������
 �""���������������+������������������1��'������
���� �'�� �����1����  ��������� �&� ���� ������� ���
$������ '��� 7�'�?� ���� $��2���� '�� �� ����
������� ����� ��4��� �1�� �&� ���"� ��"� ����
�������,
���������)�A��'�
)� '�<DC-*�
�
�%������>��?�2� �"������� ��������'������������&�
'��� � 4��'������� �1��� �&� ���� <%����*� ������
'������ �����������=��%�<�����������������������
��%����� ��� 4� ��� 5���� 5������ '���� '��"� ����
<%����� ���� "������ �������&*� 3����"� �*� 5���%�
$����� ���� "����� #���"�� ����� 5�"� �*� ;�&�� ���
���� =��%� ���&� �*� ��.7�22��� '�� �� '��� ��  ���� ���
>��?�2*� 7�1���������� ���� <%�����  ���������
������'���� ���&� ������������ �������������� ����
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���� ��������$�����*�9�� ������&���� ��������������
=���� '���� 56����� #��&���� ���� ������ �*� F���8��
 �"�� ������ ��� ����� ��4�� ����  ���������� ����
$%���"�� ��� �� �������  �"����� ��"�� &�%���� ��� ����
����� �������� ����� ��� �� �� ���"*� +���<%��������
'������ ��'�1��� ��4��� '��� ���&� '��� ���� ���
 �"���� ���4��'� ����� ���&���������� ��� ����������
�������� H��� ��1�� �������� ��� ��� '���� &�%*I� +����
���� ��� ���"�  ������ �%��� H$%��""��� ,��� �� ���
%������"-��������������"�����&�%��'����4�����
����������� ��%�*I�+���%�����������������������
H��1�� ��� 9� 56��&��� �*� ��.3����/� ��1�� ��� 9�
3�"?�/� ��1�� ��� 9� 5���*I� ����� ���� ����� '���
�����&� %�� ��� ���"� ���� ���� �����&� ����� �����
��"���� ����<%�������� ������ HK���� ���������������
�����%�����*I�+�������. �� ������<%�����%�������
���4���'��%���� ��"����� �����  %������� ��4���%��
�&�����������'�������������&�� �������%�����������
 ��&*� ��� ����� ��  �""���%���� ������&� ��� ��"����
������"� '���� '���� ��%� )����� ����� '���� ��� '���
������ �&� �'�� ����� ����� '��� '��� ����� ��� 5���*�
��%� )���� ����� ��� 5���%����� �*� $��8%�� �����%��� ���
'��� ������� ���� ����� H��%��� ����� ��"����&� �����
������� %���1��������������"�P,��!��������'�������$���������������
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$������'�����1�������������*�+��������'���������
�&���"��� �  %���1������ ����� ��� ��� ���� ���%�������
'��� ��1��� �1�� ��� ��"���� ���� ��������*� +���
"���� ���% �� ��� ����  ��&�  ��������� ��� ������ ����
����������'�� �������'����%"��%����1��,��������3
 ����"�������#��������"�������������(���!������� ������"��!���1���������'�����������������������

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

"������������"����)����#�!��������##��!������������!���#���'����)��������������##����"� �����������

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

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

����������������������� ���������������"��������������"������������4.�����#���������(���#�F��'-��
��������� ���� %���������*� +'�� �� "��� ���".�����
�  ��������&���'��%�����������������*�,#���<%8���
����������J�*-�
�
M������ ���� 1���������� ��� ��������� 1��������'���
 %���1����� ��� ���� ��"���%�� ����������"����������
 ��������"��������"��%�������������������� ����&����
��"��������%����� ��� ���� �%���  �%������������ ���
��������! �������'����������� ��������*�+��������
���"�'�������@%��������������������������% �����
���� �������&�  �� ������ ���� ������� ��� $�������
��1������ ���"�'���� ������ ��������� ������ ��� ����
 �"���*� :��� ���"��� ��4�� ���� ���1��� '��� �����
%����?��� ��� ����  ����% ����� ��� ��%���� ����
"��%�� �%�� ��� ����� ������ ��� ����&� %��,���� 4!(����)�
I������!��-
�������������������������
�����5������-����'-*�
�
M�%�������1����������������,������!��������������������!�������!�����

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

���� �� ����#�������)���� �����!���'����*��	�%��������
���%!�����)�D������	�#�$���������.������

�����	�
�/����������
���������������������������������������'�������������������������������������

������ ��� ������ �!�����'-� '��� ��'�� ��� $������ '���� ����
������� ���� �1��1���� ���%��� �!����� �� ����
�!���"���������� "������� ��� �"��1�� ���� @%����&�
���� ���% ����� ��� �����*� �"���� ������ '��� ����
������ ����� "���� ���'���� ���� "���� �������� ����
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��"�����������������������"����������������?���������
�1%����'�� ��'���4��'�����+���,����������� !�������� ��� �������
��!����#�����5�����"� ������'-*��
�
$������ '��� �� �������� ��� %��%���  ������ ��� ����
����� �� ���%������� "� ������� �%������� �%�� ���� ���
������"��"�����%��������������$�  �*�+���������
� 4&�1����&����$�  ������'������������  %�������
��1�� ��� ���� �%�� '���� "� ��������  ��1����
��%���&��%���������%""������'���������������
�������% �������1�������*��
�
M������ ���%������ �%�%���� '��� ���� ���� ��� ����
)�'�����$�����*�+��&�����������&���%����������
�!������� ���$������ ��"�K�"������� ��� ������ ���
����� <�&�%@�� �� �� ��� ���� ����� ��� �����"����*�
��������� ���������� �������  %�&����$������� ����
��%������� ���� )�'��'��� ��%�����'����"���&�����
���%���������������������1�,�	�+��������*�	����	�����*)� '�6D8-*�
�
+�����������$����������! ����1��&���������� �%������
���� 1�� ��� � "����� ����� "���� ��������� ����
�%�%������ ��1�� ������*� +��� ��'�� ������� ��� ����
��'�� ���� ��� ���� 1����&� '���� '����  �%����
%������ ��"� ���� ������ �����%���� �������� ����
��� %��%��� ������ ���� ����.���"� �����������*� ��
1������ '���� '���� �%������� '���� '���� ���� ������
'���������������1���&����������4��'����� 5�@�@��
'������������%����������$�����8����������*�+����
'��� "��&� '����� � ������� ���� �1�� ���� ��'��
'����&���"�����1�&����������������&�'�� �����
'���������������%�����%���'����'�����%������
�! ���*��
�
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+��� 1���&���� ���� ����� ������������� �� ������ �&�
������'������'���4��'�������8&��,4!(����)�I�����!����"��&�)�

I.����'�����(������������#��������������!�����!���#������������������#����� �� ��)�������(���

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

�����'-��$%��@���,
�� ������ ���� ����� �#� �������� ��#���� ��� ���� ��� ��� #��� � ���#����

����!����#����������#���"����'-��$%4����,
��������#���������"������#����������������
>!�������#����� ���!�������������������������������������� ����������������������#���������'�
��

�������������0�'���#�������������� ����������������!����������!������������1���"�� ��������������

���� ���� ��� ��� ��������� /���� ���� ����������� ��� ������ 
��	��� ��� ��3������0'-��
$%8�'�"�,������"� �#� �������� ���� ��� ������ ������ �����'-�� �� *�'��� ���
1��%�����"�����'�� ��'������������&�:���"�'�����
������'���"����������������������������*��
�
+��� �������� � %����������$�  ������$������'���
��"������������������������"������������������ �����
 �1����� $�  �*� 3�'�1��� ��� ���� ������������ ���
$������������������ ��������%��������������������
���� �%����� ���&� ���� "��� ��� ����� ��������� '����
"���%������ ��� ��&*�+�����"���%���'���$%����
#8��� A��@�� 5��@� ���� ����@*� +��� "���%��� ���
'������ ��1������ ��� $������ '��� ����"�� �����@��
����@��@�������@'��������@����������%@�&�,2�����������
�����������(���������������������	�������*��	������"������-���!����.
���3I������)�A��'�  '�9673

6C'-*�
�
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$������ ���� �� ������� ����� �%�� ��� '��� ���� ����.
�%��� ����� ��� ����.���������� ���������� �"������"��
��� �����������������%���*�A��%,��������� !���� ���������� ��������/�
������ ������� #��� #���)� ��#��  ������ �#� ������ ����'-�� ������� �%���� ����
����&�'�����%������"�#&��*�+�"���������������
�����%�����&����<�������*�78%"�������������������
����������������������$������ ����������������������
����&� �%�� ������'���'��� � �� %���� ��� �% �����
���%� ��"� ���� #&���� "� �����,I����� ��� �����)� ����� �����
����������������������������������!�������������$����'� /
�@�'��.����)�A��'� 


)� '�69E0'-�
���������'�� ���%"������'����������"�"�������
������"��&��������"�4�����'������������������&,����
��������� ����������� ��� ����%!�.����� ������ 9L6E?'-*�+������������������
���������� %����&�����������'������������������&����
���� ��������� ��� ��1���� ��� ���� '���.��.��� ���� ����
����� �� ������ ��� ���� �� ���&� ��� $������ �!�������
������ ���� "�������� ��� ���� �������� ,��� �� ����
����������������������%������"-*�
�
:�� �����  ��� ��� ���� ������������� ���� )�'�� ��1��
�"������ %� ������� ��� �1�&� ��� �� ���� �����
������������������"����������"�� �%�������%"���
������*� :�� $������� ���&�  ������%���� ���� ����%����
 ����� '����� ���� ���� �����"���� ��4�� ����� ��S1��
���� �%�������� =���%����� '��� ���� �������� ���%��
�����%�%���������������1��� �� ������"���1������
��1������������&���&*��������"���������������&�
'��� ��� ����� ������� '�� �� "���������� ������� ���
���������&� ��������� ��� ���� ��������"���� ��� �����
�%����*� 7��%���&� ���%���� ���&� '��� 1�&� ������
�� ��� ��� ���'� "���&� '���� �������� ��"� ����
)�'���&����������������������������&*��
�
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+��� ��1���� 4� ������ �&� ���� �������  ���������� ���
���� "���� ����� ���  �"�����  �'�� ���� �'��*� 01���
���������� �"����'���������"���&���������������
���� ��� %��%��� ������ '������ ���&� ��� ������&�
 ������ ��.:���� %�.7�'����� '���� %���� ��� �% ��
"����*�$������������1��������%�������'�� ������
�'��� (���������� ���� B������ '��� "��� '���.
4��'�*� F��������� ��� $������ %���� ��� �%�� �����
��� 4�� ��� ��?���� ��� ������ ����%��������'����� ���
���� ��"�� ��"�� "�4���� �% �� ��?���� ��%���� ���
����� ��% �� ��� ���'���*� +��&� ����� ������ ���
'����� ���%��� ���� ��� ���� ��"�� � ���� ��� ���� ����
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�
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<�&�%@�� '�� ��  ��������� ��� ���1�� ���� �����
���"������ ���������������������'�4��� �������
���� ���4� ���� �*� G�����  ������ ����  %������ '����
�� ����1���������,
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)�  ';?-�
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������� ���� �������*� ��"���'���"��%�� �%��� ���
����������������,
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 ��� ��"����� ������*�+��������� ������ ������'���
'��� ����%����� ���� %���&� ���� )�'��� '��� '���.
�� ������ '���� ����� �&���� ��� �%���%�*� +���
2�'��&� '��� �&� ���� '�"�����4� '��� �� �������
�"������ '��������� ������  � ������ ������ ����� ��
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����� ��"�� ��� $�����*� #�'���� ���� �&����� ���
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�������������������������������������"�'��������� ��
���  ����� ��"� ���� �%��� ���� ��%�� ���������� ����
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 �"�������� ���� ���� '�� �"����  �'�*� +���
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�
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�������������"���*�+��&��� ���������%��%���� �����
�������� ���� $%���"�� ���� ��%� ���� ��  �"������ ���
�������� 1����&� ���� ��� %��� ���� $%���"�� '����
��'�1��� '��� ���� ��"������ ��� ��%�� ����
5 �"���"����8� ����� ��� ���"J� ���&� '��� ������
 �""������ ��� ��� ����.�%������� ���� ���������
H�������� &�%� ������� ���������� '�����,%!�.��� 9L??-I�
'������� �����������1��%���2������%�������"�����
����� ���&�"����� ����� ����������� ����'�������� ����
�����%���� �� �"�� ����.���&����� ���� ������� ���
"�4�� �� ��� �� ��� �� ������  �%��� ���� ��1�� ����
�!����� ��������&�������� �""��������B��*��
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�������� ����� ���"����� ���&�'��� ����� ����'��� ���
�����������������������������������������"�� ����.
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��������,��� ����������������������������%������"-�
���������������������������������%�������� ����
��� �������� �����*� +����� ����� '��� ���� "����� ���
��%� �� �%�� �������� ���� ���"&� �%�� ��"��&� ���
�����������������"� ������:���"��&������'������ �*��
�
���������"����������������������������������������
�&� 5��������� �*� )������ ��� ��� ��1�� �  ������ ��� ��
�1�������� ����� ��'�� �&� B��� '�� �� ���'�� �����
:���"� ����� ����  �%������ �� ���� ������ �! ���� ��
����������������1����&������'�������'��*�:���"����
��'�&�� ���� ���� �"�������� '����%�� ��&� ����� ���
��������������������������������1��� ������1�&�
�����*��
�
+�����������,��� ����������������������������%����
��"-������5����������*�)������������!���������'����
�������"��������%��������"��������F�2������*3*�
3�� ��1�� ��"� �� ������'���� ���� ����% ����� ����� ���
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'������� ��� ���� ���%������������ 2�%��&��� ��� �'��
��&��� ���� ����� � �� �  ������ ��� ���� ��� ������
 ��������� ��� ����%������ ��� �� ������ �"�����������
�����'���������*��
�
5��������� �*� )���� ���� ���� ������ ����� ��� ����
��1���������'����&�*�+�������% ����� ������������
���'����H�����&�%���1�������������������� �������
���� ������ ��� 7�4����� ���'���� $�  �� ���� +�8��*�
��� �� &�%� ������ ����� ��� ������%�� ����"�1�"�����
��� ���� <%�&��� ���� ����� ���� ����"������ ��� %�*I�
3�1������������%������� ������ 5����������*�)�����
������H������������'�����&/I���������������������
����  �"�������*� H+����������� ���B�������������
"������������'�������������������������������'����
$�  ������+�8��� ����'�� �� ����"�1�"�������� ����
<%�&�������������������"���'��������"���%�����
�����������4���"��������� �"������&�������&�%����
�����'�"�*� :�� ��&���� '������"��&��"�� ���"�&�
 �"��'����"�������'���1��'������"�&��������:�
��1�� ��� �������&� ���� ����% ��������� �����������*I�
+���� ��� '���� ������� ���� ��� ���� ���� ��� ����
 �"��������������������"����������%�*��
�
���� 
����� �	���� 	�� �	� ���� 	���� ������ �����
��	�������� ��� �� ��	��� ������ �� �������� 	�� ����
��������
��������������� #(��������)"����������
���	����� ���� ���������*���� ��������������� ����
���� 
����� ���
��� ����� ����� ����� �	�� ����������
���� ����� ����� ���� #$�������� ��	��� ����� ����
�������� ����� ���
�	�������� ������� �	�� ����� �		��
���� 
����� �	� ��� 
������� ����� ���+� ,-	����� �	�
�������	�����������������
������ � ���*�� ���������� ��� ��������
�>���� ����$� ���� ����� ��� ��@�*1!.� ����� ���� ���� ����� ���� 	��
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���� ������#����� #��� ������ ������������ �!���"� ���� ������ ������'.-*� +��� �������
���&�� ��� ���� ����� ������ ���4�  �%����� �"����
���"������� ����������������&����������<%�&�������
������ ����� ������� ���&� '�%��� ���� ����� ���� �� ���
���� ���� ����% �� ����� ���&� ����/� �%�� ��� ���&�
��%�������"�����&�'�%��������������� ��������� ���
"����*� ��� ����� ���&� ����� ��������� ��� '���� ���
���"�&����%��%���"����&�"����%�������"�������4����
���"��&��������<%�&���������������������%�������
"% ��������������������������*���@����*�5���������
��.+�"�"�� ����� ���� ����� ��'� 4������� 5�"� �*� ��.
3���"��'��������� �"�������� ���%����'���������
<%�&������*� 5��������� �*� )����� ���� ����
 �"����������%�������$������'�������� ����1��*��
�
�����5����������*�)������������� �"�������� �"��
�����������������������J�H:�����������4�&�%����������
��� ���� �� ���"������ ��� ���?�� ����  ��1���� ����
��4�� ����1��*I�+������������������%��������  ����
�������������%�����&��������&*�
�
+���  �"�������� '��� '����� ���� ����%��&�
���������1�� ��� ������ ���"��*� +��&� '��� �����
���� ���� �&� ���� ����� $%���"�*� 9�� ���� �����
����� ���� <%�&��� ����� ��  ������ ��&����� H��P�
$%��""���,��� �����%������"-���������'���'��
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������  ������������������'�������1���������������
�������J��
�
H+��&�@%�������&�%�,9�$%��""��-�'������������
'�������������� ���"����*�#�&J��������������
��� �� ����� ,�����������-�� �%�� �%�� ,"��-� ��"���
'�&��������������� ����!���� ����������� ���� �� �����
������ ,���-� '���� �����/� ��� ���� %����� ��� '����
�����4������*,�%!�.���DLD6?�/
���������)�A��'�
)�  '�<E63D0-I�
�
HB���������1�����������������3�������������'�������
�����I�'�����:���<�&&�"��������;�����.$�8����H���
3�� ���� ����  �""������ ���� ���� ��� ��������� ��� ����
�� ���"������ �""�������&�3������%��������1�%��
��1����*� B��� ���� ����� ��� ��� ��� �� ����%�� � �� ���
������������ �%�� 3�� ����� �"����� ����� ����
��������� ��1�� ����� �%���&� ��� �1��� ������ �����
���%��������� ���������� %�������������� ��� ��&�
��� $�  ��� ���� ��%�� ���&� ����1�� ������ "���
 ����"������� ���� �%����"���*� #�� ��� ��'�1���
���� �����1���� ��1����� ��� B��� ���� ����� �%���&� ���
����� �����������&�����"������"����4���B�������
����� ���"��� ����� ����� ���&�"����� ��� ����1��� ���
�  �%��� ��� ����� ������ ��� ���� 6���&� ��� B����
�%�"����������3�"��"��������'��������������������
��������1��������3���'�&*,�3����	�
�'��)�A��'�
)� '�796-I�
�
+��� �!��������� ��� ��'��� ����� 4��'�� ��� ����� ���
=%'���� '��� ���� ����� ��1�� '�� �� '��� ���� �&� ����
������� ,��� �� ���� ���������� ��� ������ ��� %����
��"-� ��� ������ �%�� ����� '��� ��� ��������*�
+����������1������������������'���������%���&�
�����������*��
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+2����,��������D������		���������	�����������!����'-*��
�
H9�&�%�'��������1�P�A������������� ��������&�%��
�1��� ��� ��� '��� ��� ����� ��� ������ ������ &�%��
�����&��"�&�'�������,�1��-I�,<%8����J���-*�
�
:���������1���������<%8���������
��
H+���"��������F�"��������'�� ��'����1����������
<%8���� �� �%���� �� ���"��4����� ����  ���� ������
��� ���� �%���� ��� ���� ���� M������� ,��� ����� ����
'���-*� ���� '�����1�� ��� &�%� �������� ���� ��"�
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:�������� ����&����������3�2�����%��������"�����
��� F�"������ ���� $%���"��  �"�� %�� �������� ����
������������������ ���1������������=����'�� ��'������
��1�� ���� �%������������������&� ��� ����������&����
:���"��%����������������%"���� �*��
�
+�����  ���������'�� ������%�����@%������$%���"��
�"�����1� ����%�������������������&���������������
��%������"�"��������:���"� ������&*��+�������������
=���'��������������"�2�����������B���� ���'�� ��
3�� ��"��������� ����� ������'��� �����1��� ��� 3�"�
���� 3��� �������� '�%���� ��� ���� ����� ��� "����
1� ����%�� �������� ���� ��������&� �1�'���"����
����� ���� '�� �� ����� �����*� � +���� ��&� ���� �����
�"�"����� ��� ���� 3��&� <%��� ��� ���� H(�&� ���
M�������,���'�������������'���-IJ�
�
H:��&�%������1��������������������'�� ������1������
%����9%����1������ ����(�&����M������� ,���'����
���������'���-��������&�'�����'���"����"��*I�
�
+���  � %"���� ��� ����� ���� ��� ����� ������� ������
'����������'��� ��1����&������������,��� ������
���������� ��� ������ ��� %���� ��"-� ����� �� �����
 ��1���'���� ����� ���"���&�����"� ��������'���
�����������&���%�#%�&����������'�&����$�  ����"�
#&��*� �� ������ ��� ��������� �� �����&� �!������
���'���� ���� $%���"�� ���� ���� <%������ ��� ����
������'�����������������������'�����"�4��"�� �����
��� $%���"��� ��� �"����� ����� ������� ���� ���
��@%������ ����� ������ ��'�*� +��&� '��� �������
����� ��� ����� ����� ���� ���� ��&�� ��� ���% ��� ���
������� ���� 2�������������"������� �"�����1�&�
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��%� #%�&��� '��� ���� ��� ���� '���� ���"���� ���
:���"*�+���������������������4�������$%���"�����
���� ���&� ��� ���� ���� ����  ��1��*� #�� ���
��'�1������'����� �""� ���� ��1��������������
��������"�4����������������"������������������
�%��"���&��������������"��������������� �� ������
 ��1��������%��*��
�
:���"��� ��� ���� ������8�� �� ������ ��� ���� ����
��"����%�#%�&��� ����� ��  �%��� ���$�  ��'���� ���
%����� �@%���� ��� ����� �"����*� +���%���� ���
�"����� ��'���������&� ���� �����&�����<%����D
���� ���� ��������  ������ ��� $�  �� �  �"������� ����
�� �� ��� '�� �� '��� ��������� �1�&� "��� �1��������
��"������������%���������D����������"&�'����
����� ��� ������� ����  ��1��*� +��� <%����� '��� ���
������ %�� ����� ����&� �� "��� �"������ ������� ���
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���������%�� ���"�%�����������������������4������
�����"�����&��!����������%����������������&*�+���
$%��2�������������������������%�����"���������
����� ���� ��&���&*� +��� �������� ��'�1��� ��������
���� @%������� ���� ���� $%��2���� ��1�� ���� ��"��
���&*�=%��������������%��������"��@%�������������
��������������"�*�7�'����������������������������
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������ ��� %���� ��"-� ��� ���� ���� ������ ������� ����
��� �� ���� '�� ���� ��&� ���� �����*� =�&���� ����
��� ���������������� ����������������������� ��&��%��
�����"������ �����%����������'���&��'����%����&�
� �%���������������'���������'���"���*�+������"&�
 �1��&� ���� ������ ����� ���  �"���� ������
�%�����&� ��'� ��'���� ��� �*� +��� %��!�� ���� �������
���"�'���� �����������*��
�
H�� ��1��� ��1� ��� �� '��&� %��I� ���&� �! ���"��� ���
�"�?�"���*�3�'�'���������� �������� ����������&�
��4��� ���� ������� ���� �� ����� ��� ��� ��%��� ����
��� ����������'�������'����������'���*�#�"�����
���"������ ����� ������ ��� ����� ���&� 2%"���� �1��
����"��������  ����� ����� ����� ����� ���� �����&�
��� $�����*� 9��� ��� ������ '��� ���� '���.4��'��
'����� 5�"��*� 5���%��%����'���'��� ���������
��"�� �� ��� �� ���%����� ����"��*� �����  �������
���� ��� ��� ��� �������� ����  ���������� ��&���� ���
��������"*��
�
5���� �""�������&� ������ ��'��� ���� ����� ��� ��"��
H8�"�� &�%� �� ����� ��� B��� ����� ��� �� "��� ���
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H+���I� ����� ����� H:� ��1���� &�%� ��� ������ ���� 3���
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$%8����������������'�&*�3��'����%����������� ����
���"��������"�������������������'����%��&��!�����*�
3��'���� ��������"��1������'��������"����������
��"� �%&� %�� ����� ��� ���%��� ��� ����*� H6""�#8����
�&�B����:�'������������� �������"����'��� �����*I�
+��� �����!��������&� 5������%���"����&���1��� ���
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+��� ������  �����%��� ��� �� "����� �� ��*� +���
$%���"�� '��� �%��&� ���� '��&� '����� ����
����������� '��� �%��&� ��1����� '���� �"�� ����
��1������*�+����&�� ��������'���������%��"������
�% �������"��&�������"���4�����"���������"�����
������� ��� ��%�� ��� $������ ��� ���� ����!�� �����
���&����� �"��������%&����1���������������������
��%���� %��� 4��*� :�� �����&� ��'�1��� ���&� 2%���
��"��&�'���������'�����'���"���������������*��
�
+�����������,��� ����������������������������%����
��"-� ���� ����  �"�������� ���%��� ���� ��&�� ���
��1�%������������������&��������"&�������������
'����� �&� ���� "��� �� ��� ���� )�'�� ��� ���� ��*�
+����� �%�����&� ���� ��&� 7%8�&"� �*� $��8%��
�����������������B������� �"���������������������
�������"��������������� ���&��"�� ���:���"���%��
�����'�����������������4��'������*�3��������������
��� ��� '����1�� ��� '��� �����*� +��� �������
�������� HK�%� ��� ���� ���&� "��� ������ ��� �"����
'���� ���"� ���� �&� ��� ����� %��� ��� '�� ��� �%�� ��
������&������� ��1����1� �*I�
����� ��4���� ���� ������8�� ��"�������� 7%8�&"� �*�
$��8%�� '���� ���� ��� =��%� <%�&��*� 3�� ���4��� ���
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���"������'�&���������&����������'�����'������
���&� ���� ��4��� ��  �� �� �� ������ ��� �����������
���� $%���"��� ����� ��!�.���� ���������� ��� ����
��4�������������������������4������<%�������������
B������*�3���%������1��������"���������'�%������
'����������"������"������"����������"�"�������
����<%���������B������� ������������������������
2������������������������������&������������������"�
����� ������*� =���� <%�&��� �!������� �����
�����%���������7%8�&"���������! ���������1� �*��
�
7%8�&"� ����� '���� ��� ���� ������� ��� ���� <%�����
������������%�������"����������� ���&����������"�
����� =���� <%�&��� '��� %�����&� ��� ��4���� ������
'�������"*�+��&�'�������4���������"���������"��
�����������������������������&�'�&������ %��&�����
��������!�������������"����"����������"��&�����
������� '��� ���� ��4��*� 3�� ����� ����� ����� =����
<%�&��� ���� � �%���&� ����� '��� ��� $%��""���
,��� �����%������"-���������&�'�%���������1�����
��"� �� ��'�  ������ ��� ���� �'�� ������ ��� ��1�� �����
��� ���&� ��� ��"�� ��� ����� ��� "�����  %�� ���� �����
�����*�7%8�&"������������"�����&��������B�������
����������'���*�+����������������%�����%����'����&�
7%8�&"����'����=����<%�&������� ��������������
���� ���� <%����� ���� ���� B�������� ��� ���� ������
"���� �� ��  �%���%�� ��� '���� ��� �%��� ��%�� ��� ����
����� ���&*� ��%� #%�&��� �� ����� %���� �� �������
���� 4�� ���� ����� ��"������ ��������� ��"� ����
<%����� ���� B������� ������ �%������ �������� '����
���"*�+����������"����7%8�&"��*�$��8%����1���
�� �"�������%  ���*�+���<%��������� ����B�������
'��� ��1�� �������� ������'����%�����&�7%8�&"�
'��� ������&�  �� ��� ���� ���&� ��"���&� �%����



�������������	�		���

�

����

��'�� ���� ��"���� ��� ���� )�'�*� =����<%�&���� ���
������������ �"��������%�������������������'���
������� ���������"*�+������ �%���"�����%������
�&� ���� ������� �� ��� �"������ ����� %���&� ����
�!��%���������������� �*��
�
+����� ��� ��  ���� ����  ��%�&� ������� �� 1�������
�%� ������"�����������%������������������������
��"���� ���� �1����'� �����  ��4���� ����*� +���
��1��� '������� ����� �&� B���� ������������ ����
���"&*�M�����������"������%�#%�&��������������"��
H9�<%������������������������������ ����� �"�����*�
9%���������1��������=����<%�&�����1������4����
������'����%������'����1������������%�������������
���"*�K�%� �������������1� � �%�����&���������/�
'����1����������� ��4������������������ ������������
����������1����������������������&���������������
���4���*�B���&�%����������:���1���� ����������*I�
��%�#%�&������������%����%���&������������������
 �"���'�� ��'������������"�%���������������������
����������������1������������"������������%����� ���
����������%�*��
�
����� ���� B������� ������ ����� ���� <%����� ����
��������� ���&������1���������"����� ������4�����
������������*��
�
3%���&����*���.K�"����'������������������&�����
�������� ��� ��&� ��� ����"�1�"����� ��� ���� ���"&��
��%����'���� ���� ��'�� ��� ���� ���"&8�� �����%��
'���������������'�������������&��*�3�����������
��������'���������������,
��	���� ����1� E��0 ���	� ��0�*-*�7��
�� �� ��� ���� ���"&� '��� ����� �&� ���� ���4� ��� ����
��'��'������������������������$%���"�� ����� �����
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H9� &�� '��� �����1�P� F�"�"��� �����8�� ��1�� %����
&�%�'���� �����  �"�� �������� &�%� ������� ����'��
����� �������� ���"� �� ����� '���� ���� ������ &�%�
 �%����������*����������� ����1��#������'����&�%�
��I�,<%8�����J	-*�
H������������%�����������������1�����������'���/�
���&���������������*��������1���������� ��"�����
�����1��*����������#������$����&I�,<%8�����J��-*�
���� ����� ���������'&�  ��%��� ���������  �1���� ����
���1���� ����������� '����%�� ��&� ������"� ��
��%��������� ���1���������4&����$��������� �������
�1�*� +��� �������� ����� ��� ����  �"��������� H+���
<%��������������� �"�����&�%�����������&�����%��
&�%�'�%������� 4����"����������*,��*�%�������A��'�
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7��� ����� ����� ���� ��1��� ��� $������� ���� �������
,��� ����������������������������%������"-�������
 �1������"���� ���'���� ���� ����� ���� $%��2����
��� '�� �� ���� )�'�� '��� ����� "���� �� ���&� ����
'����%������������ ����������������������&����
'���� ��� �����"� ��� ���������� ����� �����*� +���
 �1�������'�� ��'��� ��% ��� ���'��������  ������
 �������������������)�'������������%�����"�%����
 ������ �����������*� #�"�� ��� ���� �"�������
 ��������������������� �1������'�����������'�J��
�
+������"��������)�'��'���������'����%�����������
������� ��� �@%����&� ���� ����*� 7������ ������ ���&� ���
'�����������������������"���������1�������*�7��
���&������� ���$������ ������ ���������� ����� ��� ����
�����&� �� ����� ��� ��&� <%��������� ��� ������ ���
����1���� �������� �� �����1�� ��� ����� ������*� +���
)�'�� ������ ���� ���� �!������� ��� ����� ��� ����'��
���������4�����������1��*�+���)�'�,�������������"����� ����������

�#������!��@��������������#����������(��4����-�!#)�4������.���)�4����@!����)�4������.����������

����� �����  ����� ��� ���� ��������'-� ������ ���  ��������� ��� ����
 �""%���&� ������ '���� ���� �����1��L���&� ������
��1�����������"������������������������������1���
���������������������������������*�+��&���������1��
�%��������"���������'�����������������������1�������
���������������������*��
�
+���  �"�� �� �����"���� ����� ���� ������� ������� ���
����� ���� ������� ��� ���� �1���� ��� '��� �%�2� �� ���
���� ��"���� ��� ��1���� ��2%� ������� ����������� ���
��"����"%�%��� �.��������������'�������� ������
��������� ���'���� ����  ����������*� 9��� ��� ����
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��"����1�������������������"&����� 4���K�������
���������)�'����������$%���"��������2�������������
�����������,�*�)�����)�A��'�  '�CE739-*�
�
=%��� ��� ������ ��� ������  ���� %�����4������ =����
<%�&���'��� ��1�� ����&�3%&�&&��*��4��������.
7���� ��� ��� ��� ����� '��� ��� ���� ��� ����� ����
<%����*� ��� �� "����� ��� �� ��� '���� 3%&�&&� �*�
�4����� ����  �"�� ��� =���� <%�&��� ��� ���&����
���"��1�� ��� ������������������� ����$%���"��� �����
 ����� >�8�� �*� ����� �������� H:� ��1�� ��'�&�� ��%���
$%��""��� ,��� �� ��� %���� ��"-� �%���%�� ����
�%��'���&*I� 3�'�1��� >�8�� �*� ����� ��4�� ����
'�������� @%��������"���������1�&� ������������&�
��1��1����%������"��&����� �1�����*��
�
�����������������,��� ����������������������������
%���� ��"-� ����� ��� =���� <%�&��8�� ����&���� ���
���������� �� ��'� �������� ������� �&� #�8�� �*�
$%8��������#�8���*� 56������ ���� �'�� ����������%��
����>��?�2���������������������'��� �� �*������
���&� ��%��� �%�� '��� ����� ���� ���%������ '��� �1���
'���� ����� '���� ���� �����  � %�����*� =��%�
<%�&��� ���4�� �����������&� ��� ���� �������� ����
����J�H����������������������B��E������1������� ��
���������'����$%��""���,��� �����%������"-*,�
�*�)�������A��'�  '�DDE3D7-I��
�
=����<%�&���������������"�4������������������
��� �"���  ����� �� '���� ���� $%���"�/� ���&�
���������������������"������������� �%���&���� ���
�������������������������'������'����������""��
����������1��,=�����"����!��������������#�����@��������������������)�='�����"������
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�  '� 9;0'-*� +��� ���%������ '�%��� ���� ��1��
����� ��� ��?���%�� ���� ���� )�'�� �� ����� �����
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���'�"�� �� ��1��� &�%�'���� ���'� ��� ��� ����'��� ���
�����%�/� ���� ��� &�%� '���� �����&�� &�%� '���� ���
��1������"% �����&�%�'���*I�+����������� �������"�
���� '���� ��� ������� �&� ��"� ���� ��!�� ��"��� ���
��4�����"�������"��@%������*�+�%"�"����������
���� ������ ���&� ���� ���� �������� ����� ��"� �����*�
����� ���� ������� ������� �&� ��"� ��� ���� �����
��"������������+�%"�"���������������*��
�
+�%"�"��'�����'�&��������1��������".����������
��%���� ��� ���� ������� ,��� �� ���� ���������� ���
������ ��� %���� ��"-� ����� ��4���� �� ����*� 3��
�  ������:���"��������������������������H:��'������
B����$%��""���,��� �����%������"-������������
'��� ��� �� �� ��� �����"��� ��������� �&�"�� �����
&�%��� �%�� ��'� &�%� �� �� ��� ���� ������� ��� ���� ���
"�*� ����� :� �'��� ��� B���� ����� ����� '��� ���
�������� "��� �����%�� ��� "�� ����� &�%�� ��� ����
������'������%����'����������������������������"�*�
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"�� '���� :� '��� ������ ��� ����"� 56"�*I� +���
��������  �����%������ ��"� ���� ����� ��"� ��� ����
56"�*��
�
����� +�%"�"��  �"�� ��� $�  ��� ��"����� ��4���
��"������������%��������������1�*�3����������H7���
�&�B����:��'���������������������� ���'������ ��
&�%� ��"� ��.K�"�"��� %����� B��8�� $��������
�  ������"������������*I�
�
��.K�"�"���'������� �����"�4��������������������
������ ��"� '���� ���� $�  ���� %���� ��� �"����
����� �@%��"����*� ����� +�%"�"�� '���� ��� ��.
K�"�"���� ��� ��1������ ����  ��1���� ��"�
��������'����� ���$�  �*�#�� ����������� ���$�  ��
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��������*� :�� #��8����� �� �*3*�� ���� �������� '���
����"��� ����� =���� ��.$%�����@�'��� ��������� ���
��� ���� 4� ��� ��"*� +��� �������� '���� �%�� '���� ��
��%�� ��� �� �� ���� ���"&*� � �� ����� ���&� ��� ����
�&�� ������ ������ �4���� ��� ���� ��� �����
�  �"������� ���� �������� '���� ����� ������
5��������� �*� 6��&&� �*� #��%�*� +��� �&�� ����� ����
��1�� ������ ����� �%�� '���� ���� �������� ��� �% ��
������%"���������&��������!��������,
����.����%���*��	�
��*������	�%�*������A��'�

)�$����
)� '�9C-*�
�
+��� ����%�� ��� ���� <%����� ��� ���� ������� ��� ����
+�� ��������������1����"%���������� ����'�����
��� �����  ����������  ����� ��� ���� ����% ����� ���
:���"�� ���� "���� ���� �&�� ����� ������ ���� ��%��
������� �%����� '���� ��������&� ��� ����� ��%��*� +���
$%���"��'�����������1� ��&������1� ��&����������
�����������%���'���������������������������������
����<%������ ����)�'��������������4�� ����������*�
+��&�4��'����������$%���"�� �%�����������%"�����
����������� �"�����&���������"����������� ������
���&�'�&��������������"�'����&���'���������������
��� ����� ��4�� ���� �������� ���"� �������� ����
������*�+��&������4��'����������"������&�'�� ��
���&�  �%��� ��� �%�� ��� �@%�������� ��� %���"������
����  ������� �� ��� ���� $%���"�� ��� :���"� ���� ����
�������� ��� '���� ���  ������� �� ���� ���'���� ���"�
'��� ��������"���� ��� ���� ������� ���� ��%�����
��.:���"� � �����"����� ��� ������ ����*� ����� �����
1��'� ���"����������&�� �������������� �����������
 �"���������  ������� ���� ������%���� ������������
����������*����������&� ��'� �&������ �� ���&������
��'�1��� ����� ��%���� ����� �!����� �� ��� $�������
'�����"�"���� ��1��� ���� ���� ���� �1�&� �����
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"��� ��%��� �&� ����  �""��� �����*� +�����
��������� ����� ��������� ��1��� ��� ����
 �� �%����� �������������  �%��� ���� ���� ��%���������
���������������� ����������&�"������� ��1��&��������
�������%�� �"��������"������ �������"����1�����
���%�� ���� ������ ��� ����� ���� ���� ���� ��"��&*�
6���%�����&�������'�����'���.��1����� ������ &����
���� �&�� ������ '�� �� '��� 1����%��&� �%�%���
�%���������!������������=������.$%�����@��'��������
�����������"����������������������������%"������
���"��  �"������������������*��
�
+�����������,��� ����������������������������%����
��"-�"����������"&������'���������� �����=������.
$%�����@�� ��� ���� ��� ����� ��� <%��&�� ��'���� ����
������4��'�������.$%�&��,�����1 ����������������#�������������������
���� �1 �������� �#� �!����.�'� ���� ��*����� �*� �'��'-�� '���� ���� �������
��%����=������.$%�����@����������������!��%�*�
�
������ ���� ������� '��� ������ ��� ����� ��� ��� �� �����
��1�������=����B�����������������������$%��2�����
���� ��������'�'�����������"��� �"������"�����
����� ��� )%�������'�� ��'��� ��� ���&� ��� ��.>��?�2*�
+��� )%�����  ������ �%��� H9� ����PI� ���� ���� �����
��1�������%�����H9�$%��2���*I�5����������*�6��&&�
�*� #��%�� ��� �� �� ������ %�� ���� ����� ��� ���� �������
'�������������������������'������"��H(���8�����&�
������E�+��&��������"���1�����������%������%��'��
 �%��&� ���� ����� ��� �%��%"��� %�*� =&� B���� ��� ���
2%���������"����������� �������&���J�A������������
�������'���������&�%*�:��'����&�B��������'����'��
��%�� ���$������������'������'���&�����������
'���� ��1�� �%�� ���� %�'���&� '�� ���*I� +�����
��"��������� ���� "��*� 5���������  �����%���� HK�%�
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��1�� &�%���1��� '�%���� ��*� K�%� ����'��� ���"� ���
������� ��� &�%�  �%��&� ���� ������ &�%� �����&�
'�������"*�=&�B��������&�%����������������������
�����%��� ���&� '�%��� ��1��  ������&� �����
����'���*I��
�
+�����������,��� ����������������������������%����
��"-�  �"�� ��� 4��'� ���%�� ���� �� ������ ���� ��� ���
�� �� ��1�� ����� ��� ���4�  �"�� ���� ���� �����
�����%������'��������  %���"��������1�������������
���"���������%*�3��'���������������������������
�������1��������%��������������"���������������1��*�
+��� ��������  �����%��� ��� "�1�� ���� ��&������ ����
���%���%�� ���� ������ ����� ��'�� ���� �%���� ����
�����'���� ��&� ����� ���� �%�� �� �"�� ����&���*� 3��
"�����������'��������������������� �"����������
����� ���&� �����&� ����� ������� ��� ����� ��� ���&� �����
����������������������������%��*��
�
5��������� '��� ���� '���&� ���� ��� ���� %�'���&�
5����������*�6��&&*�3��%��������$���������������
��������������'������������������8����1��*������
5��������� �*� 6��&&�  �"��� ���� ���� ��%���� ����
 �"��� ��� ���� 4������ �����&� ����% ����� ����
�������� ��� ���� ������ '��"� ��� ������ ���� ���
����� $������ %����� ��� ���� � 4��'������� ����� ���
'��� ����������%�'���&�'�� ��'����� ������������
'���  �""�������� ���� �����*� :�� ���� "���'������
����������������� �"�*�3����������5����������H7�&��
���� %�� ����� 4����&� '���� ��"� '����� ��� ��� '���� %�*,�
��*������*��'����A��'�

)� '�9<-I�
�
+�����������,��� ����������������������������%����
��"-�%������� ���������'����1��������������������
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�������!��������������� ����'�� ���"��������'�1���
���%��� �  �"���&� ��"*� :�� ���� �!��������� ��� =����
��.$%�����@�� ���� ���� ���� ������� ��� 5������ ���� ����
���� �  ������&� �  �"������� ���� ������� ,��� ��
��������������������������%������"-*���������������
�����1��� ��� ����� 2�%��&� ���$������� ���� ��������
������ �� ���� ��� ���� ������ ������ ��� ������ ���
���4����� �"�*�5���������������������'������ ����
������%�������'�������� �"��������� �1���������
���� ���� ������� ��� �� 4�� �*� #��� '���� ���
� �1�� �����%���&�������"��������%���������"&�
���� "�1��� ���*� +���  �"��� ��1��� '��� ���� ����
 ����� ��� 5�����8�� �������� �������� ��� ������
����4�������������'�%���������������%�%��*�3�'�1���
5������ '��� �"���� ���� 1�&� ������� ��� �����  �%���
���� �� ��� ����'��� ��� ���� �����������*������ 5������
 �"��������%�������� ����������"&*�#���'������
������� ��� ��� �"� 4� ���� ����� ��'�� ��� ���� �����
����� ��� ����� ��� ���&� '�%��� ��� �1�� ���� �%��� ��
���� ���� ���%������� ��"����� '�%���  �"�� ��� ��� ��
��*��
�
#��'��� �*� ��.$%8������ ��.#���"� ���� ������ �������
������� ���� �"&� ��� �� �%����*� 3�� ��������� ���
������&� 5�����*�3����'���*�H�������������������I�
���  ������ �%��� H+��� �������8�� '���PI� +���� ���
��%���� ����  �"��� ���� ��� ���� �%���� �� ��'�
�� ��*� ����� 5������ ���� ���� ���� ��"���&��
#��'��� ���4� ����� ��� ����  �"��8�� ������ ����'����
������ @%� 4�&� ��� ��� �� ��� ���� �"&*� #��'���
�1����4� ���� �"&� '���� ��� ���� ������ �����*�
7����&� ���4� ��&� ���� �� ��� ���� �� ������� ��� �% ��
"�������'�������%�%�%���������� ��1������44����
���� 1���� �"�������� ��� ���� ������� '��������*� +��
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'�&������������ ���'��� 2%��� �� ��"�����"�����%���
��������� ��������������1������������&�����������
������ ��1�� ��������� ���� ����� �� ��� �����
��%�����*�+������������������������'������������
�"�� ���� :���"�� '���  ��1���%�� ���%��� ��� ��&�
��'�� ����� ��1��� ���������� ���� ����� ��� �����
'�"�����������������%�������&������ �*��
�
�� ����� ��� ��.:���"� � ��&�� �!������� ���� ����
�����"������� ������&�����1��%�%����������� �%�����
'�� �� ���� ��� �� ��1��&� �� �%�� ��� ����
'�"������,������!����������#����������.�����!�������������������� ���������������
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��'�%����������������4��������*,�,� ���	�)�����-I�
�
+���  �"�������� ����� ���� �������� ,��� �� ����
���������� ��� ������ ��� %���� ��"-� ��� ���� ��"��
�����"������1��� �������������������8�� ������
'����� ���� '�1��� ��� ���� �������� ���� ��1��� ���
H"����� ��� ���� ������%�I� ��� �1�&�$%���"*� :�� �� ���
��1�� ���� ��&� ������� ��1��� ��&���� "��� ����&�
����� ��'� ����  �"�������� ������� ���� ������*�
#��'����*���.$%8������'������� ���&���&����"������
�������� @%�������D������� �%�.��%���� ���� B��.
������� '��� ���� ���� ��%������� ��� ������ ������
�������������'�"��*��
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:�������������&��������&�������������������� ������
��������"�����'�%�����1������������������������
5��������� �*� 6���&� '��4��� ����� ���� �� �%�*� 9��
 �"���� ��� $������� 5��������� �*6��&&� ���%���� ���
����� ��� ����� ������ ��� �%  ���� ���  �������?�� ���
���� ��1����&*� 3�� ���� ��%��� �%��� ��� ��� '�%���
���%���� ��"������� ����� ���  �%��� ���4� %���� ���
������� ���� �������� ���� ���� ��%������� ���� ��%��
'��4��� ���� $%���"�8� �����"����� ��� ��1�� ����
��"������������"�����������"��&*�3������ ���%��
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���� +���&� ��� ������ ������ '������ ���� ���� ����
�� �"�� �����*I� #%��&�� '��� �! ����*� 3��  ���� ��� ��
�%���� H:�� ��� ������� �����:��"���������������"�4��
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������ H���� ����� ������ "�&� ����� &�%� '���� ������
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$�  ���������������1��������%  ��������!�� �����
%��%��  �� �������� ��"� ���� ������� ,��� �� ����
���������� ������������%������"-*�+���$%���"��� ���
����� ����� ���� ����� ���� ��� �  ���� ���� ���"����&�
�������%�� ��"�� ��� ���� ����&� ��"��&� �� �%��� ���
����� ������ ��� ���� �������*� =���� ���� ������� �����
��%��� :���"� "�4���� ����� ������� ��� ���� �������
������%��*�:�������������������������  %����������
$�  ������������������������ �"�������������������
���%�������� ��1����������M������ ����M�����������
����7��%�� ����  ���� :���"*�+��� �1�����������B���
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�
H+��%��� ��� ��� �����%�� %���� &�%/� �%�� ��� "�&� ���
������� ����� &�%� ����� �� ������ '�� �� ��� ����� ���
&�%�� ���� ��� "�&� ������� ����� &�%� ��1�� �� ������
'�� �� ������� ���&�%*�������4��'���&�%�4��'����I�
,<%8����J���-*�
�
9������������1�����������%������"������% ��'���
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�����%���'����%�������������� �""%���&�'���&�
������������������������<%�����'����'��"����&�����
"����������&�����@%���*�+��������� �� �� ���������
�����%����� ���������$%���"����������&�����1������
��������������&������� *���������������1���"���
�"������� '��� ���� ��"������� ��� ��� �� ����
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 �%�����'�����1��������������4��������"����������
:���"� ��� ����%����������� ������"��1������ ������
��� ���� �����*� +��� �% �� ��1����� ��� �����%���&�
��� ���� $%���"�� ��� "���� ���� ���%���� ���
 ��1��������������� %������'����������������%�����
�������� ���� ���������� � ��� ���"�� ���� ����� ����'���
���"� ��� ���� ����� ���� ���%����� ���� 1��%��� ���
:���"*�+��&���'������������� �1����'������������
'��� ���� ����� ������'��� ����� ������� ���� ���4��
����� ����%����� ����'��� ���� ������%���� %�� ���
$�  �� ��4�� ���"�� ����� ��� �� ��'� &����� �����
 ������� ����� ��'�  ����� ��� ������� ����������� ����
 �%������ ��� ���&�����"� ���� ����� '������� �������
������ ������ 1������ �� ���� �%��� ��� ������ ����
������ ���� ���� ���%�� ��� ��4�� ���� ����� ��� 1��%��
���� 2%��� �*� +��&�  �%��� ��'�  ����&� ���� ����� ����
 ������ ��� ����� ���� ����� ��%���� ���%�� �&� ����
��� ���������:���"����������%���� �����������������
���B��*��
�
+�%��� '������ �� &��� ��� ���� �% ��� ��� "��&� �����
�"�� ������� ��������� �������������������������
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�
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#������ ��.;%���� H������ ����� ����*� ����� ����
�"���� ��  �"�� ���� '�� ����� ��'�� ���� �%������
������� ������ ��� "���� ��� �����&� ����  ��1����
�������*� ���� ��� ������������"���'��� �������� ���
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 ��1��� ��  ����������� �%"��� ��� &�%��� "��� ���
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'���� ���� �����*� :�� ����� '���� ������"�
"���������� ��  �"������ ������ ����� ���'���� ����
M����� ���� ����  ���%��� �"�����?���� ����
��������&�������������*�:����������%����������������
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����� ������ ��� ������������ �%����� �� ��� ����
����%"�����&�'�� ������ �������'���  �����*�+����
������ ��� ��"���� �  ������ ��� ��%��� ��� �����"��
#����:"������������ *��������� ���%�*�+���#������
���� �%�&�B�����%�� ������&� ���� ��. ��������������
�����"*� ��4�� ���� �������� �������� ���� #��� ���
����'���'��������'���*�3��������������%����%�����&�
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�@%��� ���� ������������ ���� ����  ����"������%��
'�������������*���%�����������&��������������� ��
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�%�����&,!�"�	������������	�$�������!�����)����'���������'-*��
�
:������3����&��������M����� �����'����F������������
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����� 3�� ��%�� ��&���� ����� ���� ����� �!�� ���� ��
����������������*���%�#%�&������������%���������
����������������%����������������������&���������
���� ������ ��� :��� ���� >�����,��!� �!#���� ���� !���� ���� �����

�������������� ������ �� ���� �#� ����� ����� �����"��"� ��� I�!&�.�� ���� "����� ! � ����� ������ )� ���

 ���� �)���������"���"����������������������"�����#���#��������#�����$�� ���'�/
�@�'��.�����

�	�� ��0'-� ,�*�*�� ���� ������-� ���� �� �"�� ��� �����
����� ���� >���� ��� ���� F�"���� ������� ��"*� ��%�
#%�&��� �%���� ��&�� ����� ��� '��� �����  ��1�� ���
����� ���� �������� '�%��� %���"����&� �"����
1� ����%������������'�����'�:���"������������������
����,4!(����-*�
�
+��� �����  �%��� ���� ����� ���"� ��� ���� 4���� ����
=&?������� 0"���*� +��&� ���"���1��� ������ ��
=&?������� ��1������ �� ����� ���� ���� ����
���"���1�������������������� �������������������%��
����������&��������'�*������1������$%���"�����
$������ ���������� ���"� �� ����� �����&� '���
�"�������� ����� �""�������� �����'��� ������4� ����
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���� ��� ���� B�������� >���� '��� '��� �� ��&�� �� ���
0���� #&��� %���� ���� %��� ��� M����*������ 56"��
������%������������������&�����'�� �����4���� �����
��������������������*3*��������%��� ������������������
�����������������%������������&�*��3���������������
���� ��� ������ ������ '��� ������ '���� ��"� ���
���������&� �"���� ����������� ��'���� �����������
,��� �� ���� ���������� ��� ������ ��� %���� ��"-� ����
���&�'�%��� ����"��� ������� ���%�� ���� �� �������
�����������������������8������� �*�56"���%����
����� ����� ��� ������ ��&�� ���&� '��� ���"��� �&� ��
%"�� ����� ���� B�������� >���� ��������� ��� ��1����
$�������������&�'�����%�� ��������&�����������&�
��*�9� ���'�������������������� �"�����������%���
����4�� 4�������������������� �%��������� 56"��
��@%������������������������B����������������� 4���
$�����,4!(����������!����-*��
�
+��� =&?������� ���� '��� ��� ���� �� ���� ��� ������
��&�*� :��� �"���� ����� %���� 3�� ��%��� ������ ��
��������'� ��� ���� :������ �� ��� ����  ����� �����
�"�� ��� ���� :������  ������*� +��� �����%�� 1� ��&�
'���  ��������� �&� ���� 0"���8�� ������&� "� ��
��"� 3�"�,*������ ��� *�����-� ��� �&���,*����� ��� -�>����-� ��� ����
��1����� &��� ��� ���� 3�2�*� 3�� ��%�� ��"�����
 ��������������%�����������������������"������+%��
M���� ����1��� ��"� ���� �������� '�����  ������
'�����������������'��������4����������������
����� ���� ������ ���� ����� �&� ���� ������� '��� '����
����� ��� "���� ����� ���� '���� ����� ����
�  ��"������,�!����)� %���*� �	������-*�3���&� �'��&��������
����������������0"�����������F�"����'��������
��������� 1� ��&�� '���� ���� �������� ,��� �� ����
���������� ��� ������ ��� %���� ��"-� ���� ��� �"&� ���
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 ���������"*�+����������8��������1���%�� ��������
���������� �"�������� ��� ���� "����� ��� ���� ������
�% ����������'�%����������!������������� ���"������
���� �!��������� ��� +��%4� ��1��� ��� ���%��� ��� ����
 ��@%�������#&����%������������������%�=�4�����
56"�*� +��� +��%4� 0!��������� ����&� �������� ����
$%���"�� ��  ����� ��� 1� ������� '�� �� �1���%���&�
 ����%��������"��������"���������#&��*��
�
����� '��� ���� �������� ��� ����� �!��������E� :�� ���
������� ����� ���� �������� ,��� �� ���� ���������� ���
���������%������"-��������������=&?��������� ���
 ��1�������������������������������������'����
���� ���������� ��� "�%������ ��� ���� 4� ��� ����
$%���"�*� :��� #�8��� ������@���� ���� ������� �����
������������'��� ����"����&� ����7���������� �����
3�� ��%�� '��� ���������� ���  �"�� %���� ��"� ����
����� ���� ��1�� �� ���&� ���� �����&� �� ����
=��@�8,��3M!�>���)����������������	�
� ���*)�A��'�


)�  '�<73<9'-*�+����'���
����������������&��8����1��������������"&�����
�������� ���� ��.=&?������� ������ ��� ��4�"��
)����"��5�"�������B�������%�������������*�
�
01��� ���'�� ������ ����� ������ ���  ����������������
����� ���� �%����� ��� ���� �!��������� '��� ��� ���4��
���� ����� ���� ����������� �� ��� '�� �� '��� ��
���������� ������ ��� ���� ������ ��'�� ��� :���"*� +���
��������,��� ����������������������������%������"-�
��������� ��� ���'��� ���� =&?�������� ����� ���&�
���%��� ����  ������� ����$%���"��'��4���� ���%���
���&� ��4�� ��&� �� �������� � ����� ��� 1������� �����
��������� ��1������&*� +��� �!��������� '��� ��%��
 ������������� �%�����&�"���%����� �����������
�����������1�����%����������� �%��������������
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���4�� ���8�� ����� ��� �� ����� ��'�� ���  �%��� ����
��4�� ���� ��4� ��� ��� ������� ��� ���� �����*� :�� ���
 ���������������1����������������%���%������������
�!��������� '��� '���� ���� �1�������� ��� �����
 ���� ����������!�����������������'���J�
�
H9�&�%�'��������1�P�A��������������������������1���
'��� ���  ����� �&�� ���� ���� ���"� �������������� ���
&�%�� ���� 4��'� ����������� ���'���� ������'��� 4����
������%�&�,%����3�"-I�,<%8���	J����-*�
�
+���� ��2� ��1�� '��� "��� ����� � ���1��� ��� '���
�%���@%����&� ����� �%�� �&� ���� ��.�� �����
 ����@%�� �� ��� ���� �!��������*� 7�� ��������&�
� ����� '��� ��4��� ��� '��� ��&� ���� �"�����
"�1������������������&�����=&?�������������1��
����$%���"��"&*� +���0"����� �!��%������&�����
�������  �"�������� �"������ ��� �"�������
��� ����� ��� ���� ����� ��� ����  ���������� �����
���������������������%���� ��� �������'������������
������ ��4���� %�� ����  %������ �������� ���� ��'�
��'��������%���������0���*���
�
+��� ����� ������ ��� ���� ��'� ������� ��'��
�"������� ���� ��.=&?������� M�������� ������ ���
������� �����*� +���� '��� �� ����� ��1�������
�  %������"������!������������+��%4��������"����
������ ������ ������ ����� �������� �� ��"�
M�������������� ��� $������ '�� �� �1���%���&� ����
���"� ��� �  ���� ���� ������%�� ���� ��� �4��� ��� ����
:���"� ���'�*�+����!��������������'������� ������
��1��������������������:���"�'������������������
2%��� "����� �� �� ���� ���� '�� �� ��� ��������� ���
�%��� ��4�� �� �%����� ��� ��"�� ��� ���� ����� ����
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�������� ����� ����4���� ���%�� ��*� $���1��� ����
�!������������'��� ����� ����  ��"�� �����'��'������
������������ 4�'������������%�%���&���������������*�
:���� �����1��� �����������������'���������������
��������������=&?�������0"����'��������@%������
���������&� �%��� �� ����������:���"���������'�
��% �� ��� ��'�� ���� �������� '�� �� '��� ��4����
������������������������'����"�����*�+�����1����
�1��������������"�4���������%����������������� �����
�����!������������ %�������"���1�������#%�����.
+�%���J��
�
H7�� ����� ���&� ��&� ����� ����� ������ ����
��������1���������������&���"����"&����������%��
�� ����� ����� ��� � ����� ��� ���"� �������I�
,<%8���	J��
-*�
�
+�������������$%8����'���������������������"��������
���� =&?�������� '��� ���� ������� ��� �%"���� ����
$%���"� �"&� ��� ������ ��� ����� �%"��%�� �������*�
+��� $%���"��� ��� ���� ����� ������ ��1���� �� ��
������ �'���� '���� ���� =&?�������� ���� ����
�1� �"�� ����� ����������� ���� ��� ����
�"��������� F�"��� �������*� :�� ������ ����
�!������������+��%4�'����� ����"�4� ��� ���� ��������
�����������,��� ����������������������������%����
��"-� ��� '���� ��� ��� ����  �����%��&� ��� ���� :���"� �
"���������� �����1����������������%��������������
�%�%��  �%��� ��� �1����� �������� ��� ���� �����%��
 ��@%���� ��� :���"��1��1���� ���%���%�� ����  �%���
�����"�*��
,���!(�������#�����������������������������!������"����������!��������#������)��������������

*��������-�>����'�G�>!��������)�>!����"���!�M���)��������
'�@�����	�.�	�����������!(��������

#�!����������������������������#������5����������'�
������� ���������������$�� ������!.�������������
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+���+��%4� �"������'���%�����4����������"�����
��� F�2���� 	� �*3*,� 
�� ��� ��##��!��� ��� ���������� ����  ������ �#� ���!(� ��� ��"��

��������"����������������������'�������#�����$�� ���.�����"�� ������������� !�����������5���;�

�'�'������������������������������� !������������!��������I�����������
�������	������ ��'�

-�������������� ����������� ���������'�4!�� ���� ��������� ��������� #!����������� ��������������������

����!�������������������������������!������������(���#����������������������������1 ������������

!������(�����������!�����������'�I.����'�����(�����L�+F��.��������"���!�������(��������1������

����)� #����"��� ���"�5�!����)����������!�����������������"������',��!����'��>�����������������

5�!����� ��� ����� ����� !������(��� �!���"� +�!�!��� ��"���� ��� ������� ����� ����� ����  �� ��� ��(��

��������!�������������3 ���������R,�����)����� �����#������� �������������������������������������

���������������+�� �������,�/������������)�+�������������L�F��#����������������Q����L�����������#�

��������� �������� ���������#�����)� �#� ������!��!���������,0� ������������!��� ����� ���� 5�!���������

!������(����!���"������!�����������'�4����������������)����������������������������������"�����

����#!����������� ���������������!����������)�������������������������������)�����������������������

�����1 ������������!������(������������������������#�@!��3�!"!��)��������#����������������������

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

��������'-� :�� '��� ���� ��"�� '���� ���� ����� ���"�� ����
����������� ����� �������'���1�&���������*�+���
��������,��� ����������������������������%������"-�
%������4��������2�%��&��������+��%4��!���������
���� ��1����� ������� ���� ���� ������� ��� �� �� ���
���"&��""�����&����������%"��*��������$%���"��
'�������������������%����������������%���������
��������,��� ����������������������������%������"-�
����� ����  �"�������� ����������� %���4�� ��1��%��
�  �������� ����� ��� ��������� ��� ������ '���� ����
=&?��������� ��� ����� ���&� "����� "�4�� �%�������
����������,�������)���������!���������#�I�.���'�����(-*�
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+����&�� ����� ������%������������������!��*�+��&�
������ �����4��� ����%�%�� '��� �������� �� ��'��%��
���"&��������4����������%����������������1������*�
+��&��1�����%����������%��������������������������
��� ��������� ��� ���� ��4�����B��*�#�� ���&� ��������
��"� �  �"���&���� ���� �������� ,��� �� ����
���������� ��� ������ ��� %���� ��"-� ��� ����� �  �����*�
B��� ��"�������� �% �� ������� ���� ������� ��� ���
���������������<%��� �1���J��
�
H+�����'���'����������������2�� ��������������������
�����������"����������������������'����1�������
���1����'���� �����'���������� ����� ��1��� ��������8��
'�&*��������&�����J������������������������P�#�&J�
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+�����������,��� ����������������������������%����
��"-����4����� %��� ������"�4����������������
���� �!��������*� 3�� %���� %���� ���� ����%����
 �"�������� ��� �������  ���������&� ��� ����
 �"���������%��������������%���%�����������������
����� ���&� ���� ��%�� �  %"%�����*� 6��"��� ������
���� ���%����� ������ ��� ���� �� �� 4��'�� ��� H+���
=������ ��� (������I� �� H)����� ��.56�I� ���� ����
��������,��� ����������������������������%������"-�
��1�4��� B��8�� ���������� ��� ��"*� �� �%"��� ���
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 �"�������� '��� '��� %������ ��� �����"���&� ���
��������� ���������@%���������������������������
���� ��"�� ��� ���"*� ��� ����� �@%�����  �%��� ����
��'�1�����"������'��������%����������������������
���"�������������"����� �����������������������
���&�'������� ������������������������*�#�"�����
���"�'��� ��� ���'.��� 4���������������� �����
B��� ����� ��'�� ���� �1�������� �!�"������ ���"�
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%�������������������+��%4*�K%������"����������&�
��� ��� �� ���� ����� ����� ���� ����� ��!*� #�� ���� ����
������� ��� )���8� ���� ���%��� ���� ���&� '��� ����
���������� �����'��������%�������������&���������
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 �����%��� �� ����������� %����� ���� ��"�� ���
�����%��  �"�*� +��� �������� ��� B��� ,��� �� ����
���������� ��� ������ ��� %���� ��"-� ����� '���� ����
$%���"�� '����� :� ���� ������ ���� "���� �� ����&�
����������*�:����%���������:� �%���������������&�
�� �'�� ���� ����� 2���� ���"*� :� '���� ��� "�4�� ����
�������������������&�����������%����������%����
'����%�� ��1���� ����� '���� '��� �� ����&*� (�&��
��������&�%����� :��� �"����%������'����� �����"&�
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��������������%��:��������*,�.�/������%���*��	�
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����1��� �� ���� ���� ��&� ��� ��"��� ��� ������&� ���
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�
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������ 5M�"�� ����*8� :� '���� ���� ���� ������ ��"*�
+���������4���� 5���������4����&�%E�(���&�%�����
�% �������"�%��E�5�:���������5+%�����B�������'���
�!� ��&� ��*� 9� �������� ��� B���� '��� :� �������� '����
��&��������� ��� ����'���� :�'�%�����1�� ���%�������
�������� ��"�� �! %���� ��� ��1����"&����� ��"�3���
��������:�4��'���'���������������2%����&�"&����*�
=%�� �%�&�� :� 4��'� ����� ��� :�'��� ��� ������&� &�%��&�
�������� �� ����� B��� '���� ����� "�4�� &�%� ���&� '����
"�*��������:�����������&�%���'��&��������������%����
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'�%���  ��1�&� ��'��� ��� ������"��*����� ���� �����
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'���� ����������� �4��� ��� ����� '���� ���� ��� ��� ��
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�������&���"��%����� ���������1������������������
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�"����������������������I�Q<%8����J���R*�:�������
'���� '���� ������ ������ '���*I� #�� ��� "�%����� ���
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'��"�'������1��'�����������*�9������������'���
$��&��� ����M�������%��������#��"8%���'�������
����� ��������� ��� ��"� �&�$%@�%@���� ���� %��� ���
0�&��*� #��� ���� ���� ���� :����"*� +��� ����� '���
F������������;�&��'�����������������������������.
7��,��������"��������)����������"������4��!�%!���&�-*�#���'�����������
��� ��� ���������� ��� :���"� ���� ��������� ����
��������,��� ����������������������������%������"-�
���4�������"�����,�*�%�������A��'�
A)�  '�<E93C-*�
�
���� ��� ���� '�1��� ��� ���� ������� ��� 6"".%�.
$%8"����,%!�.���77L<-�,H"�������������������%�I-��������
$%���"�*� 3�� ��� ���&� '��� ��������� ��� �"�&�
��&��������� ������������� ������������ ,��� ������
���������� ��� ������ ��� %���� ��"-*� +���� '��� ���
4������� '���� ���� ����%� ���� ���� �� �%�� ��� ����
����������'�������������1����������1�&�$%���"�
�����������$�����������B��*�+���'������B������
����$%���"�'��J��
�
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H���� ��� ��� ���� ��� &�%� ���  �%��� ����&�� �� ��� ����
"�������� ��� ������� ��� ����� &�%� ���%��� �1��
"�&�����'�1����������"*���P�+������������8��������
'�%������������"��&I�,<%8�����J��-*�
�
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�
6����������'���&.������&����������������,��� ������
����������������������%������"-���1��������*�:������
���'���������&�%������������������������@%�����������
���� ����8�� "������ "� �J� ��� '��� ����.���%����
��%��� ���"���� ���� ���&� ���� �� ��� �"��� ��� ����
"��������*� 3��� '���."������� ������ �%���� ��"���
 �%����� ��������&�� �4���� ��� ����"������� ����
%���������%�����D���� @%�������� �����"��� �&� ����
����D �"�� ��� ����'����� ����� ������ '���� ���
���� ������ ����  ��������*� ���� ������ ��&�� ��� ����
"������ ������ ���� �  ������ ��� ��& ���������� ����
� ������������� ������������"����������"�����������
 ��� ��������"��*��
�
+��� &�%���%�� ��&�� ��� ���� �������� ,��� �� ����
���������� ��� ������ ��� %���� ��"-�� ������ ����
���������� ��� �1��������� '��� ���� ��"� �1�&�
���"���/� ������� ���� '���� ���"���� �%���� ����
������"�� ��� ���� "%�.���������  ��� �� ��� ���� �����
��"��� ��1�� �1�� ����� ����� ��� ����� ���� ����������
��%��� '���� �����  ��� ��� ������ ��� ���� ����*� 3���
1�� ��&�� ������&������ �� �������%��������������
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'�����1���������������1�����%����������&������
%��� �"����������%�.��%����&�%�����4����"*��
�
3��"�����>����2������������������'���&.��1�*�#���
'�����'���'�'�������������'� ��"��������������
 ���������"�����������%������*����"�����������
�%�������������������'�����������&��������������
���� �������� ��� B��*� 3��� ��!�� "������ '���
 ���� ���� '���� #�%��� ���� ;�"�8�� '���� ��� ����
�����&� �������������������&��*�#�������"�������
�����&�������'��������%������'����������������*�
+������������1��"�������&�1�������1��5�����D
��������"�������'����� �������&� ����������������
4����������� �"������������������������������'����
���� ������ ������� �������� ��� �!�"���� ��� 1��%�%��
����1��� ��� ���� $%���"��� � ���1���� ��"�� �%��� �
����� �� ������������ ��"�� ������ ��� ���� ��� ����
 �""%���&����:���"*��
�
:�� ���� ������ �� ���&� ��� ������� ��"��&� ����
"���"���������������������������� ����������� �� ��
%�4��'�� ��� ��&� ����� ���� ��� ���� '���*� +���� ���
������ ����� �� %��&�� �"����� ������������&� ��� ����
������ �� ���&� ��� �����*� +��� "������� ��� ����
�������� '���� ��%��� ��1�����&�  ���% �1�� ��� ����
�����"�������� ��� ���� "������� ��� :���"� �"����
������ ������ ���� ���&� '��� �� "����� ���
������������� ���� ��������� � �� ���&� ��� $������� ���
���� �!����� ����� ���� ����� ��� ������  ������ ���%���
������"�������'��������%������%�������� �� 4����
%��� ����&����������D���������%���������������
��"���D���� ����� ��� ������ '��� �����%���
�� ����&���������%1�1������:���"� ��� ���&*�������
�������������������������'�1����1����������������
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����� ���� �%!%&D��� ���� ��� ���� ��� ����4� ���
���&��"�%��"������*�3���'��������������!�"���&�
 ������� �� ���� �%�����&�� ����.������� ����
��"���� ��� �� ����� ��� %��@%��&� �%�� ����  ������
����������1��� �������������%����������&� ��"����
 ��"��  ��� ���  �"����� '���� ��"*� ��� ������  ����
��"���!�"��������������"���������%������1����'�����
��� ������ ���� �������8��  ��� ��� ���� "�������
�%�� ���� �����"��&� ��� B��� ���%��� ��� �%��� ����� ���
 ��1�� �� �1�&� �������"��� ���%�� ���� ����� �� ���
��������� �"�����������"������������������������
,��� ����������������������������%������"-*��
H9�������P�#�&�%����&�%�'�1��J����&�%�����������
'���8�������������������"����� �"�P�:�'���� �������
&�%�����'�����������&�%�'����������������*�
H=%�����&�%�����������������3���"����������������
������ ��������� ����� ��P� ������ ���� ������� ���
����������"����&�%�����""������'��I�,<%8���
��J��.�	-�
�
+����������2� ��1��'�� ��'���������������,��� ��
��������������������������%������"-���������������
���� '�1��� ��� '���� ��� ����� �'�� �""� %����� ����
%�����������������������%��������"����������1���%��
���'�� ��� ���� @%������� ������ �&� B��*� 7���� ���
���"�����������������������������"�4������� ��� ��
��� ��1�%� ��� B��� ���� 3��� $�������� ���� ����
%���"�������1�����*�+���$����������������� ,��� ��
���� ���������� ��� ������ ��� %���� ��"-� � ����� ����
���1��1������������������������H��P�(������"�4��
������ ��� ��1���� &�%� ���&� ����  ���%��� &�%�
������*I�#�����������H���������������� ���%���"&�
������E� :� '���� B��� ���� 3��� �������� ���� ����
�������������3������*,�4!(����)��� ���� �!�������� �#� -�����-I�#���
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��������������������'�1�����������������,��� ������
���������� ��� ������ ��� %���� ��"-� ��1�� �� ��"����
���&,4!(����)��������!���������#�
��������-*�
�
+���������8�����&��"�%�����������"���"��&�����
���� "%�������%�� ��"����� ���&� ��������� ��1��
 �%������"��������� ����1������������������������
��� ��"��� ������ ���� ����� ������������&� ��� ����
"������� �� ���� ������� ��� ����$%���"�� �� �1��� ����
�'���!� �����������%�����������%����%�%���*�+��&�
��������������"������1������"������������"�������
'���������'���1���%���������%����"*�+���'�1���
��� ���� �������� ,��� �� ���� ���������� ��� ������ ���
%���� ��"-� ��'�&�� ����� ��"� �� ������������� ��� ����
�����"�������� ��� ���� "������� ���� ��� �!��%������
���� ��� ������ ��� :���"� ��� ���� �����'��*� +��&�
�  �"���������"���������!���������������%��������
�� 4����� ����'�%����*� :�� �� ������%�����.��������
���� ��� ������ ��� :���"� '���� ������ ��� �� �����
"������ ���� ��%������� ���������������� ��� ����
$%���"�� ����  �"�� ��� ��� 4��'�� ���%��� ����
�������8�� '�1��� '��� ������������ ���� �%����� ����
$%���"�����%��������"��&��������������1��%��������
�������'�������� �"�����������������%��,������"��#�������
��������� ������������#� ���"���!��������"����������������!��������%�����!�����������!� !���

������'�
��#������������	�	�	���	����/  �69636990��������*"� �������������-����������!����3

�>>������������"�������!�5������������*����"���
�������'-*�
�
+�������� ��1� �� ������� ��� :���"��&� ����'�1���
��� ���� �������� ��� ����� ���%������� �&� 5������ ���%��
'��"����.(�������,�*���V����-�������������"����
�"������ � ������ ��� ���� � ��� �� ��� +����������
'�����������+���4������.3%���?J��
H�"�������� �"����������������������,��� ������
���������� ��� ������ ��� %���� ��"-� '���.1����� ���
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2%���%��� ��� ���� '��� ���� "���� ��"������� ���
�1��� ���� �������� 2%�� ���%���� ������ ���� ����
@%�������� ��� ��'� ��� ��� ��� ��1� �*� <������ �����
(�%8�&�� ��&�� ����� 5������ 4��'� "��� ���%�� ��'�
�����"���� ��� ����  �"�������� '��� %���� ���"�4��
��@%����� ��"� ��*� ��%� $%��� ��&�� ����� ��� ��&�
 �"������� ��� ���� ������� �"���� %�� ���� ��&�
����� %��&� ��� �������� �%�� ���� ���� �%���� ��� ��&�
+������������%���� �����@%������%�� ��� ��"� 5������
��� ���� ��1�����&� 4��'����%�� ��*�3����� ��&�� �����
�����%��������&�"��������&�1����������5���������
����<%8������2%� ���������%���������������"������
���� ��������� �� "������&� ���� ��������&��
����&���������3����&�������������&*,�����/������	�)����0��
A��'�6)� '�D8-I��
�
+��� "���� 1��%��� ��� ���� �������8�� '�1��� ���
����� ������/� �����  ��"�� &�� �� ���  �"���������
��������&���������&����������������"������"��&�
�����"����������&������� ���������������'���&�
3����"� ��� ���� �%�����&� ��� ���� �����*� 3�� �������
����� H�� �� M������ $%8�'�&��� ����� ���� �%�����
���%����� ����"�� ��� 5������ ����� �&� B���� ����
"�����'��������1��'��������������1�������'�&����
���� ���� ���� ���� ����&*I� +���%���� �� ����"����
������������H:��'�%�����1����������������&�%�����
"�������������"*8� 5��������������H��&�����8��&�%�
�����"�������E,�����/������	�)����0��A��'�6)� '�D8-I�:��������������
�����5������'��������4�����������,
���'��������!���������#�����

������-*�
�
+��� @%������� �������� ��� ���&��"�%�� "�������
����'��� �&� :���"� ���� ����� ����� ��&���� ��� ����
"����� �� 9����������� ���� ������� '����*� +����
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1�!����%������������� ��"� ����������� �����"� ���
���� "���"������ ��'�� ��� :���"� ���� ���� ��"�.
����%��� �� �� ��� ��� ���� ����  �%������ '������
������'��'������ �� ���������%�����*�+��&����
���� ������ ��!��%�� ��� ��������� ����� �'��
��������D���� ���% �� ��� �� %����  � %"���� ���
��������� %����&�������� ���&���� 4����������� �����
��� ��1���� �%�����&D����� �� �&���"� ��'���� �%�� ���
���� ������� ������������ ����  � %"���� ��� ���
������� �� ���&�� �����  ����� ���� ���&� �� ���� ����
"���� ��������� �%�� ����� ����� ��� ���� ��'� ��� B��*�
+%�&�����4����������������������������'������'�&����
���%��������������������������������&������������
�������  �� ����� ��� "�����&� ��� ���� �������� ���
�%"��� ����1��%� ���� ����� %�������&� �� ���� ���
������1��%������1�&���������������� ����&������*�
����� ���&� � �%���&� ��� ��� ����� �� '��"�� ��� ���%��
���� ����� ��� ������ ��� ����� ��� ���'�� ��� ����
�����"*�+���� ��������%���������������. �� ��������
 ��%1������ � ����������� ��� �1�&������ �����������
�����������*��
�
�����������������������������������������������
���%��� ��� ��������� �����  �""���'��4����� ��� ����
9  ��������� '��� �&� ��� ����� ��� �� 1��� �� ��� ����
"��������������������*��
�
H$%��""��8��"����� �����"%��� ���� ��� ���4��� ���
��"���� �  �������� ������ ��� 1��'��� ��"� ����� ����
�&� M��������  ��1�������*� +�����"��� ����'�"���
'�������9  ����������������&�'�������M�������*�
+��&� '��� ��1���� ��� �� ������ ���� ��� ��  �%��&�
'���� ���� ���&� 4��'�� ���� ��� ��������� '���
�����*�01������������ ������������'�&����� �����
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��� �"�� �� ���� 0%���� ���%��� ���  ���������
�%���������������������*�+����������������������
��1��"��&�������������1�����������������������0���*�
+��&�"% ���������������������%��������&� �����1��
����� ����� '�&� ��� ��1���� ��� ��� �� ������ "����
���������������&���&�����8������&����%������1��
2%��"���� ��� �����  ����� ����  ������ ����
 �%�����,�'A'�'�4�����)�����
����$��� I�����#���� ���
�������)�	������6;9<)�  '�
DE7-*�
�
+��������  ����"��� ���&��"&� ��� ��� %�"���������
�1���������%�����%�'�������&��������� ����&�1��%�����
��*� =%��� ���� ��. ������ �1��� ��� ������� %����%��� ���
����"���� ��� ��� ����  ����"������� ������ ��� ��&�
%��1�����&� �  ������ ��� ����� �% �� ����� ��� '�%���
 �����%���������2� �����&����� �"��������������*�
+����&���"���1������������������"�������'�"���
�  ������ ��� ����� ���%�� '����� ���� �2� ����� �����
"���&� %���� �"�����&� ���� ��� ��%�� � %������
���1���� �%����� ��"� ��'��%�� "���� "�����
���������� �&� ���� ����*� ����� ���� �����  ��������
�� ������ ���"� �����"������������������"�����
�� ���&������'����'���������������������&��%���"����&�
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������� ��� B��� ,��� �� ���� ���������� ��� ������ ���
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��� ��� B��-� ����&� ����� ��"���� ���� �����.�.�4���
,B������"��������-�����&.�������"��*�+����'�������
���������&�%����������1���*,�4!(����)�%���*��	������-I��
�
:�� ������� ����� ��� ���� ��"�� �� ������ �������
��'�� ���%���������� ��% ��� ����������� ��������
������������1��������H=&�B����:� ��������1��&�%�
��&������ ��� ���� ��"�� '���� ���� �������� ��� "&�
 �"�����������#%���,��������� ���#��������������>!��������������������������

 ������� �������������!���#� ��������"� ��������������! ��� ����$�� ���'-���1�������
�����'����&��%���*� :���1���������� ���"���� �����
�!�����������:�'��������������������1����������"*,�
D�����	�.���)�A��'�A

)�  '�D73D9�/�������!���������#������0'-I�



�������������	�		���

�

����

�
N�

��������������
�


���
���
 �����	
�������

�
B���� '��� ���� ������������&� %���� ���� �������J�
��������� ���B��8�� �%��� ��� ���� �%��&�� ��1������ ����
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������� ��'�� '���� ���� ��������  �%����� �&� ����
"���� �%��'���&� �������� ��� '�%��� ��1�� �����
����� %��� ��� ���� ��� �  ���� ���"*� =%�� ���� ������
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����&� '���� ��� ��� ���� ���� ����&����  ����������
���%��� '�� �� ���� '����� '���� '��� �������� ���
������ ��&�*� 9��&� ������  ��� %��������� ��� '���
���"���1�����1���������������������*�
�
:��'��� ��%�� ���� �� �����"�  ���������� ��&� �������
������� ��  �%��&� �%�� ���� ������&� ��� ���� '�����
�%"���� ��'���������4�*� :����&������� ����������
 ��1��������1������ �����������&�'����������������
����������������.���4����&�%���"�������������������
�� ��%�� �������� ���%��� ����  &�����  �1������ ����
 �%��� ��"���'����'���"� ������ ����1� ����������
B�����������'���'�������������4������ ����� �����
��4���������������"���������������'�%����������
�%  �����������&�����������%��������%������ �������
����<%8��J�H,3�'-�&�%�'���%�����������4�������
��&��� ��� ���� ���� 3�� ���� ��1�� &�%� ��"� ��*I� +���
������� ,��� �� ���� ���������� ��� ������ ��� %����
��"-� ���� ����� ���%������� �����  ��� ��� ���%������
���%��� �� ��"���*� 3�� ������ H+��� "������� ����
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�%���� ��:���1�������1�% ��������������1����������
'���������4������J���"���"�����������������'����
��� ���%"������� ���� �%�%�������� ���� ��� ������ ���
2%"���������*�K�%������'���������4������������������
�����������4��"������%��:��"���������&�%��&�&�%�
'������ ��� ��1�� &�%� ��"� �������� ����� ���� �������
���*,���������������34!(����'-I�
�
+���'����������"�'�����'������������� ��1������
�%"����&������������������������*����������� ��������
��1����"�����������1������% �������������������&�
������� '��� ��������� ���&� ����� "��� ���� �����
��%�����������"���������������"�����"���*�+����
��� ���� ���� ������ ��%��� ����� ���� �������� ����� ����
�������� ���� ��� �%"����&�  �������� ��� ��1���� ���
��"� ����%�4��'��� �""������������� �����������
��������&������"�������"�������"�*�7��������%����
���������&�� ���"���&��� ����% ��1�������������
�1��������%1�1������"������������������� �%�����1��
����� ��������� '����%�� ���� "� ��%�� �����1��� ���
���������������B��*�=%������%������%�����"��������
��� ���� ����%� ��� '���� ���� ���%���� ��� �%"������
��"���������������������������������B�����������
����� ��"��� ���� ����� ���� '���� ��� ������ �������
���"*� :��� ����� ���� �%����� ��1�� ��������&�
�� ����� ����� ���� �������� ���� �������� ��'� ���
��������������������� ���������%"����&*�$��������
��� ����� '�&� ����&� �������� �1�� ���� �1�� ������
�������������'�����������!������������'���P�
�
����� ��&�  �1���?������ ����4�� ������� H�1�.
�������� ����I�� ���  ������ ���� �&��� ��� ���� ���� ���
�� ����*� $��� ������� �1�&������ ��1�� ����
������� ����������������������� ���� ������� ��1�����
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"� ��%�� ����� �&� �� �������� ���� ��� ��%��
�����������*�3��� �1���%���������4����������������
��� � ����� 1�����'�� ��  ��� ��1�� ��� ������*� +���� ���
���� ��"��'����"����� �"���"�������� ����'����
�������������������������������������������1���� ��
"�1������ ���������"����������1����"�����������*�
�� ����� ��� ���� 0���� ���� ��1��� �!�������� ��� ����
��"���%�����������������1����J�
�
A�1������%�� &�������1���4�������4������
A�%������B�����������+�"������M������?*�
�
9���  ��� ���� �� ���� '���� H4���I� ���� H4�������I�
�&�  �1���?������� ��� ���� �������&� ���  �1���?������ ���
��'���&�� "% �� "��� ������%�� ���� '���� ���
� ���� ����� ���� "������� ��� ���� 4����� ��� ���*� ��
��������%���� � ���"�4������������������1��������������
������� ��%��� ��"�� ����  ��� 1�&� '���� �"������
'���� '�%��� ������� ��� ���� '����� ������� '��� ���
���������������*�
�
(%���� ���� ��� '�� ����4� ��� ��� H���� ���� ���
:����� �I� �����������%"���� �������� �"�����
����1������� %��.������������ ������4���������%��
��������%����������"��*�+���������������� ��"���&�
�%������%��������&������� �����������&/�"�������
�%�������������"��������'���"��������%������ ����
'����������������������%���������������'����� ���*�
3�� ��?��� ���� ��� �� ��� ��� ���� ������ ��� ������
�%�������&��%"����������"�����������������%��
��� ���1��� ��"� "�&."�4����� ������� ����
���4���*�
�




�������
��

�

��
�

B�������������������1��1���� �"��������'����"���
����'�����������%��������F�"����������&���"���
1�1���&� ����� ��&� �����  �"��� �������� �%"����&��
���� �����"�����  ���"� ��� '�� �� �%"��� ���%��
 �%��� ���4*�=%�� �����'������� �� ����1��&� ����� ����
 ���%��� ���� �"���������� ��� �� ��'� �%���&�
 ��� ��� ��*� � ������� ���%�� ���� �""�����
���%����&��������������"�� ������ 4&���&���������
3����&����0%������$�����������
�
+��� "������ ����  � %��� ���� �����%�� ������� ���
��������"�����M�%������� �������������������������
����%����"� ��������� ��"���� 1�����&� ���%��� ����
"����&� ������� ���� ���������� ����� �� ���
�!�� �������� ���� '����  ����� �%������
��"%������%��&� ��"� ������ ���%����� ����%���� ����
� ������ ��� ���� �������� �%��4���� ��� ����  ��&�� ����
������������������ ���� ��&�� ������������� ���������
 �%���� ����� '��� "���������� '��� ���� ������� ���
����� �� ���� �"���������,='*'�'� 	��(�K�)�����"� ��� !������� 
���	�)�

A��'�
'� 66;
-*��
�
+��� �������� ���� ����%����"� ����� ��������� ������
��"��� ��� �� �� ��1����� ��� ��&� '��� ��� ��������
����� ��� ���� ��'�� '��� ��%��� �� ����&�� �����
��"���"�����1������%��� ��������� �� 4����"*�
�
+�%��� ���� ����� ��� "��� ���� ��4��� ����� ��� ��"�
�%���������������:����� �*�3��������&������������
�%����������������������������������������������
�����1����������'����������������������"����������
���� 1�&� ������ ��� �"���� ��� ����� '���� ��&"��*�
K����������������$����������$����M�"�����������
���� ����$����$� ��%��� ������ ���������'���*�3��
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'�����������1������'�����������������&�������"�
��"� ������ ���� ����% ����� ���%��� �� $��������
'���'��� ����� ����J� H���� ,9�$%��""��-�'�� �����
&�%�������1�������"� &���������������*,�%!�.���D6L6E?'�
����������!����#���+ �� ���,�������������������	���)��������)�����������'-I�
�
:�� ��� ������ ��� ��&� ����� ���� ������ �%������ ��� ����
'���8���!����� ����� ���������%�������������������
:���"� ���"�� ��"� ���� "� ��%�� �����*� A����� ���
�"�1�������#'������(�"� �������������1������
����� ��� �%"����&� �&� ��1���� ��� �� ��'� ������ ��� ��1��
�����������'�?�������� ������� �����'�4������*���
��'� ���� ���  %��%�� ����  �1���?������� ���� ����
��������� "������� ���� �����%��� ������D�� ��'�
��1�� '���D �"�� ����� �!����� �� ���%��� ����
������*�
�
+���������������"������1� ��������������������
�%"����&�  ������������ ���� ������ ��� ����9����������
B��*�7������� ����"����1��%�����&��"��������
��1���� ���� "��� ����������  �%��� ��1�� �����
1�% ���������������%"����&*�$��������������%��
���� ���%"��%�%��� ������%�� ��� ����  �������� ��4��
���������&������&����� ������������1��"���/����
���4� ����� ��� �����1���� �����  �%������ ����
�������/� ������ �������� ��"����� �1��� ��� ����
������������B��/��%������������"��������"������&�
��'������������������������"����������������2� ����
���������������'�� ������������"�%���������1����
������������"���/������������ ��%��%����������
�����������������������"����������1���*�3��������
���������������������������%�4��'�����������������.
�!���������'����'�� �� �%��������%��������"������
 ���%������  �'��� ��� ��%���%������ ���� ���� ������
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�����"*�+�������������:���"�,��� ����������������
��� ������ ��� %���� ��"-� "���� ��"� ����.��������
 �%����%��� �������� ����%���%�������&� �"�1����
���� ���� ��� �1�&������ ����� ��1�� ����� ��� ���� ����
$������������*�:��'����� �%��������"���������&�
 �"�� ��� � ����?�� ����� M����� ��� ���� #%��"��
��'��� ���� 0�� ��� ���� (����&�*� +���� ��'�
��� �1�&�"����� ��'���� ���  ������ ���"��� ��� ���
�������� ��"� ��� ���� ��"����� ��"� ���� ��� 4���� ���
�%��������%�� ��������� ��������� ������ �%���%������
���� "����1����*� 3��  �%��� ��'� ���� ���� %���&� ���
 �%��� ��� ���� "������������ ��� �����"����� '���
����%������������1����� ��������� ��� ���� � ��"�����
 �������� �� �"�� �'��� ��� ����'���� ���� ������&*�
:�������������  ����� ��������������"��������9���
�������&�B���"������"�����"���������1�&������
 ������������������2� �*� :��'�����%��������������
��"�� ����� "��� �� �"�� �'��� ��� ���� �!������
�����������������������"��&�B��*�
�
6���&����B������� �"��������� ����?��������4�����
���� ����� ������� ,��� �� ���� ���������� ��� ������ ���
%���� ��"-�� ��� ���� �%������ ��� ����� ��� ���� ����
� ��������� ���%���������������������� ����*�01���
���&������� ����������'��������'��%��&�����%�� ���
�&��������������1������������������������&���������
 ����� ���� ������� �%������ %�� �������� ��� �!������
�'�&� ����� ����� ���� ����1�� ��� ��"�������
��1��������������������"�����*�+������������������
�������'����������%"��%��������������������%����
��"� �� ������ ��� ��������&� ��"�'�� �� ��� ���� ������
����� �1���*�+����'�������������������������'���
��� �%"����&� �&� ���� ������� $%��""��� ,��� ��
��������������������������%������"-*�
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+��� �� ���� ����� ��1�%�  ������� �&� ����
$�������� ��� B��� ��� �%"��� ������� '��� ����
 �� ���� ��� �@%����&� ���� ���������� ��� "��4���*�
+��� '���� ������ ��"� '��� ��1����� �&� "��������
��1���������� ���������� ������ �������������������
��"�� ���"������4������������&�������"���1�������
 ����"����� ������ ��� ���� ��������� ��� ����� ����
 �������*� :�� '��� ��� ���� ����� ��"�� ����� ���� '����
����� ���� �1��%�����&� "������� ��� �%"���
�@%����&���"���������������:���"*�
�
H9�$��4�����K�%�B��������������&�%���1���%������
�����*� K�%� ��� ���� �����&� ��� ���"�� ���� ���"�
'���"������� ��&*���P�+������������"����&�%�� ���
���������B���� ��� ��������� ���  ���% �*�7����������
��&� ������ �� �1�� ���� ���.���� ��� ���� ���.
�������������1���&���������&*,�%�0��	��>���	1-I�
�
+����������"����������� ����������������  ������
��� ���� ����� ��22� ������ ��  ����������� ��� ����
�%����� ���� �'���&.��%� ���%����� ������*� 3���
����%� �"�����%�� ���� �������� ���� �'������ ������
��� ���� 6���&� ��� B��� ���� ���� 6���&� ��� "��4���*�
+����� ��� ���� �'�� ���%��� ��%��������� ��� �������
��&� ����� �� ��� ��� �� ���� �������� ���������� ����
 �.��������� ���'���� ��������� �������� ����
�������*� +��&�  ����� �� �'��� ������������ ���'����
�%"���������D��������9���������������H�����I�
��� ���� ��� ���"*� 9������� ��� B��� ��� ���� �����%���
��� ����� ��� �%"��� �@%����&� 2%��� ��� ��  �""���
������������������������������'������'�������������
 ������ � ��� ��� ��� ���"� ��� ���� ��"�� ������ ���
�%"����&*�
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����� ��� '��� ����� ����%� ��� �&� ���� ������� ���
:���"�,��� ����������������������������%������"-��
����'����'��������������"�����"���������&������
�������"�����������@%����&�����%"���������*�:��'���
����� �� ��� ���  ����� "�4���� ��  ����� �'���� ��� ����
������� ���������������������� ���"� ����������� ���
����*�#�����4�������� �1��%�����&�'��� ����� ����
����� ��� ���� ����� ����'���� ����� 2�����*� +���&�� '��
����� ���� ��� ����� ��� �%"��� �@%����&� ��������� ���
����  ������%������ ��� ���������  �%������ ���� ������
�� ���"��� ��"� ���� ��%"� ��� ���� 6������ 7�������
9����?��������������������������M��������3%"���
F�������%�� ���'��������%�� ��� ���������������������
��� ���� �����'��� ��� $%��""��� ,��� �� ��� %����
��"-�� $%���"� "����������� ���� ���"���� '���
"���� �������������� ������� ��� ���������� �� �%�&�
����������� $%���"� �� ���&*� :�� '��� ����� "�����
������������ ���%��� ����� ����� ���� ����� ����� �����
��� �"���������  �������������������������%"���
�!����� �� ��� ����� '���*� +���� '��� �� ��"�� '����
�%"��%�� �����������"������ ���"����������� ����
��"������%����������"���*�+���<%8���@%���������
������� �����������&�����)�'����������M��������� ���
������'���J�H+���)�'����������M�����������&J����
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'����� :����� ���� ��1���� %����� ��"������ �����
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�
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�
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&�%� "�&� 4��'� ���� ������*� ��P� +��� �������� ���
&�%�� ��� ���� ������ ��� ������� ��� ���� ����� ���  ���% �*�
��P����������4��'����'��I�,<%8����	J��-*�
�
:���������#%����'�� ����������������� ���������
����<%8�������'����� ���������J��
�
H������ ��� ��� ������� ���� ��� ���� �����I� ,<%8���
�J�-*�
�
+��� ����� ����� ����� ���� ����� ��� ���� �%"����&�
�����'��� �&� ���� ������� ��� :���"� ,��� �� ����
���������� ��� ������ ��� %���� ��"-� ��� ���� :���"� �
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(�4�����'���� :���"�"���� ���� ������� ��� �����
'��� ��� �������� ���� �%"�������� ��� "��*� �����%��
��&�'����� ��� ���� �����%���&� ��� ������ ��� �%"���
������&*�9������"���������������"��������������
�� ���� �'���� ��� ������%�� �������� �� �����������
��2�&��� ��"���  �1����� ��� �� �����"��� ��"����*�
3%"��� �� ��� ��� ��� ���� ����� ��� �������� '���
 �""��� ��� �� ��*� :�� '��� �����&� �%�� ���
$%��""���� ���� ������� ,��� �� ��� %���� ��"-��
�����"��� �"��������� ��������� �� �� ������%"���
�����������������%�� ����������B����'������������
�����"% ��"�����1�������������� ����������%�
�������&������ ���%�*�+�����4��  ��������"���
�&� ���� ������� ,��� �� ���� ���������� ��� ������ ���
%���� ��"-� '��� ��!�� ���&� ��� B��/� ��� B��� ����
3�"������������������%��������"��8�� ������� ���
������ '���� ��� �������� ���%�&J� H3�� ��� ��� '���
 ������ ��� &�%� ���� ����� ��� ��� ���� ����I� ,<%8���
�J�	-*�
$��� '��� �� ����� ��� ���� ����� ���  ��������� ����
%����������'������������������!����������J�
�
HG���&� ��� ��1�� ����%��� ����  ������� ��� ���"*�
���  �&� ���"� ��� ���� ����� ���� ����� ���� ��1��
"������1���������������������������"��������1��
������� ���"� ���1�� "��&� ��� ������ '��"� ���
 ������ '���� �� "�4��� ����"���I� ,<%8���
��J�
-*�
�
$��� ���� ����� �  %���"��� ��� ���� ����� �������&�
'���� ������ '���  ���"��� ���"���1��� ��� ��� ����
�����&� ��� ����� ������"�����*� :�� ���� ����� ����
����%�������� �""���"���'�������%�%����������
�&� ���� ���� ���� ��'�� ���� ������� ����%� ��J� H����
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���/��-I�
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:� ����� �� 1����� ��� K�%E� K�%� ��� ���� ���� ��� ����
'����P8�=%��B���'�%��� ��&�� 5(��&�%����� � ���� ��
������������"&����1���'������E�3���&�%�������������
��"��&�%�'�%�����1�� ��%���$���&���������P8�+����
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�%�"���� 53�'�  �%��� :� ��1�� ���� K�%�� K�%� ��� ����
����������������E8�=%���������&����B���'�%�������
5(��&�%����� �"�"��� ������������$&����1�������
��4��� &�%� ��� ����E� (���8�� &�%� 4��'� ����� ��� &�%�
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B���'�%�����������4��59�#���������"��:���4���&�%�
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"���'�%�����&�������&��59��������'� �%���:���1��
��1���'�������K�%E�K�%�������������������'����8�
�%���������&���1����&�B���'�%������� 5(��&�%�����
� ���� ��������������"&����1�����4���&�%����'����
�%��&�%���%���P�(���&�%�����4��'���������&�%�����
��1��� ��"� '����� &�%� '�%��� ��1�� ��%��� ��� '����
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�
:���"� ��� ���� %�����&��� ���� �����%��� %���&� ���
B��������2� ����1�&���"�����������"�����"*�
#������ ��� �"���&�� ����� ��"����%��� ��� ��1�� ��"�� ����
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�
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�������������B���'���������4�������� �������������
�����*�H+���$����M�"�����������,B��-����4�������
������'��� ��� 4���� ��� �����*� :�� &�%�'�%��� ���'�
4�������� ��� ������'��� ��1�� ��� ���� ������ 3��'���
��1��� ��� ����3��1�������������'��3����������������
&�%*,���!����!�-I�
�
K�%� ���1�&�'�����"������������������� ������������
"��������������&������������'��%��1�� ������%"���
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��1�������� ���%�����"��*� :��'��� ���������%�%�%���
��� ��� �"�����%�� ��1���%�� ��� �%�� ��� �'��� ����
������ ���%������� ��� ��  ��@%���� ����/� ���!�����
 ��1����� ���� ����  �%������ ��"� B�� �� ��� :�����
����� �� 1���� �����������*� M������ ���&��� '���� ����
��1�������%"�������������������&�'���'����������*�
+����'�������������%�������&�� ����&����� ����
���� ��1��� ��� "�������� "���&� ��� �� %���� "�4����
����������%���������% �������1�� ����������������
��������������������������� ����� ����� &���� ������
�������� �1�� ���� �����*� :@���� ����  �� ��&�
��������� ���� ������ ��� �"�������� ��� "��� ��� �����
1����� H$��� ��� ������ ���������� �&� ���� �"��������� �
�%����'���������&P�$�����'����������"������&��*I�
�
���������"��'����$%��""���,��� �����%������"-�
'��� ��1������ '���� ���� "������ ��� ������������ ��
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������� ������ ��� �����"��"� ��������� ��"� ����
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���%������������������(�1�����%  ���������������*�
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M���������&�� ���� ����&� ��� ���������� ���� ��� �@%���
����� ��� ���% ���� ����� "������  ��"���*� +���
���������&�����.��������� �����&�����������������
�� ����� :������'�� ����������������� �� ��� ����'����
������ ����������"����"����� ����� ����������� �����
'��� �%�� �� ��"� ��� ����%����� ��� ���8�� � ������
�%���� ���� ��1��%�� ����� '���� '�� �� ���� M��������
���"�� ��� 9������� #��� ���� �����"���� ���� 2������
������ ������4�� ���� ������� �����"�������������1��
���� '���� ��� ���� �"��������&� ��� �%"��� � �����*�
$��4��������������������������"� &����B���'�����
������� ���� �""%������ �� ��� ���"��� ��� ��1��
 ����"���� "��� ��� �� ��.����"����� ������&�
'����%�� ����� �� ��������1��� ��1��%�%������1��*�
=%��$%��""���,��� �����%������"-�����"��������
"��� '��� ���� '���� ��  ����� ������ ���� ���� ��
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,��� �� ���� ���������� ��� ������ ��� %���� ��"-�� ����
�%���� ��� ���� � ������� ����� ����� ���� �1���� ����
����1����'������%����"���� ����  ���'��������
�'�� �� ������� ��� ������ ����  �%��� ��� ���� � �����*�
(�� ������ ���� ����&���� 1� ���%�������"����� ����
<%8����������������� �������������������1�&�"���
'��������'������"�J�
�
H���� ����� ��� "��� ������ ��� ��%����� ��1�� �����
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+���� '��� �� "������� ��� ���1������ ��� "���� '�� ��
��1�� ��"� �� ��'�  ������� �� ��� ��"����� ���� ��� ����
������&���� ��������������&*�3������������"�����'����
�����'���1���%�� ������� ����������"�����������
������ %�� ���� �'�� ����� ���� �������� ���� �%�%�� ���
�%"����&*��
�
+�������������:���"�,��� �������������������������
��� %���� ��"-� ����� �� ����� ����� ����� '��� �%��
��"���&���1����������"������������������������
��� �������%�����"��������'�����%�������%���&�
������ ��� "����4��� ���� ���� ��"������� ��� ����
��1�����"��8���'������%���������*�=%�������������
%��� ���"��� '��� ��� ����� ����"����4�� ���� ���4�
���� ������ ��� B��� '���� ��  ������� ����*� +�� ���
��4�������������&�������������%��������������4�����
����1���������B������'��������������������%"���
���%�� ���� ���� ���� ����"� &� ��� ���� ���*� +����
������� ��� ����� ���� ����� �������� '��� ��
�1��%�����&�"������������������������%"����&�
 ����"�������1���&������%������9�������#�������
���8�� ����� "��������*� ����� �� �����  ������ ���
"����� ��� ������1���������"��������������"�����
������������� ������� ��� ���%��������&� ���� �� �� �����
���� �������  �"�� ��� ��� 4��'�� ��� 5�������� ���
F������� �*8�F������� �������������������� ��1��1��
�����.������������ ��� ���� ��� ����� ��"� ���� ���
����������������%��'����������������������������
���� ����� "���� ���"�� '��� ���� ��%�� ���'�� ����
�������&�������� ����������%�*�+�������������:���"�
���%��� ������� �� '���� ���� �� ������� ���� ����
��� ���� � ��� ��� ��1������ ��� B��*� 3�� ��� ���� ����
1��%��� ��� ���4���� ������ ��� �� ��%��&� ����� �1���
���������"�������������'������������������������
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���� "� &� ��� �����/� 1���&� ������ '���� ����1�� �����
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�
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�������1����������������������������������'���
'��� ���� ,01��-J� ���� ������ '��� ������ ,��� �����
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���� ������� ��"� ���� �����%������ ����'��� 4����
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'������� ����������"�����������"����4�����������
�������*� +��� <%8���� ��� ����� '�&�� ��� ���� ����



�������������	�		���

�

�	��

�����1����'�����4������ �"����������������������
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���� �"�������*�+�����%��&����B��8��"� &��������
 �������� ���"����� ����<%8��*�B��� ���� ������ H$&�
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���� �������� ���� ���� 5'���8� ���� 5�������8�'��� ���
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���� ������ ���� "����� ��1������ �&� ���� ������
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