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� ��������'�/������)����	��%�������"��2)���K)����8#��'�E�BB�G����(�#�$)����"#�������2)��
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$�����#)�����������#���������������-�����$����6��!�)���7.��#����"#���(�2)���#)�����2)����(�(�
������)(� 1� )��� �������(�$�� ����)���$��� ��������$����)����� ���� ��� -���� � ��������� 1�������� $��
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(�("����� �#�����)��-�� )�� P�"#$)��� $)� ���.�.��Q� 2)�� ��� $(*��#����
$%)��� -�3#�� ��$(���$����� $��� �)����� �������(�� �#.����*��	� 9��
�#)������ $#��� ��� $�"��$��� �%��� � ������ $��"���6��� ����#.)��� )�� #)�
��)���)���"#$)����2)����(��$����1�����������(��#"")������*����������
2)�� ������� ��� 2)�� ��� $(*��#������ $�� -�3#�� ��$(���$����� $%�)�����
�������(�� �#.����*��	� 9�� �#)���� �)����� $���� �%'&�#�'6��� 2)%)�� ����
"#$)���� ���������$�"��$����#""�����������������(���$(���$���������
���)��)�(�	��

9��� ������ -#�")����#�� $)� ��#��6"�� �%���� ������(�� ��� ���� ����
���.)������ 2)�� ���*�������� 1� ������� $�� �%'&�#�'6��� $%)��� .��""�����
)��*��������� ��� ���� ��) � 2)�� �#���$6����� 2)�� ��� ���."���2)�� ����
��$���#������� $�� ��� .��""����	� D��� ���."���������� 2)���� 1� �) ��
�#���$6�����2)������(������#�����������.�.������#"")������#���������
���������� $(-�)�� $�� ��� �'(#���� ;'#"�N&������ �)��2)�� ������ �'(#����
���"��� ������ $�� �(������ ��� ���.�.�� $�� �#�� �)�� ���������� E<�������
�BI�G	�;'#"�N&����(�#�$)���������#�!����#��2)��������.�.�������*����
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�#)�� �%� ������#�� $�� ��� ����(�� E�BI
G	� D�� ���.�.��� 1� �#�� �*���� ��)��
5����)�����(�$��"���6����#)��1�-��������#���(��������)�)����������#��$��
�#�*������� )�� �)$��#���� E2)�� ��)�� "5"�� 5���� ������G�� $�� ��#-������
)��� ��#&����� #)� $%���#"����� )��� ����#�� $#��(�	� ?#)��;'#"�N&� ���
�#"")������#�� ���� ��)��"����)���$��� -#����#���$)� ���.�.��� ��� �����
��� -���� "5"�� ���� ������� $�� ���� -#����#��� ������������	� ;'#"�N&� ��
��#�#�(� )��� $��������#�� ������ ������ ��� ��.��-�����#�� ����(����� ��� ���
��.��-�����#�� $)� �#�)��)�	� D�� ���"�6��� ���� ������ 2)%)��� �'(#���� $)�
���.�.�� $#��� � ���2)���� ���$��� 2)�� �%�)���� �%���� ���� ��(��-�2)�"����
���.)����2)��������� ��2)���������)���$��������#�������� ����� ������#���
���.)����2)��� ��� $��� ������ � ���� ���.)����2)��� �#""��� ���� � �"�����
���2)���)����#���	�;�����"��2)���$��;'#"�N&��#�����6���"�#��������
$)� �#���� $�� *)�� ��&�'#�#.�2)��� ��(���("���� ������ 2)%������
���"�������$��$(-�����$���-#����#����#"")������*���-#�$(����)��$���
���)��)���� �#.����*��� $���������� $�� ������� 2)�� ��(��$���� �)�
-#����#���"����$)����.�.�	����-���������%&����)�)�������#��$���������
2)�� ���� -��)��(���#.����*���2)����(��$����1� ����#"")������#���#�����
����"5"���2)���#���������������6.����$�����.��""����	�

;����$�����$�����%�������#��$��"���������������"�)�(�$������#��#��
$��.��""������;'#"�N&���� ����$����������#)��(*��)���� -#���"���� ���
�O��� $�� ��� �#"")������#�	� ?��� �#��(2)����� �#)�� ��� �$"�������
*#�#������� 2)�� ��� ���)��)��� ���.)����2)�� ��� �#��6$�� ���� ��� �#�� )���
-#����#�� �#"")������*��� ��� -�)�� �)���� ���#���M���� 2)�� $���� ��� *���
2)#��$������������.�.������)�����(��)��#)���#)���#"")��2)��	����-�����
���� ���� ���'#�#.�2)��� #R� ��� .��""����� ���� )�����(�� ��� �%�������� $��
�������(�����."���2)���"#�������2)�� ��� ���.�.���)���-#���$(�#)�*)�
$�� ���� �������(��� ���� ���3)� �#""�� )�� �����)"���� �#)�$�"����
$(-���)�) �����$��"����"����$�--�����	�

����� ��� $#"����� $�� ��� ���."���2)��� �#)�� ��#)*#��� ��� �#����#��
��*����,� ��� ���"�)�(� $�� �%������� ���."���2)�� -���� 1� �%�������
.��""�����������$($)����$������#���$(����#��2)��������.�.������)�����(�
�*���� �#)�� �#)�� �#"")��2)���� ��� ������ ��)��� �#��������#�� ����
�#���$(�(�� �#""�� ��� $("#�������#�� $)� -���� 2)�� ��� -#����#��
�#"")������*�� ��� ��)�� 5���� �(���(�� $�� ��� ���)��)��� ���.)����2)�	� 4��
*���� ����&��� $�� "#������ 2)%)��� ����#�'�� -#�$(�� �)�� �%(�)$�� $)�
$(*��#���"����$������������(��#"")������*���2)��!��"6����������$)�
�#���� $�� *)�� �'(#��2)�� �� ��� $���)����� ��� ����(���)��� � �������� �)�� ���
2)����#������)��!�����)����)"�6����#)*������)��������#��6"��	��

(���&�)��*�&'&� &��$�"�����!��&�

=��� �)���� "���6��� $�� �#���$(���� ��� 2)����#�� $)� ����#��� ������
���.�.�� ��� �#"")������#�� ���� ���)���(�� ���� ��� $(���� ��.�.(� ���
��&�'#�#.��� $)� $(*��#���"���� 1� ��#�#�� $�� ��� ��������#�� $�� ���
�#"")������#����(*�������1�����#"")������#��*������	�������������
#�� ������ $%)��� *���#�� �&��'�#��2)�� $)� ����#��� ������ ���.�.�� ���
�#"")������#�� 1� )��� *���#�� $���'�#��2)�	� 0)����� ���� $#���
�%(*#�)��#��2)�����"���1��%��-����$���������$������"�6�������������#���



�H�� ���������
�������


�

�) ����"�6���� -#�"��� �#"")������*����#��*��������� ��� ���)���� �) �
-#�"��� $�� �#"")������#�� *�������� S� � �������� )��� �#����)��(� ������
���� $�--(������� -#�"��� $�� ������#�� $�� �%��-���� #)� ����� �%�.������ $��
-#�"��� $%���������#�� -#�$�"������"���� $�--(������� S� ���� �)����� ����
$�) � �#����#��� 2)�� �#)�� �*#��� ������(��� �%�--�#������� ������ 2)�� ���
��#)*�� ��-�)���(�� ���� ��� ���.)����2)�� ;'#"�N&����� ��� ������ 2)��
�%�������� ��)�O�� �) � �'(#����� ���."���2)��� $�� ��� �#"")������#�	�
����� ������"�������� �%�����������"����)�� �%)�����(�$)� ���.�.�	�������
�#���� $�� *)�� ��� �������(� ���)��)������ $�� ��� .��""����� �#�����)�� ���
*(�������� "#��)�� $�� �%��2)�����#�� $)� ���.�.�	� �#)�� ��� 2)�� �� �)� ���
��������*������������2)�����#���������������(��������2)%1��#�$���#��$%���
�#)*#��� ���#����)���� ��� �&��� ��� ��� 2)�� !)�2)%1� ��(����� �%�� �)� ���
�(�������E��"�����B��G	�D����)��)���2)���%�����������)��#����$��*)��
���."���2)�� �)�� ��� ���.�.���#���$6����� �)��#��������2)�� ��� ���.�.��
�%���� 2)%)�� �����)"���� ���"�� $%�)����� ���"������� $%� ���"��� $��
"���6�����)����--��(��$����������#"")������-��2)���%#����)�����(����
�#)��-#�"����������(��$(!1��)����$��$������#"")������#���#��*������	�
;%����$��������'������(*�������2)%#��������$��%��������#�*����#�����
$���������$�� ���.�.�	�<��#��K�)��������������������.���#�����)��)���
�#�$���#�� ��(������� 1� �#)�� )��.�� $)� ���.�.�� EK�)����� �B��G	� �#)��
��"��2)��#��� 2)���� 1� �#)��� 2)�� $���� ���� $�) � �#����#��� 2)�� �#)��
*��#��� $%� �#���� ��� 2)%#�� ��� ��#�#��� $%� � ���2)��� ���� �#)!#)��� ���
�����.���)����.�.��������.��2)�������#�3)��#""������#�����)�"������
$)�$(*��#���"����$������������(��#"")������*�	��

<�.���#��� 1� ��� ��#�#�� �%����#�'�� #��.������ $�� <'��/� E�B��G� 2)��
�#)�� ��� ���)"���� )�� �#���� $�� *)�� ���(��� �)�� ��� �#"")������#���
�#���$6��� 2)�� ��� #�� $#��� �$"������ �%� �������� $%)��� ��������#��
�--������� ����������(��#"")������*��� ���-�)���)�������#���M����2)�����
�����.�� ��)����� �%���� ���� ���)�� 2)�� �#�$)��� $�� �%� ������#�� �#��
*��������)����.�.�	�����%�.�����)�O��$�������������#��2)���#�$)���*�������
�������(� �#"")������*�� �����"5"�	� <'��/� -���� ��"��2)��� 2)��
�)��2)��� ���#�������� ��� �#"")������#�� ��2)����� �#)!#)��� �)�"#����
$�) � ��*��) � $�� ����(�������#���� ��� �)��2)�� ������ �������(� $��
��)���)�����*��) �$������(�������#������������"������2)������)��"����
�)�#)�� $��� 2)����� ����� ��� ����� ��)��"���� 1� ���� 7.�� 2)%#�� �#)����
�--��"��� 2)�� �%��-���� �� �(����"���� ��2)��� )��� �������(�
�#"")������*�	� <��#�� ����� $#���� �#�������"���� �� ��� 2)�� ������
K�)��������#��(�#��������������(��#"")������*���%������������#����$��
$(����� *���� �%��2)�����#�� $�� ��� �������(� ���.)����2)�� "���� ��)�O�� ���
�'���� -������ $%)�� $(*��#���"���� 2)�� ��� �(������ $���� )��� �(��#$��
����/� �#�.)�	� �� ������ (*#�)��#�� �#�����)�� ��� "��)����#�� ���
�%�����)����#�� $%)�� �������� �#"���� $�� �#)���&��6"��� ����� 2)�� ���
�#����������� �&��� �2)��� ��� �#����������� 1� ��#�#�� $��� ������ $��
���.�.��� ��� �#"��('����#�� $�� �%�������#������(� $��� �.������ ���	� ;��
�#���� $�� *)�� $�� <'��/� ���� ���(�������� �#)�� $�--(������� ����#��	� ���
���"��� �#)��$%��#�$�$%(�'������ 1� �%(���������2)����#��$�� ��*#��� ��� ���
���.�.��$(��*��$������#"")������#��#)��������#"")������#��$#���5����
�#���$(�(�� �#""�� �%� ������#�� $)� ���.�.�� $���� )�� �#��� ���
������)����	���) �6"�"�����1��������$������������#�'���#����)���������
$�� �#���$(���� ��� ���.�.�� �#""�� ��� �#���� �)�"������ $�� �%����*��(�
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�#"")������*�	� ��#���6"�"����� ��� �#����#�� $�� <'��/� "#����� 2)��
�#)���#"����$������$(*��#���"����$������������(��#"")������*�����
��� �)--����)���"����$��$(������ ����'��.�"����2)�� ��� �(������������ ���
���"�6��� ��� ��� $�) �6"�� ���(�� $�� *��� $%)�� ��-���	� D�� �������(�
�#"")������*�� 2)�� ������(����� �%�$)���� ���� ��� -���� �%��#)�����"����
$%)������#)���2)�� ���$(*��#����$����)������ ��"�#���� ��6�� �#�.��2)��
$)��� ��)���)��� ���(��	� =�� �#���� ���������� $�� ��� �#����#�� $�� <'��/��
�#)��-#���"����"����$���)�����	�;#""�������!)���-����%)��������#��$�����
$(-�����#�� $������� $)� �#������ $�� �#"")������#�� 1� �%���(���)�� $%)��
"#$6��� 1� ��#���"���� ������� �#.����-� $�� ��� �#"")������#�� S� �����
E�B
IG���������#�(������#��6"��$���#""����#����)������(�������$)�
�#����$��*)���#.�2)������#������$���#"")������#��#)*����	�;�����%��
�"��(�1����$(-�����#��$����.��-�����#���#�����)������2)����#""���#)��
�%�*#���*)����2)������)�"#����$�) ���*��) �$������(�������#�	�����%�.���
����$�� �%�--���2)�� ��� �#�)��)�� �� �%�������#��$����#*#2)��� �)�����)��#)�
������2)��(�#)�����--���2)��$#�������(�������1����*����������#������������
$�� ��������$�����$��������$�� �%� �������#��2)�����"�� ��� �#�)��)�	�;�����
$(-�����#�� �%���� �#)������ "#���(�� ���$(2)���� $)� �#���� $�� *)��
���'��2)���)��2)��#�����)�"#������2)%��������.���������)���"����)���
$��� �#�$���#��� �#���$(�(��� ��$������������ ���� ����� �#)�� 2)%)���
�#"")������#���#"��6��"����#)*����� �%(��������	�;�����$(-�����#����
(�(� ��� �--���� 1� ��)���)��� ����������"#$�-�(�� �)���� ����� ��������� �)��
"5"�� 2)�� ���� $%�)����� �)��)��@	� �)� $��1� $��� $�--��)��(�� 2)�� ���
$(-�����#�� $�� ����� ��(������ ��� $��� �#�)��#��� �#�������� 2)�� #�� (�(�
��#�#�(��� E)�� ��#��6"�� �)�� ��2)��� !�� *���� ��*����G� )�� �#������
�%�"�#��,����-����"5"��$%���)"������$(-�����#��������2)��$�������$��
�#"")������#�� ���2)�� $�� �#)�� -�����"(�#���M���� ��� �#"��� ��(� $)�
�'(�#"6��� �#"")������-	� ;%���� ���#��� <'��/� 2)�� �--��"�� 2)��� ����
��-����� �#)*���� 5���� ��6�� ����������� �#)�� �*#��� ���$����� 1� ��)��
������)���$��� �������(�� �#"")������*����������)�� ��"��2)������2)��

��������������������������������������������������������
@�;�����$(-�����#����(�(�����--��������2)(��������(.�(������<���8�#��E�BH@G��#)��(��"���������
���� $�� �����-���� $%��-#�"���#�� 2)�� ����� 5���� �#"")������-�� �����-#��� �(��"#���� 1� ���
$(-�����#��$������	�����--������$(-�����#��$��������#���)����������#��$�����"����#�$���$��
��#*#2)���)���--������)����������#��$��$�) �6"��#�$���2)���#�������������#�����������$��
�%�������#��$)����"����#�$��	�<���8�#����"#���(�2)������$�) ��������#�����)*��������(�������
$����$��������#���#"")������-���#""��$����$�������#R�����#�)��)���%�������%�������#��2)��
�#���������#��$��$�) �6"��#�$����#������#��)����������2)�������	�<���8�#��������#���)�2)%���
-�)���!#)�����) ��#�$���#���-#�")�(������������)����)�����#�$���#�	�����%�.���$���%� ��������
$%)��� �������#�� $)� ��#���6"�� #�$��� 2)�� ���)�� 2)�� (�#)��� ���#�������� ��� ����� 2)�� ������
�%�������#��$)�$�) �6"��#�$���$)��#�)��)�	�<�'�--���E�BI�G�1����*�����%����&���$%)����������
�#"���� $��� �#���� �"����� �#)!#)��� ��)�� �#"��� ��� �� "#���(� 2)�� "5"�� ���� �#�$���#���
(�#��(�������<���8�#������#��������)--�������	�D%����������$��������2)����#������2)%�)�)���
$(-�����#���#��������)���#"����-����$%�������#�������(�#)�������#��6"�	�����--������$�������
$(-�����#��#����2)�����)����������#��$%#�$�������%����)����)���#)!#)�����������*#����%�������#��
$%#�$����T��E�������������	���BB�G	�D���#�$���#��2)�����$(-�����#��$�������*#)�����#��������
�%���� 1� $���� 2)�� ��� ���)���#�� �#"")������*�� �#��� �#"��6��"���� #)*����� �%���� $#��� ����
�(����(�� ��� ����� ������ 2)F��� &� � ����� � �#)!#)��� )��� ������� $�� ������ ���)���#�� 2)�� �%���� ����
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���((��� $�� �#"")������#�� ��� ��#)*���� �������(�	� ��� �%�.���� ��)�O���
�#)�� �#)��� $%� ��#���� ���� $�--(������� (������ $%(*#�)��#�� $�� ������
�������(	�;'���'���$#���)����#����)��(�$�����%(*#�)��#���'�/��%��-����
$�� ��� �������(� �#"")������*�� ��� ��.��-��� ���� �(��������"����
�#""������ �%����)��$(�#��(������<'��/��2)�� �#�������1��'���'���)���
�����"������������� ���2)�� ���������$���� �������"�6�����'�����$�� ���
*���������2)������(������$����$���(������)��(���)����$)�$(*��#���"����
$���%��-���	�9���$"��������)�O��2)�����2)���#)��*#&#����(����(�$����
��� �'���� �$)���� ���� ��� �--��� ��� �(�)����� $%)��� ���)")����#�� $��
�'(�#"6���� 2)�� ("��.���� 1� $�--(������ ���$��� $)� $(*��#���"����
�#.����-	��

D%'&�#�'6��� 2)�� !�� *���� $(-��$��� ���� ���� $#��� 2)�� ���
�#"")������#�� ��� ����� 2)%����*��(� �#.����*�� �%(����� ���� )��
�'(�#"6���$)�.�����P��#)��#)������Q�� ��������#�������$%�$����-����$���
$�.�(�� $�--(������ $���� �#�� $(*��#���"���� �'�/� �%��-���	� ;�����
'&�#�'6��� �(�#�$� 1� �%���)���#�� 2)�� ���� ������� ��-������ ����� 2)�� $��
"���6��� ��6�� $�--(������ $��� �$)������ �#��� ����� ��������� $��
�#"")��2)��	���������"��� �)���� $�� ���$��� �#"����$)� -����� ���#��)�
���� ��)���)��� �)��)���� 2)�� ��� �#"")������#�� ���� )�� �'(�#"6���
���)�#)�� ��)�� �#"��� �� $�� �%�"�.�� 2)�� ��� $#���� ��� $(-�����#��
���((���	� D�� ��)��� � �������� $%)��� �#"")������#�� �#������6���
�)--������ 1� $("#������ ��� �#���	� D%'&�#�'6��� $%)�� $(*��#���"����
.��$)��� $�� ��� �������(� �#"")������*�� ���"��� ��� #)���� $�� ���$���
�#"���� $)� -���� 2)�� "5"�� ��� �#"")������#�� �$)���� �"���2)��
$�--(������$�.�(��$���#"��� ��(	�9���#)������"��2)��� ���)���*�"����
2)�� �#��2)�� �#)�� $�"��$#��� �%'�)��� 1� )�� �������� #)� �#��2)�� �#)��
����&#��� $�� �($)���� �%'#""�� #)� ��� -�""�� $��� �#�� �5*���� �#)��
�%�*#����������#)���1�$����#����)���#.����-��$�����"5"���#"��� ��(	�
��� -�)$��� ��-��� ���#���M���� �%� �������� $�� ���)���#��� $�� *(��������
�(.�����#�� $���� ��� �#"")������#��� ���)���#��� $���� ���2)������� �#)��
$��� ����#��� ������)��6����� ��(��� ���� � �"���� 1� )��� ���)�������#�� $��
�%)��.�� ���.)����2)��� #�� )������� $��� -#�"��� P���-��������Q� $��
�#"")������#�������"���3��������"#�������)��)��.��������)�����$�����
��#�#$��	��
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���������$������*�) �$��?��"��N����J##$�)--�E�BI�G�#��$(��.���
�*���������"���������
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���������%� ��#����#��$���������(�������#��$��
�#�� ��� $�� ������ $��� �)����	� D��� (�)$��� �#�����(��� 1� ��� �'(#���� $��
�%������� ��� �#��� $(*��#��(��� �)�*���� $�) � � ��,� �%� ��#����#�� $���
�������(������(�������*����'�/��������"���������%����&���$)��O���$�����
����(�������#��$���#�����$����)�����$�������$(*��#���"�����#�"������
���'#�#.�2)�� �'�/� ���� ')"����	� D%'&�#�'6��� 2)�� !�� -#�")��� ���� ����
2)���������*�) ����#)������#)�����"�������$���)�*������$(*��#���"����
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$�������(�������#����'�/�������-��������$�������#���$(����$��"���6���
�#"������*����������#����) ����"�����������)����#�'���$���#)�����#)��
"������� ��� "��)��� $�� "��) � �#"����$��� ���� (������ $)�
$(*��#���"���� $�� ��� �������(� �#"")������*�� $)� �#���� $�� *)��
�#.����-	� ?#)�� ��2)������ �#���� �'(#���� $)� $(*��#���"���� $�� ���
�������(� �#"")������*��� �#)�� �#""�����#��� $#��� ���� (�)$����
���6*�"������������"����$�����*�) 	��
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D%�#����*���#����&�'#�#.�2)��$����(�(��-����������M�����%� ��������
$%)��������#��*�����%���������#��$����)����'������6����(�#�����)��#)���
$��� �#)�����"�����"#���$��*��	�=��.���$��#"����$���'���'�)���2)��
#��� (�)$�(� ���� ���"�6���� ���������#��� ������"6��� ��� �#)*��)��(� #���
�#)��.�(� ��� -���� 2)�� ���� $�) � ������������ �%��.�.���� $���� $���
(�'��.���������(���(������$����#�*����#��������.(��	�D%��������������
�%���������#�� ��� -#�"�� $�� $���#.)�� �#��� $�) � �������� $�� ����
���������#��� .(�(����"���� ����*(�� ���� ���� �'���'�)��	� 0)��$� )���
"6��� �#)����� #)� �'��.�� �#�� ��-����� ����� �� ���#)��� 1� )�� �(����#����
������*�"���� �#"��� �� $%����#��	� D��� �(�(�� �(�#�$���� �*��� $���
.������� $��� �#���� $��� �#)������ ��� $��� � ������#��� $)� *���.�	� D��
�(.)�����(� ������*�� $�� ���� �#"�#���"����� �� �"��(� 1� �������(���� ����
���"�6���� ���������#��� �#""�� $��� !�) � #)� $��� ���)���� EK)��#8���
�BIBG	� �)� �#)��� $�� ���� �(2)������ $%����#��� �'�2)�� �#)���� $��
�������������)���)������*���������*�"�����������2)���#�����)����������
$%)����(����$����������*������#���$����������$%�)���	��

9���2)�����������#����)�$����������"�6�������������#���S�<%�.�������
�#""�� ��������� �)��)��� #��� �)� �%(������ $�� ��#�#�#�*������#��� S�
D%)��������#��$��������"���2)���#�-#�$������������.)����2)��������������
�#"")������-��� ���� �#��� $%5���� �����-��������� �)��2)%����� ��� -#�$��
)��2)�"���� �)�� �%� ����#.��� �*��� ��� �#�*������#�� �$)���	� ��� -�����
��������� �)��)��� �������� 2)�� �'�/� �%��-���� #�� �#������� ��)��"���� �%�
� ������#�� $%)�� ���#��	� ;�� �#��� ���� �$)����� 2)��� ��� �������(����� ���
���#���� ���"(������%��-������)��������)������)��*�"����)���*���)��$��
�#"")������#�
	� D�� ����#�� 2)�� $(���"���� ��� ���������"�� ���� �����
$#)���2)%�������$�--������������)���)����������#������(�1�)���#)*��)��(	�
��"��2)#����(��"#����2)���'�/� �#)�������)��)����#)����#)*#������
"���� ��� ������ $%)�� �#������ )��2)�� $%�������#������(	� 4�� ��#��� �)�
��������������������������������������������������������

�����(����(�"5"��$��������'�"��$F(�)$��������*����#��������.(�	��%)���#�(��#)����#)*#���
�%(�#���$��K�)����2)���#���2)���%�������(����#��$������#����$���%��-����$����������$���%�$)������
)��� -#����#�� -#�$�"������� �#)�� $%��#�$� $���� ��� $�--(��������#�� $��� � ������#��� $��
"(�#������"���� ��� ���)���� $���� ��� �����-#�"���#�� $�� ��� �)��� � ������#�� $)� ���#��� 1� ���
-#�")����#��$��*(�����������2)5�������-#�"��$%��#�$�����#.�2)��������)�����#�*����#������	�
�%�)����������$%�)������)��)�����#""���<'��/����������2)��$)��#�(�$���%�$)����#���#����������
��"���� ������)��#�� $�� ��.��-�����#�� ����������� $�� �%� ������#�� $��� ���#���� � ���"(�� ����
�%��-���	�D���������2)��������)���) ����)���$���%��-���������.��-�����#��2)���%��-������-��"�����
�#)��$���#�(�1�������)���$%�)����� ��.��-�����#����) ���)�����#��������1��������)��� !)�2)F�)�
"#"����#R�����%�)��������()����1�������"��	��
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�#)��(��*�����%����#�����)����������#������(��)��"�����#"")������*�	�
;�� ������� �1� )��� "���6��� $�� �)�*��� ���� ��$�����#��� $�� ���*���'���
E�BIBG� 2)�� $�����.)�� ������ �)�!����*��(� ��� ������)�!����*��(� ���"����	�
9�����#���M����*#�#�������2)�� �#��2)�� ����#)*��)��(����)���� ����%����
�)���"���� ��� ������ $�� ��������
 $�� ��� �#)����)��	� �#)��-#���� �)�
"#"���� "5"�� #R� ��� ������#"��� �#�� �#������ �*��� ��� ����� "��������
�#)��������.����*������"6��������(�(�"���-�����)�����(�5����#�����#)��
�%���������#��� 2)%��� -�)�� $�����.)��� $�� �#�� ���(�5�� �#)�� ��� ����	� =��
���������#"����$%� �(��������#���"#���(�2)�������������$%���������#��
���"���-�����$���� ������)����$�� �%�������"���� EK��/���#�������#���N��
�B��G	� �#)��#����#)�� "���������� *���� ���� ���"�6���� ���������#��	�
���*���'��� E�BIIG� ���� �� ��6�� ����� $(������� �#""�� $��� �����������
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 �� ��	
 2)%��� -�)�� �#"����$��� �#""�� ��� �(�������#�� $%)���
������)�!����*��(��)��H	�?#)��������$�������)���%��-������)��)��������)���
�(����$���������(��2)�� -#����������$�����$#����#���#.����*�����)�����,�
���#���M����$����&�'"�������#���M���������#�#$���$%)���*#� �-�"���6���
������*���� �����������������#���M���� ���*���.��')"������ ���"���$���
("#��#��� �)� ���*���� $%� ������#��� -��������� �"������ �����.���
�%�������#�	� ��� ������)������ ���� $�) � $����6���� �������(�� #��� (�(�
�#���$(�(��� ���� $�*���� �)��)��� �#""�� $��� ��(�)���)��� $��� �'(#�����
$�� �%������	� <���-�� ���K�)���� E�BI
G� #��� �#�����(� 2)�� ���� ��-����� $��
$�) �"#����#���$(!1����"��)���$���)�*�������'��.�"����$)�-#&���$��
�%�������#�� �'�/� )�� �$)����� 2)%��� �%�.����� $�� ��� "6��� #)� $%)��
� �(��"������)�	�;����)��)���#���"#���(�2)���$(!1�1�������$���#����)��
������� $�� �%�������#�� �����.(�� �#""�� $%)�� �'(�#"6��� �(����#2)�	�
K)����8#��'�E�BB�G������)��������&�(������'������)������*���$��������
�������(�1��������$���� �"#��	�D%�"�����#����"����1��#���#)��5����)���
"#$����(� ���"������� �) � ��-����� $�� $(*��#����� ��� �������(� $��
���#���M������������"�������$���%�)����E+��/#--����+##�����BB�G	�;��
2)���#"����$���#�����#����$��*)������2)���������������(�$%�"�����#������
� ��#��(���)����������������"6���2)�������%��-�����#)���#����)����$���
(�'��.����&��2)��	�����--����#����)���������2)�����$(�#)*�����$�����
�����"�������$���%�)����������2)��������#�����������$������#��������(�
$%���������#���*����)���#���$�) ��'(�#"6�����#��(�(�	�<��#�����*�)��
�����#���$(���� �%�"�����#���#""��)���)���(-�� ���#��$#��� �%� ���2)���
���� ��� �)���#�� ���(�� 1� �����.��� �%� �(�������� 2)�� �"6��� ��� �(�(� 1�
$(�#)*���� ���������#�	��#)����*#���2)������"6������#�#������#)*����
��� !�)� $�� �%�"�����#��� ��� �������� �%��������*�� $%�"����� ��)�� ��-���	� ���
�--���� ����#)������&�#��� ���� (���#$���$%�"�����#��$���� ��)���#��� ����
�#)�� *#&#��� 2)%��� �%�.��� $%)��� "���6��� ������*�"���� �)��� $%� '�����
�%���������#��� ����� 2)%�)�)��� �(-(������ �#��� -����� 1� $��� #�!����
� �(���)��	�
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H�=���&���$�--(�����$%������)�!����*��(�*�����"���-�������'�/��%��-����1��������$�����)-�"#���
�#��2)���$�������������#���*������"6���*���%���(�����%#�!��	�������������'�����2)�����*���'���
�������� P�������)�!����*��(� ���#�$�����Q� #�� ������ $%)��� ���)���#�� $)����� 1� )��� ���)���#��
����$�2)�	� D%��-���� ���� ��#��� ��� "��)��� $�� �#"")��2)��� !
 �����
 ��
 2)��2)�� �'#���
E���*���'������L)���&���BI�G	��
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�#)���#���)�#���2)�������(�(����)��#)���$������"������� �"#���$��
*���� -#��� �%� �(�������$%���������#��� �*��� ��) �2)�� �%#��)�����$%�) 	�
;������������#����#�����$(���$������$����(������(��$���%��-�����"5"��
������������"���-����������.���$����������#��2)���%��-����-�����%#�!���$��
�#����������)�����	���������"�#������$���#)��.��������)�����������#"����
$�� �#����	� =�� -���� ��6�� �"�#������ ���� 2)�� �%��-���� ���#���M�� ����
���)���#��	� ���� (�)$��� $�� ���#���#���� �)� �#)��� $��2)������ ����
���������#��� �#�"����� $��� ��-����� ������ �� � ��� $#)/�� ��"������ �*���
��)��"6���(���������#)��(���$��$�--(�������-�3#����#���"#���(�2)������
�(�(�� �%��.�.�����--����*�"����$������� !�)� ���������-�$��)���)��7.��
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������-����	���������#"")��$���#��������2)%)��!�)�����-����2)����-����
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$��������#�� ������ $%)��� ����� ��� �������(� $�� �#����)���� $��� -#�"���
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�%��-���� 2)�� ��)�� ���$� E<#$����� �BB�U� D��N"���� �BB�G	�9�� ��)�� ���
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�'�"���/(��2)���'�/�������-��������$���#)��$��2)��������	�;���#����
$��*)�������#�-��"(����������#"������#���2)��#���(�(�"��(�����������
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��#����)��$%�!)���"����$�������#����*��� �����)������ ����$(������������
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��$(���������2)����)*�����(�)�����$�������#���$����)����	�D�����-�����
��)*���� �)���� ����&��� $%(*����� $��� #��������� 2)�� ��� �#����� 1� ��)���
��#����� ����#��	� +#�� '&�#�'6��� �#)�� � ���2)��� ���� ����"���� $��
$#��(�������2)�������������(��� ��)��*�"���� ��(���1� �%����#��2)������
��-�����#�������#"")���*���$%�)��������"����� �%�����)����� ��$���� ���
����$�����-��������*��������������(���#"")������*�����(��-�2)���2)��
�#)�� �*#���#����*(�$���� ���� �#)�������"�6���� ���������#��� ������ ����
��-����������)���"6���	�;���������'��#�#�'���$)����.�.��#����#)���)�
2)������#"")������#������)���-#�"��$%����#���#����������2)��!%�$"����
*#�#������	��#)��-#�������#�������%�"���2)�������(��������"����2)%#��
�)������ �#""�� �%�� -���� ������ �����-(���� 1� ��� �#"")������#�� ����
��#���(�(�� .(�(������ $�� �%����#�� ����#������� E�##�(����*�G	� D��
$(��*���#��$�����#���(�(����������--���)����#�($(�$�����)��� �#.�2)���
2)���%��.�.���)���"����������)�����#�#.�2)��#)���&�'#�#.�2)��$������
�'(�#"6���	� ��)$�(�� $)� �#���� $�� *)�� $)� $(*��#���"���� $�� ���
�������(� �#"")������*�� �'�/� �%��-����� ���� ��#����)�� �#.����-��
��"������-#����#��������-����$��"���6���$�--(�����	����������)���������
$#��(����#������������$(*��#���"����$������������(��#"")������*��
�'�/� ���� ��-����� "#������� 2)�� �%�.��� ��� �%������.��� �� 2)�� �����
��(���$���� $�� $(-����� ���#�� ����"5"��� ����6���� �#.�2)��� �� �#��� $�) �
�������(�� $�--(�������� 2)%��� -�)�� $�����.)��� "5"�� ��� ������ �#���
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$�����(��� 1� ������� ��� �#������ ��� 1� �%�����)���� 1� ������� $%)�� ��������
"#"����$)�$(*��#���"����	��

���������
���	��	����������

=����-����$�� ��#������� ������.���$#����*��� �����)�����$��"���6���
����2)�� � ��)��*�"���� ���.)����2)�	� 9�� ���#���M���� ���("����
�#)��-#��� 2)%��� #)� ����� �����*����� $���� ��� �#"")������#�� $%)���
"���6��� ��6��$�--(������$��������2)���#)���#���$(�#����#�"�����#)��
��� �#"")������#�� �$)���	� =�� �������� �#"���� $�� ���*�) �
� �(��"����) �1���#�#��$���������������$����� �'(#����$�� �%�������#���
"#���(� 2)�� ���� !�)���� ��-����� ��� �#��� ���� ��������� $%(���#���� ���
��#"������ *������ $�� �#"����$��� �%��#���� ��� $�� $�����.)��� ������ ���
��#"��������� ���������������	�;��� ���*�) �#����)���� �$����-�(� �����)���
$��� ���� $(-�)��� $���� �%���������(� $�� ����(������� ���� ��#&������ $���
�)�����E?��������B��G	�����--����%�������#���$����)����'�����)������*��
2)�� ��� �#������ $�� ����(�������#�� ��� $(*��#���� ��� �*��� �)�� ���
�#��������(�$�����*��������)����)���)�����*��) �$������(�������#��	�=���
$��� ���"�6���� �#��(2)������ $�� ��� $(*��#���"���� ���� ��� �#��������(�
$������(������������)������#""���)!����$������(�������#����)�#�#"����
����(�������#���2)����)*�����)����5����-�)����	�����%�.���$%)����������(�
2)������#����*(���'�/�������-�������)��"����1��������$���%7.��$��2)�����
���B	� D%�"�#��������(� �#)�� )�� ������ ��-���� $�� ���#���M���� �%� ��������
$��$�--(�������#�����$��*)��1���#�#��$)�"5"��#�!��������-�6�����#""��
#�� �� �)� ��� *#���� $���� �#�� ���������(� $�� �#"����$��� ���� -#�"���
$%���������#��� $(-������ ���� ��� ��*��)� $��� ����(�������#��� )�����(��	�
�)�)��� ������(�����2)�� ���)��)����� ��� ���"��� $�� $�����.)��� $���� )��

��������������������������������������������������������
���#)��������'��#������)�����"��������2)������#���$(����#��$���%����#���#""��������#)��
�#)���������������(�����������*����&��#"����������������(��1���#���"��������������.)����2)����
��(�(�$(-��$)�����������)�����)�����$�����&�'#�#.)���$)�$(*��#���"�����?��.���E�B@
G	�4��
�����) �����$���)���� ��������#����#���$%�)����� �%#��� -���� E���*���'������L)���&���BI��������
2)�� �#������� ��� ����#��� ������ �#"")������#�� ��� ����#�� ��� ;'#"�N&�� �BIB� ��� ��� 2)��
�#������� ��� ���.�.�G	� 4�� ��"��2)����� ��)��"���� 2)�� �#)*���� $���� �FX)*��� $�� ?��.���
�%����&���� �#)������ ��� ��(����� $�� ���)���#��� ������)��6���� ��� ��#)*�� �#)"���� 1� )�� ��������
�#"���� $�� ��(�)��#�(�� �'��#�#�'�2)��� ��#�� .(�(��) � �#)�� �#)*#��� �%&� �����2)���
�#������"���	�
B�D%� �(��"������#����#)��(��������������������(�"(������(�������*�����(�(���2)�����#�������
���2)��J�""�������?������E�B��G�#���������(����-�)������#&����	�=���� �(��������&��2)��
��������)�*����,�#�����(������1��%��-����)����#����$��<"����������#���)��$�"��$���2)%�������
2)%���������2)%���*��&� ��#)*��	�������2)�� �%��-������$#��(�����(�#����#�� �)��"#�����2)%���
�(����(�����#M�����#�������$������&#��	�9����)��$�"��$�����)����2)���(�#�$������1����"5"��
2)����#��)���)������-����2)�������������(�!)�2)F1����"#"�����1����$�'#���$�������6��	�<�����
�)!����(�#�$�P�<"�������Q�����������(��#������	��������������#���������������%�)�����������(	�<��
�%��-���� �(�#�$� P����&#���Q� ����� ��.��-��� 2)%��� �%�� ���� �#"����� 2)�� ���� ����#���������
$�"��$���� 2)�� �#�� ������#�)��)�� ��� �#�������� ���� ��� *(���(� ��� $#���2)%��� #)� ����� ���� )���
����(�������#���#����)��"����$�--(������$��������$���%��-����"�����)��������#���������*������
*(���(	��#)��������� �(��"������#���#���"#���(�2)��������-������#""�������1����������������
�)�#)��$���%7.��$��2)��������	�
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(�#��(� -�) � �%��� �%�.��� $%)��� ����)��� $%)��� ��#"������ #)� $%)�� )��.��
��#��2)�	�������#)���������������������(�$������)���$���(�����"����) �
$���%�)����������$�����������1�����#"��('����#�	�

��� &� �� �#)��-#��� )�� �)���� ������� 2)%��� -�)�� �#)��.���	�D��� ��-�����
���$���� )��� �#�.)�� �(��#$�� ������.������� �*��� ���� �)����� $���� )���
-�3#�� 2)�� ��"���� �) � �$)����� .�)�'�� ��� ���$(2)����� ��� 2)�� �)������
�#)*��������#)����	�;��������$Y��)�-����2)��������-������%#����������#���
��2)��������������(���#�*������#��������2)�������#)*�����#�"���"����
)�����(��� $���� ��� �#�*������#�� �$)���	��&��2)�"���� ���� ��-����� �#���
��#�� $������� ��� ���� �%�����2)���� ���� �#������"���� ���� �6.���� 2)��
������(������� ����#"")������#���#)��#���������� �����$)����	� ���� �������
�(���������$%#�(����)����#)*�����$��������#�������� �%#�.�������#��$���
�#)���$�� ��� �#�*������#�����$%�)����� �����(.���	���� -����� �#""���#)��
�*#���$(!1�*)�� ��� ��������$��� �#)���������(����"����5���� ������"�6���
������(�����2)��$������������#�����2)��������)��!�)�����-���	�������2)��
�#������������)�����������(�����2)���$������#�*������#���#)���#)*#���
�#�������� ���� �#����� 2)�� ���� ��-����� �������� �#�.��"��� -#���"����
���#"�(�������	� ;#""�� V#����� E�BB�G� �� �#�(� ���� �������(��
�#�*������#�������� �#��� �#)"����� 1� )�� �����������.�� � �������	� =��
��-���� 2)�� ���� ���-����"���� ��� "��)��� $�� �#"����$��� )�� ����� $��
���.�.����$������1��������$)�"#"����#)��������2)���������.�.��E<'��/��
�BI�G� ��� ����� ���� ���"��)��� $%)�������� �)�"#���� ��#����("���� $���
-#�"���$���#)��#������#�*������#������� ��$�������� ���������%������ -����
�%#�!��� $%)�� �����.��"���� � ���������	� ;�� �#������ $#��� 5���� "��� ���
������#�� ���#��� )��� -#��� �*��� �%("��.����� $�� ��� �'(#���� $�� �%�������
�'�/� �%��-���	� ��� -���� ��� .���$�� "�!#���(� $��� �����(.����
�#�*������#�������� #��� �#)�� �)�� ��� �������� ")�)��� $�� ��� 2)%#�� ��
�������� ��� &���
 EK�#8�� ��� D�*���#��� �B�IG	� ;%���� �1� ��� ����#�� �#)��
��2)����� ��� �%���� ���� ����#���(� $%����#$)���� )�� �#)*��)� �'6"��
�#�*������#����� $�� "���6��� ���)���	� �#)�� �#)*��)� �'6"�� $#���
�#�"���"����5������(�($(�����$������)����#������$%�)�����-#�")����$��
�#�������� 2)�� �#��� ��� "��)��� $�� �#""������ �%���������#�� ��� 2)��
$#�*����5�����(�(�(����*����2)%#���)�����������#"�������������������#��
E<�'�.�#--� ��� <��N��� �BI�G	� ;%���� �1� �)���� ��� ����#�� �#)�� ��� �'#� �
-�(2)���� $�� -#�")���� ��$��������� 2)%#�� �������� ���� ������ $�� ���.�.��
��$��������������(�(2)�����������"��2)�)���)�����(���#)������#$)��������
�������� �#�� ��(-(�(��� $��� (�'��.��� ���.)����2)��� E�����&�����


��������������������������������������������������������
����;������������(�(���"��2)(��)������������#����<�#8�E�BBHG	�;����)��)���#����--��"(�2)��
$��������#�*������#��$�����-�����#����)��(.���"�����#���������$��-�3#������$# ���������#�
� ��������$%)�����(�#���(����$%)����""��)���(	�
��� ��� � ����� ��� �--��� )��� ��&"(����� ������ ��� �#"��('����#�� ��� ��� ��#$)���#�� $%����� $��
���.�.�� ��$������	� ���$��� 2)�� ��� ��#$)���#�� ���� ���$�*��� ��� �#"��('����#�� ��� ��"����
��(��������)�)����#��6"���"5"���#)��$�����-�����2)��*��������$%��2)(���� ��� ���.�.�	�D��
-������(�$���#"��('����#����(�(�� ���2)(���*������-����2)��������-������(�.��������)��#��� ���
E<��'�����;����������B��G	������E�BB@G�������2)������#��������(�$%)������������#��� ����#)��
��� �#"��('����#�� ������� )��� $("#�������#�� $�� ��� ����(�"(�#�&"�2)�� $��� ��-����� 2)�� ���
"#����������������$���#"����$���2)������(-(������1�)��#�!���#)�1�)�������#����"������)���
�(��������6���$%(*6��"����	��
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�����G�� ���'�(����'���$����(-(������$���� ��� �(������#��$�������)����
������.(�(�����%����"����$����'(�#"6����(�)$�(��������������&�����$��
����#�*������#��E<�'�.�#--������	���BIIU�<�'�.�#--���B��G	�D���6.���$��
�����(���*���#��")�)�����$�� ���-������(*#���2)������������������$�� ���
�#�*������#������������#��������(�$%)������������'#�#�������)���*��)�$��
����#�*������#����)�����#R���)����)����#"�#���"����) �����%���#�$����
���	� K�#8�� ��� D�*���#�� #��� �#)��.�(� 2)�� ��� ��#����)�� $��
��(���*���#��$�� ���-��������)���'(�#"6���)��*�����	�;���'(�#"6���
��-�)����� ��� �#�*������#��"���� ��� ���$(���"�������� ���"���6���$����
��2)����� ��������� ���� �����2)(�� $���� $�--(������� �)��)���	� ;�� 2)��
�#������� ���� �6.���� �#�*������#�������� �*��� ��� ��#��6"�� $�� ���
����(�������#������ ��� -����2)����)��"���� ����#��������(�$������(�������
����(�����"����) �$����)��������$���#�������$���#"����$���$����6.����
$#��� ��� "#��*���#�� ���� �#������ ��� 2)�� �#��� �(����(��� $�� "���6���
�)��"���� �#�*����#������	� ;%���� ��)��"���� 2)��$� �%��-���� ����� ���
"��)���$���#�����)�������)��"#$6�������#���(�$���%�)����2)%���#)������
�#)���� �#"����$��� 2)%)��� ��2)5��� ��$������� ��)�� 5���� ��)�� �--������
2)%)��� ��2)5��� $�������� #)� 2)�� ��� ���.�.�� �� ���� ��#����� "���6����
$%��-�)���������������"�����$����)������#)����#���2)������#�����%��"��
���)&���)�� ��-)��� ���	�D���#��������(� $�� �������� $��� -����� $�� ���.�����
$%)��� "���6��� �--������ ���� ��� �(�)����� $%)�� �#�.� ��#����)��
$%�����������.�� �#�$)��� ���� ������ ��� �(������#�� $�� �%����)�	� ;��
��#����)�������#�$)����*����%������������#��������$����$)����	��

.��$-)&"�-� !� &,&��))&'&���&���/&���&� &��$�

"�''!��"$�����

D%����&��� $)� $(*��#���"���� $��� ����(�������#��� ��� $��� ��)���
�(����)���#����)���%����*��(��#"")������*��$#����#)���*#���� �"��(�
2)��2)����������$�����������.���'����(�6$�����#)�����"���"����������
$�� ������ 2)��2)��� �#���)��#��� 1� ��#�#�� $)� $(*��#���"���� $�� ���
�#"")������#�	� ��� �%�.���� ���)���� $�� ��(������� 2)��2)��� �(-�� �#���
�)�� ��� �#������ $�� �#"")������#�� ��� .(�(���	� �%#���� ��� $(!1�� )���
���"�6��� �#���)��#�� ("��.�� $�� -�3#�� ������,� ���� �#��������(��
����(�������*��� 2)�� �%��-���� �#��6$�� �) � $�--(������� (������ $�� �#��
$(*��#���"���� �"���2)���� $��� -#�"��� $%���������#�� $�--(������	� <%���
������M��������"����2)���%��-����"���-�����1��������$����������"�6����
�'�����$��*���)�����($���#����#����(��-�2)��1��%���6����)������.��$���
����� �(������������-�)���)�������#���M����2)������$�--(��������������(��
�#.����*��� $�� �%��-���� $(���"������ ���� ��"����� $�� ���� �#��������(��
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-#�$�"������������#��""�����#��2)%���#)��������#�#���$����#��������(��
�)��(�(	��#)��-#�������#"�#���"����������� ��)�������� ����(�(��%�*����
�)�)��� ��($���#����#�� 1� &� �(�#�$��	� D��� ����#��� $)� �(�(� �#���
�#)!#)��� �$����(��� 1� �%�$)���� 2)�� �%#��)��� $�� �)�� #)� $%����	� ��� -�)��
#����*��� �)���� 2)�� ���� ���������#��� -#��� ������� $�� �%� �(������� $��
�%��-�������*#����#�����)������������#)��$����#)*���������������#��	����
���"����'(#��2)�����������������#����%������*����$��������#�����������
$���%��-�����#)��-#�"��$��  ��$	
�%����1�$�����#)��-#�"��$�����)��)����
$(���*���� $��� ���������#��� ��(�(#�&�(��� E�������� ��� ��	�� ����	G	� D��
������#�� ������ ��� �(�(� ��� �%�$)���� �)� $(�)�� ���� ���)�����"���� ��6��
��&"(���2)�	�;��������%�$)����2)����#�#�����$���!�) �#)�2)����(��-�����
������)���$%)��.�����$���%��-������������2)%�����$���#"")������#�����
�%���(����� $���� )�� !�)	� ��� ��� -�)�� ���� #)������ �#)��-#��� 2)�� �%��-����
�#)�� ��� ����� "���-����� ��� �������(� $�� ����������� 1� ���� !�) � ���
�#"�������� �"�������"���� ��)�� �6.���,� �%������������ ��� �(�(����#��� ���
�#��������(�$���(.6����*������#����)��)��������$���#)������(��������2)��
������)�� )��� ��.��-�����#�� ������)��6��� 1� ������ #)� ������ ����#��� ���	� 4��
-���� $#��� �%'&�#�'6��� 2)�� ��� �������(� $%�������(���� ��� �#"�#���"����
�#"")������-� $%�)��)�� �)�� ��� ����� $%)�� !�)� ���� ���(�� ��� 2)�� ������
�������(� �#�����)�� �*��� �%�������#�� �#"")������*�� ��� $#����#��
')"�����-#�$�"��������#)���%� �������$������#"")������#�	��

;%���� �1�)������"�6��� -#�"��$���#"")������#��$���� ��2)�����#��
��#)*�� ���� (�("����� 2)�� *#��� �#�����)��� ��� ����� �#)�� ���
���#�����������$�� �����.��-�����#��$)� �#�)��)��$���� ����'�����$)���	�
�#)�� .����� ����� ���#��)� $���� ��� ��.��-�����#�� �#"")������*��
�#��2)F��� -�����������$%)�� !�)�$���#"�#���"�����#��)	��#)��-#�������
2)�� ������(����� ���� ���"�6���� ���������#��� ���� ��)�� ��.�$��(	� ;#""��
�%��-���� ��� ��)�� ���� ����&���� ���� ��#����� (�����"����) � ��� ���� (�����
"����) �$����)�������������$%(�'��������%���)�)��"#&���$%�������(����
������)���#������$������(�����	��)��#)���$������"�����"#�����%��-�������
��"���� 1� � ���"��� ��� �#�6��� �#)�� �%(�'��� $�� ��� �#"")������#��
EL��$��.� ��� #���N#--�� �BIBG	� �� ������� $�� ��� $�) �6"�� ���(��� ���
�'���'���� $�� ��#)*��� )�� ��"6$�� "����� �#""�� ��� ��� �#��6$�� ����
���#��� )��� �������(� $%�������(����#��� ��� �����(.��� ��� �($)����
��"���"���� 1� �(�(���� �%����� �#"")������-� (�'#)(�� ���-#��� �*��� )��
�������'��.�"����E#���N#--���B��G	�

D%("��.�����$)����.�.���������'��.����#"��6��"����������)��)���
�#"")������*��� #--��� )�� ����"���� $�� �#��������(�� �#)*������ 1�
�%� ������#�� $��� �#����)�	� ��� -����� ���� !�) � $�� �#"�#���"���� 2)��
��)*���� 5���� �(����(�� ��� )��������� � ��)��*�"���� $��� "#&���� �#��
*����) � �#��� ��� �#"���� ��6�� ��"��(	� ��� #)���� ��� ���� ������ 2)�� ���
���.�.�� ���(�6��� �%��2)�����#�� $�� !�) � �#)*��) �� ��� ��)��
������)��6��"���� ��)�� �����"����#�	�;��2)�� ������(����� �������"�6����
���������#��������*���� �#)�� ��� -����2)�� ��������#����� �"���2)(����#���
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��� �#"���� ��6�� ��"��(	� ?#)�� �(������� $��� !�) � $�� �#"�#���"���� ���
)���������� ��)��*�"����$�������#�������-�)��2)������������#�)��)���������
)����#�������������6������"���%)��$���%�)���	�0)��$�$�) �����#��������
�#������������6��������)����"����.������(����(������%)��$���$�) ���)��
5�����#"������#""�������#�#����#��$��!#)���)����������!�)	�D��"5"��
.������ �(����(� ���� )�� (����.���� ������� �#"��6��"���� $(�#)�*)� $��
��.��-�����#�	� �#)��-#��� ������ ���#������������ $���� ��� �#��� ��� $���
���"�6���� ���������#���� ���� ��� ��)��� �#��������(� �--����*�� $��
�#"")������#�	�<�)��"����������.�.�����"���$���#""�������!�) �$��
�#"�#���"���� ��� $�� ���� ��#�#���� 1� )�� ����"���� ��)�� ���.�� $��
������������	��

D���(����'��.�"��������(������2)��$����$(*��#�����'�/��%��-�������
�������(� "(������(�������#������	� D%��-���� ���� ��#��� ��� "��)��� $��
�#"����$���2)����������.��$���%� �(��������%��������)���$#��(��$�����
�#"")������#��� "���� ��)�O�� )�� �)�� 1� ������$��	� ;����� �#)*�����
�#��������(����"���$%����&���� �%(�'�����2)��2)�������� ��������.��$�����
�#"")������#�� ��� �%���� ���� �(����(� �� ��� (*���)����"���� $%&� ��#)*���
��"6$�	����������'������(�($�������%��-���������������) ����������#���
������#���M������!�) �$���#"�#���"����2)���#�-6�����)�����.��-�����#��
�#"")������*�� �) � ����#��� 2)�� ���� �#�����)���	� 0)��$� ��� �������(�
"(������(�������#������ ��� $(*��#���� �%��-���� ���� ��� "��)��� $��
�#"����$��������� �"�����2)���#��������#�)��)���%�����������(����(�1�
�#)��)�*������!�)�2)%�����#�#��	����$�*�����$#����(���������$���'��.���
$��!�)��#)�$����#)*���)��"#&���$���#�*��������%������#�)��)��1�!#)���
���!�)�$���#"�#���"������#�#�(	��

;����� �������(�� )��� -#��� (�������� ���� ������ 2)�� .#)*����� ���
�#"")������#�� �$)���	�V����1�)�������$���#"")������#��$#��(�� ���
$�������������'���'��$%��#�$����!�)�$���#"�#���"����$������2)�������
����� ��2)����� )�� ����	������ ��������� ����� �%�������(����#�� ���� ������	�
V����1�)�������#����2)��"#�����)��)���� �����$#������)����$����������
�'�)--�)���%������$��$#)���	�����������6����%(�#��(��#""��)�����2)5���
$)��������$�����-������"�����$��������#)�������$�#��	��#)��-#�����������
������#�)��)��������.���� ��")����("����)���#"����(��*(�$�� !�) �$��
�#"�#���"����� ��� ���'���'��$)��������)��$�*�������)���#"��� ������
$#��������)�1�$�������)���$%�������(����#�	��"�.��#���2)��D#)����������
�'�-� $�� 4���� ��� 2)%��� ����������� �*��� �)�� )��� ������#�� � ��5"�"����
�"�����	�D#)��� �%�$������ 1� 4���,� P�>����� 1� ��� �()��#��$�"���	�;����
��)��5����)����	�Q�4������)�� �(.���"�"�������$�"��$����������(�#��(�
$#���5�����#"������#""��-��������������$%)��!�)�������)���'�-�����#��
�#����#����)�����2)%���$#���$#��� �%�������(�����#""��)��#�$���#)��F���
$#��� �#"����$��� ���� (�#��(� �#""�� -������� ������� $%)�� !�)� ��)��
�"������ #R� D#)��� #--��� 1� 4���� $��� �'������ $%�*����"���	� 9�� �� �1�
$#�����)���)�������$��-�.)��	�4������)���#���$(����)���$�������$�) �
�#��������(���#""���������--����*�"������#�#�(������D#)�������������
$%�*#��� �$����-�(� ��� �#���� �������#�� �#"")������*�	� <�� ���� �#�����
4������������������*#���$%(�("������)--��������#)���(�����#�����)���
$���$�) ��������(����#������������*�)��$#����������2)���$���#""������
)��� ����)�� $%�������(����#��� ��� ��)�� ������#"���� ��� ��#����)��
$%(���#����#��$�� �%(�#��(����$�"��$���$���(����������"�����1�D#)��	�
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D�����)���#���#)��-#����#)������5�������#�����)���#"��� �����4�����*����
2)��2)��� ����#��� $�� ������� 2)�� D#)��� �� �%�������#�� $�� �)�� -�����
��)��"������#����2)%���!#)�����!�)�P���$���(����#2)���������"���Q��#)��
����(����(�!#)���)���)����!�)�2)���)��������)��)����,����)��2)%#���#)������
�������� P�$������)��� $��� �7�'��� $(��.�(������ 1� ���� �#����#����)���Q��
���	������$����#��� ����$���#"")������#����)����--��(�������(�("�����
���"������ $�� ��� �#"")������#�� 2)�� �#)�� �*#��� ������ �$����-�(�� �� 1�
��*#��� �%�������#�� �#"")������*�� $�� ����� ��� ���� !�) � $��
�#"�#���"���� �����.(�� �� ��)*���� ��#.�����*�"���� ����*��� $��
��#����)��"����) �$����)�������)���#"��� ��	�

9����)����������#�#����)����'(#����#)�#��(����������)����#����)��(�
�������������"�6�������������#���$)��(�(�!)�2)%�) ����������#���������
�$)����	� ����� ������ �'(#���� ��� �#���� $�� $(����� ���� ����(����(� ����
�%������)��#�� �(����#2)�� $�� ��� �������(� $�� �����.��� �%� �(������	� D��
��������� $)� $(*��#���"���� ������� ���(� �)�� ���� �������(��
�)������*�"���� $(*��#��(��� $%(���#���� $��� (����� "����) � $%#�$���
�)�(���)�	� =��� ������ �'(#���� � ���2)������ �#�� ��)��"���� 2)�� ���
�#"")������#�� ���� �#������� ��6�� �O��� "���� �)���� 2)�� ���� ���"�6����
���������#��� �#��� ������)��6��"���� ��"��(��	� <������ E�BI�G� $(����� ���
��.��-�����#�� �#""�� �#����)���� �)�� ��� ����� $%���#"���#��� �#��
����(�������#�������� 2)�� ��� �#�����)���� ��� �#���� $�� -#�$��
EK��N.�#)�$G	� ��� �%�.��� �1� $%���#"���#��� ��� -#�$�"�������� ���#��
<������2)%�����������������-����"�������#���������	�<���#)���'���'#���
1� ��� -����� ��� �(����#���� ���� )�� �--#��� �#�������� �#)�� $(�#)*�#���
2)%������ �#��� ��� �#"���� ��$(-���� ��� 2)�� �#)��� �������*�� $�� ����
����(������� �#)�� �"6����� 1� $��� �#)*������ ���#"���#��	� ;���
��("������ �#��� ��� ��#$)��� $��� �#�� ��������#��� ��� $��� �#��
�#�����������	�;%����$#���.�7���1����K��N.�#)�$�2)��-����1��%(�#��(�
P�D�� �'��� ���� �)�� ��� ��������#��Q� "#�� �������(����#�� ���� 2)�� ���
��������#������������#�(��)����������'��������� �"��������2)%������*#���
���� $���� �%�����"5"�� ��� ��� -#�")����#�� ����(����� $�� �%(�#��(� �%� ��)��
���� ������ �#��������(	� 9�� �#)������ $���� ��� "5"�� �'#��� $�� ���
��.��-�����#�� $)� �#�)��)�,� ��� �)--���� $%�$"������ 2)�� �#)�� ���� !�) �
�(����(�� $��)��� ��� ��)�� !�)��� 7.�� �#�����)���� ��#.�����*�"���� ���
K��N.�#)�$����."���2)���#)���%�������(����#��$���!�) ��--����*�"����
����(����(�����"������������$��������#"")������#���#)�����	��

2��"��"�!-���-�

D�� �(-�� �#�� �'(#��2)�� �)�� ��� �O��� $��� ����(�������#��� $���� ���
$(*��#���"����$������������(��#"")������*��2)���#)���*#���"��(��
!)�2)%1� ��(����� �#��� �#""�� �#�� �#���� $�� $(����� 2)�� ���
�#"")������#�� �$)���� ���� )��� ����*��(� �#"��� �� 2)�� � ���"�� )��
����"���� $�� �������(�� �#.����*��	� D%����&���� $)� �#���� $�� *)�� $)�
$(*��#���"�����#)�����"���$%(�������1�2)���"#"��������$�--(�������
�������(�� ��� "���-������� ��� 2)������ �#��� ���� �#�$���#��� 2)��
$(���"������ ��)�� (*#�)��#�	� ;�� �#���� $�� *)�� �#)�� �� �#�$)��� 1� )��
�������� �#"���� $�� �#���$(����#��	� D�� �'(#���� ���((���� $�� ���
�#"")������#���%��������)����'(#�����#"��6���$������#"")������#�	�
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������� ����(�$�� -#)����� ���� �#�$���#��� �#.�2)���2)��$(-���������)���
���)���#���#""���#"")������*������������)���������$)��#����$��*)��
�#"�#���"������ 2)��$)��#���� $��*)���#�*������#����		��)�$��1�$���
$�--��)��(�� 2)�� ��� $(-�����#�� �#��� $)� �#���� $�� *)�� ���'��2)��� �#)��
�*#��� �)� �#���)��� 2)%��� )��������� ��� $(-�����#�� �#)�� �#)*#��� �)�
"��) �$(-�������)��"����)��$�����������$������#"")������#���$)���,�
������ 2)�� ���� 1� ��� -#��� �������#������� ��� �##�(����*�	� ��������� ������
$(-�����#���#)���#�$)���1���"�����$��-�3#��$�����2)�����2)����)��5����
$(-���� �#""�� �#"")������#�	� ��� �(����(� ��� �#)�� (�)$�#��� ���
�#"")������#�� ')"����� ��� ����� 2)�� ������� ��� $��������#�� ������
��.��-�����#�� ���)������ ��� ��.��-�����#�� �#�����)������ ��� �(*6���
���)--������	� D��� ���������#��� �(������ ������ ')"����� �#��� ��)��
�#"��� ��	� Z�)$���� ��� �#"")������#�� $)� �#���� $�� *)�� $)�
$(*��#���"���� �#)�� "#����� $%)��� ����� 2)�� ��� �������(� 1�
�#"")��2)���$����$)��������� ��� �(�)�����$%)��� ���$�����$�������$���
5����� ')"����� 1� �����.��� �%� �(������� ��� $%�)���� ����� 2)�� ���
�#"")������#�� �(�)���� $�� ��� $(�#)*����� E2)�� ���� ��-����� -#���
������*�"���� ���$G� 2)�� ��� �����.�� $�� �%� �(������� �%���� ���� �#)!#)���
��(�����$��������#"")������#�	�=����-���������6��!�)���7.�������)��
���� �"�.����� 2)%��� � ����� )��� ����(�������#�� $%)�� (���� $��� �'#����
$�--(�����$)�����	��#)���*#����#�����(��)����2)��"5"��$������������
2)#�2)%���-#�"��������)��6��"������"�����)����#"")������#���������
���)	� �"�.��#��� )�� � �"���� � ��5"�"���� ��"���	� =�� ��-���� 2)��
��������)����$��$��$(*��#���"����#)������'�������#����#�����)(�������
)�� ��)�� "#�� $��,� P�K�����Q	� <�� "6��� �������6��� ���� (�#��(� �#""�,�
P���.��$�����������Q�����(�#�$������� �"���,�P��������������������������
����������#).��Q	�D%��-����2)��*#)�����!#)���1�����������*������"6������
�#����)��"��������)��"#�������%���)�)��"#&���$��$(�����������(�'���
$���#"")������#�	������)����)��"�����(�(�������"#��P�K�����Q	�V����1�
�%���#"��('����#��$�����"6����%��-�����%������$%�)������#��������(�	�=��
��-������)��.���$�#)�)���$)����$����)������)���#������#.)������&������
$���#"����$�������%(�'�������$Y�1�)������#"��('����#��$����������$��
���"6���#)�������%�����������#��(2)�����$%)����-)��*#�#�������$%�$'(����
1������#�#����#�	� ���"����"�����������-����"���� ���$(2)���$%�--��"���
2)�� $���� )�� ���� ��� &� �� ����� �#"")������#�� ��� $���� �%�)���� 2)�� ���
�#"")������#�������������	�����������)�#)����)���#������$��$����2)��
$���� )�� ���� ��� &� )��� -#�"�� $�� �#"")������#�� ������)��6��"����
��"���� ��� $���� �%�)���� ���� �#)�� #����*#��� )��� -#�"�� $��
�#"")������#����)���#"��� �	��

<�� ����� ���� *���� �#)�� �#)*#��� ������ $�� �%����&��� $�� ���� � �"����
$%�)������#���)��#���2)���#������������������#���������#"")������#��
��� ���.�.�	� =��� .���$�� ������� $�� ��� �#"")������#�� �$)���� ���� $��
���)������.)����2)�	��#)��-#�����#""���%��"#���(�K�)��������#��(�#����
��� ���.�.�� ��)�� 5���� )�����(� $�� -�3#�� �#"")������*�� ��(���("����
������ 2)�� �%��-���� �� $(!1� ��2)��� �*���� ��� ���.�.�� �%� ������� $%)���
-#����#�� $�� �#"")������#�	� =��� -#��� ���#��)� ��� -����� ��� -�)�� �)����
����$��� )��� ��������� $�������� $�� ��� �#���� $�� *)�	� ��� -���� ����
��&�'#�#.)��� $)� $(*��#���"����� ��� ���)"���� ��� �#���� $�� *)�� $���
���."��������� E�'��#�#�'��� $)� ���.�.�� ��� ���.)�����G� �#���$6����� ���
�#����)���#��$���$�--(�������-#��������#�)��#���������#""������)��$��



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

�������������

 �IB


�%�����������.�	������ ������ ���������*�� �%��-���� ������$� $��"���6���
�#��*������������#�$���#������#�����2)������)�������$�����.�.������#)�
�%���������#)�#��(�$���)��6�	�D%��2)�����#��$)����.�.�����-����#����
������ (*#�)��#�� ��� ���"������� $%� ���"��� ���� $�--(������� -#�����
���#�)��#���������*�������"#$����(�����.)����2)����#�*����#��������$��
������.)��"���������	�9������������������*��#��)����)��-������.��-�����-	�
;#""���#)�� �%�*#���*)��#����)��$�����.)���$���� ����#"")������#��
$�) � �#"�#������� $�� ������ )��� �#"�#������ �#"�#���"������� 2)��
$(��.��� ��� 2)%#�� ��� �����$� �(������� ���� �%)��.�� $%)�� �����
�#"")������-� ��� )��� �#"�#������ �#�*������#������� 2)�� $(��.��� ����
"#$����(�� )�����(��� �#)�� ������$��� ��� �)�	� D�� �#"�#������
�#"�#���"������������)����-#�$�"�������2)������#"�#�������(����(��
���� �%����������� $��� �#)��� $�� ��� �#�*������#�	� D��� �)����� (�("�����
�#�*������#�������#����"�#��������#)�����*����#������"��������#�������
��$������������ 1� ��� $(-�����#�� $)� ��#����)�� $�� ��� �#"")������#�	�
;���� �#)�� �"6��� 1� #�(���� )��� $��������#�� .(�(����� ������ $�) �
��*��) � $�� ��� ���."���2)�,� )��� ���."���2)�� ��#-#�$��� ���(�� ���
��'(������ 1� ��� �#"�(������ �#"")������*�� ')"����� ��� )���
���."���2)�� �)���-��������� 2)�� $(���$� $�� ��� �)��)��� ��� 2)�� ����
���������	�

����#���)��#������������M��2)������#������$��!�)�$���#"�#���"����
��)�� �)���� 5���� )����� �#)�� �����-���� ��� �O��� 2)%��� -�)�� ������)��� �) �
�������� �#.����-�� ��� �) � �������� �#���) � $�� ��� �#"")������#�	�
<������� ��� J���#��� 2)�� #��� ��#�#�(� ��� �'(#���� �#.����*�� $�� ���
�#"")������#�������)�����#"���������-#�$�����)�����-����2)������������
$�� �#"")������#�� �#��� ��� ��#$)��� $%�������� ��$�*�$)����� �#���$6�����
2)���%�������(����#������)������"����$%��-(��������������������$#�������
��)���� �#���������� $(���$���� $�� ��� ���)��)��� $�� ��� "("#���	� D���
�'(#�������� $�� ��� �#�*������#��� �)� �#��������� �������� 2)�� �#)��� ���
�#"��� ��(� $�� ��� �#"")������#�� $(���$� $��� �6.���� �#������� 2)�� ���
.#)*������	� D�� �(-�� �#�� 2)�� �#)�� �*#���"��(�� ���� �)�� ��� ������#��
�������#"")������#��� ���.�.�����$(*��#���"�����#.����-����"���$��
�(�#�$�����) �)�������) ��)������2)������#"")������#�����������#$)���
$%�������� ��$�*�$)���� 2)�� #��� 1� ��)�� $���#����#�� $��� ���)��)����
�#.����*�����(��-�2)����#)������(��������������)������'#��������
����
���������#��� �#������	����"#���#����$��*)��� ���2)��$(��"����$���� ���
�#"��('����#�� ���� ��-(������� 2)%)�� ����� �#"")������-� ��)��
��#*#2)�������������'���'��$)��%��
��
 ��
�����������&
�����"�
$#���
���������-����(*���)����"����������	�������"5"��"���6������������"����

��������������������������������������������������������
���=�� �������� �#"���� $%(�)$��� ���'�#�#�#.�2)��� #���"#���(� 2)�� $���� $��� ���)���#��� $��
�#"")������#�� ���)����� #�� )������� $���"#$����(�� �#"")������*��� $������� $���� ���2)������
�����#�*����#������.)����2)�����)*���������#)*����)����$)��	�������������)���#������������$)�
��#����)��$������#"")������#����)��"�����%�������#��$�������.����%� �(���������������'6"��
$%�����������$����#)����� ����"�����#""��$�����������"�6�������������#���$���%��-���	�+	;	�
K����#�� E�BI@�� �BI
G� �� ����&�(� $�� "���6��� ���(��������� )�� )��.�� $)� ���.�.�� �#��
�(-(��������2)%���������#�#�(�$%���#������)�����������) ����"�6�������������#������.)����2)���
�'�/��%��-����2)%�)���#����)��$�����)�������#��$)����.�.�	�



���� ���������
�������


�

���� ���(������ $���� ��� ��#$)���#�� $%������ $�� �#"")������#��� #R� �����
���"��� $%� ��)��� ���� ������ 2)�� ��� -#��� ���� ������� $��� !�) �
�#"")������-�������.(��)�����������#)�$�����)���� �����#����$"����	��

*�����3�	����

��������	�� �BB�	�����#.)�� ��� �� $�*��#�"������ ���������*���)����"����%�

*��������������"�&�����)���.���������B��

�������� 	�� �BBB	� ����#���� ����#�� ��$� �#"")������#�,� $�--�������� ���
$�*��#�"���	� ����� ,� <	K�.������ ($	�� +��������"
 �&
 ���
 ��������

���&������
��
��"������
,������	
�#"�����B�����

��������	������	�;##����/�#����� �#�-����#,� �������� �#.����*���� �#������$�����
�#")����/�#�������������	
I��
��HH�

��������	��K		�K���� ���+	�;#�#"������� �BB�	�;#�*������#�� ��$� ��'�*�#��
.�"�������'�����."������#-�$���#.)�����"������
,������	
�I���BI��
H�

�����.�#��4	J	�����	�#���N���BB�	���*��#���.�)�$������$��.�#-�$��������$�
�������#�	� ����,� �	� J'������ ($	�� �������
 �������
 �&
 ������ K�����
K���N8�����9 -#�$���B�
��

�����$#�<	���BBI	�;#"������#����$��##������#�,���&#�$�����������."�������
+��"�����
���
��"������	

�������
��

K��#��;#'��� <	�� �BB��� ?���)��#��� �#� �� �'�#�&� #-� "��$,� )�$������$��.�
�������#�����#�'���	�����,��	J'������($	���������
�������
�&
������K�����
K���N8�����9 -#�$�������
��

K������	��D	;�"��#������>	>#���������BI
	��'����2)�����#��#-����-#�"���*���
���#���#������'��-������.+�����
/�������%	
[[���

K����#��+	;	�� �BI@	� ���)���/���#�,� �� ��)$&� ��� �� �)��� ��$� �� �)��� �'��.�	�
����,� �	�	\�����N&� ��� +	?	D�#���� ($�	�� ����"���
 ��������
 ��

�����������%
�������	
?������#��=��*�����&�?������?������#����
���H
�

K����#��+	;	���BI
	�D��.)������"#$���� ��� �'����)$&�#-� !#�������-#�"�����	�
����,� +	�	:��N�$��� :	D	L���� ��� 9	J������� ($�	�� ���"�����
 ���

����������"%(
��
�����
�&
�(0(*��"����	
�'��?�����$����$$���?������
��
HH�

K��/���#�� �	K	� ��� ��#���N� �	�� �B��	� ?��*������ �#"")������#�� ���8����
"#�'���� ��$� ��-����	� ����,� �	�	9��#��� ($	�� ���
 �����
 &���������
 �&

���"��"�
 ���
 ����"��(
 ��%
 ��
 �����
 �&
 1�����
 ,(2�����	
 �#��#���
��8�C#�N���BB���
�

K�#8��?	����<	�;	�D�*���#����B�I	�+�������(
,���
��������
��
���"��"�

��"�	
;�"���$.��=��*�����&�?������;�"���$.��

K�)���� 4	<	�� �BI
	� �'�� #��#.������� #-� �����'� ������ 1������
 �&
 �����

���"��"�	
������B�

K�)���� 4	� <	�� �B��	� ������
 ���34
 �������"
 ��
 ��
 ���"��"��� �#��#��� ��8�
C#�N�

K)��#8�� +	�� ($	�� �BIB	� 2�&���
 �����	
 ;�"���$.�� =��*�����&� ?������
;�"���$.��

K)����8#��'�� 	�� �BB�	� �'�� #��#.��&� ��$� �'&�#.��&� #-� !#���� *��)���
�������#�	� ����,� �	� J'������ ($	�� �������
 �������
 �&
 ������ K�����
K���N8�����9 -#�$����������

;'#"�N&��	���BH�	����"��"�
���
����	
L���#)����K������4#*��#*��'����8�
C#�N�



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

�������������

 ���


;'#"�N&��	�� �BI
	���&�������
��
 ���"��"�	
?���'�#��K##N�����8�C#�N��
�	C	�

;'#"�N&� �	�� �BIB	� �� ��#�#�� $��� ���)��)���� �#.����*��� ��� $�� ��)��
$(*��#���"���,�)����(�#����1�?��.��	�����,�+	�?���������?��"�������($	��
�������
 ��
 ���"�"�
 �������
 ��
 �5���������"�	
 �$���#��� $)� <�)����
?������H
��I�

;���N�L	L	��+���'����;	�	���B��	���-��������-���������$�")�)���N�#8��$.�	�
����,��	:	4#�'���K	D	�J��������� �	�	�<�.��($�	���������
�&
�������

�����������"	
;�"���$.��=��*�����&�?������;�"���$.������H��

;)������<	���B�B	��'����$����$�������$����N������-����&�#-����.)�.�	�����,�
+	L	K#�������� ��� 4	<	K�)����� ($�	�� �����������
 ��
 �����
 �����������	

D�8�����������)"��L����$������	4	����
���I�

V#����� <	L	�� �BB�	� ���
 ������������
 ����������
 �&
 %���"
 ��������	

D#�."����D#�$#��

��"��� �	�� �B��	� ���#���$����.� �'�� ��������#�� -�#"� ������.)������ �#�
���.)������ �#"")������#�	� ����,� �	� +	#���N#--�� ($	�� ���
 ���������

&���
 ������"�����
 ��
 ���"�����
 ��������������� D�8������ ������)"��
L����$������	4	���I
��IB�

����� �	J	�� �BB@	� ���
 ������
 �&
 ����	
 ;�"���$.�� =��*�����&� ?������
;�"���$.��

#���N#--� �	� +	�� �B��	� �'�� ���*������ ��.#�����#�� #-� -����$� "����.��,�
����.'��� ���#� �'�� ��������#�� ����#$	� ����,� �	� +	� #���N#--�� ($	�� ���

���������
 &���
 ������"�����
 ��
 ���"�����
 ��������������� D�8������
������)"��L����$������	4	��
I�I��

�����L	?	���B
I	�+�����.��+�����������
�����6	
HI���II�����
�����L	?	�� �BHB	�=������%��"�����.� ��$� �������#����+�����������
�����6	


I����@I��II�
������L	?	���BI
	�D#.�����$��#�*������#�	�����,�?	�;#�����$�4	�D	�+#�.����

($�	��,%���$
���
�������
74
�����
���	
���$�"���?��������8�C#�N��
�	C	��@��
��

L��$��.� ;	� 	� ��� �	� +	� #���N#--�� �BIB	� �'�� #��.���� #-� �������#����
*#����/���#������������.)��������-����	������
)����������	

������@��

:��'����	��BIH	�;#�*������#����"� �"����$�����#�����&	�����,�:��'����($	��
���"��"�
 ��
 &���4
 0���������	
 ������
 ���
 %���	
 ���$����
�#�$���'����BI���H�

D��N"��� <	�	�� �BB�	� K����*��.� ��$� $����*��.,� ������ �#� ���#"��.� �� .##$�
����	�����,�<	4	;�����+	��<�"#���D���'�"����+	?)����N��($�����"������

���
�����
&�����
��
����%
���������	
�����)"��L����$������	4	�

D��������	�+	�� �B�I	�?�������� ��$� ������������#�� ��� ��-���&,� �'��#��.����#-�
%�'�#�&�#-�"��$%��+%�����"����
�����6	
B@���@���H�

D�������	�+	����V	�L���(���B�B	��)���"���$�#������*���#"")������#�,� �'��
����*�����#-�"���������������#���)����������
���
+%����������"%	
���
��
�����

+��/#--��	�	� ���+	:	�+##���� �BB�	�J'&� -����� ���� �������� �#� ��-����	�9��
�#�������.� �'�� ��������#�� #-� -����� ��$� ��-����%� ������&� -#�� �"�����#�� ��$�
��#���"#$�����#������.	�����,�K	�$��K#&��#��K��$�����<	�$��<�'#�����?	�
4)��/&N�� ?	� +�������.�� ��� 4	+#��#��� ($�	�� )������������

�������"������4
 �����
 ���
 &���
 �������"
 ��
 ���
 &���
 %���
 �&
 ��&�	

:�)8�����#�$���'��



���� ���������
�������


�

+��/����	���BI@	���.�#)��#-�&#)�.��'�"���/���������#��������-���$	�����,�
+	<�'������ V	<�#����/�� ($�	�� 2��������
 �&
 ���.�����
 �������	
 *#�	
��
���$�"���?��������8�C#�N�

+)���&� D	� ��� ���*���'��� ;	�� �B�
	� �"#��#���� ��.)����#�� #-� ���������#���
���8���� �8#�"#��'�#�$�� ��$� �'���� "#�'���	� ����,� �	� V���$� ��� �	V# ��
($�	��,�����
����������
��
��&���	
���� ���#�8##$���II��BI�

����#� �	� ��� <�#8� ;	�	�� �BBH�� +��"�����
 �����������	
 J���*��8� ?������
K#)�$���

?������ 4	�� �B��	� L�.'���#�$��� �����-�� ��$� �������#��� ��� �'��$���%��
)�$������$��.� #-� �#����� ���������#�	�����,� 4	�J	������.�#���?	�D	L������
��$� �	� �	9��#��� ($�	�� )��������"
 �������
 �&
 ����	
 ;�"���$.��
=��*�����&�?������;�"���$.����I���B@�

?������ 4	�� �BB�	� 8����������"
 ���
 ���������������
 ����	
 +���
?�����K��$-#�$��;�"���$.���+���	�

?��.��� 4	�� �B@
	� ��
 &��������
 ��
 %�����
 ���9
 ����&���
 :
 ���������	
  ��
 ��

�;��	
���"�
��
��������������������'�) ���������������)�'�����

?��"��N��	���B��	� %�#����� ���"���/���'�*���� �'�#�&�#-�"��$�S%� ��*�����$	�
����,��	J	K&��������	J'������($�	��-������������
 �������"����4
�����

�$������
 ���
 ���
 ���������
 �&
 ���������
 ��
 ���3�%	
 ���
 ���
 �����	

9 -#�$�=��*�����&�?������9 -#�$�

?��"��N��	�����	�4�"���?��"��N���BB@	�J'&����"����'�*������'����)��)���
�#�� '���#�&	� ����� ,� �	� ��.#�$�� ($	�� ���������
 ���%��������
 �&

����������"%	
�#)���$.���D#�$#��

?��"��N��	� ���	J##$�)--� �� �BI�	��#��� �'���'�"���/���'�*���� �'�#�&�#-�
"��$��S����
2���������
���
2����
,������	
���
�
�
�H�

���#)���	����4	�+#���'������BB�	���
���"����#��
�� ��������	
�$���#���$)�
<�)����?�����

���!#�$�+	���BBH	�+�����.�������-����$����.)�.����2)�����#���+�����������

+%�����"%	
B��@��@H
�@I
��

<���-��+	����4	<	�K�)������BI
	��'���������&�-#��!#����*��)����������#������'��
��-�����������	
�
����H
��HH�

<�'�.�#--� �	� �	�� �B��	� ?����2)������ ��$� ��$������#�,� ����&��.� �����'� ����
�'�#�&��#�#�$����&��#�*������#���1������
�&
+��"�����	
�������

�H��

<�'�.�#--��	��	��	�4�--���#����$�L	�<��N����BII	��'�����-�������-#�����-�
�#������#�� ��� �'�� #�.���/���#�� #-� ������� ��� �#�*������#������"��"�	

���
�H������

<�'�.�#-��	��	����L	�<��N����BI�	�9�����.�)����#���.���,��������	
I����B�
��I�

<�'�--���<	�	���BI�	�-�����"	
9 -#�$�=��*�����&�?������9 -#�$�
<�������4	��	���BI�	�;'#"�N&%����*#�)��#��������.)����������6
<��3
�����6
�&


2��3	
4)�����
<������ 4	��	�� �BI�	�D�������"�����.����3������	
���������I���@	�����#$)���

$����,�4	�	<��������BIB	��$������
���
������"�
;�"���$.��=��*�����&�
?������;�"���$.�����I���H�

<'��/� +	�� �BI�	� ;'��$���%�� �#"���'����#�� #-� �'���� "#�'��%�� 2)����#��
$������*��	�1������
�&
�����
���"��"�	

���B�@H�

<'��/� +	�� �B��	� 9�� ��������#��� �#����)��&� ��$� �#)����.,� ��� ���������*��
����#��'��#��#"")������*��$�*��#�"���	�����,��	+	#���N#--��($	����

���������
 &���
 ������"�����
 ��
 ���"�����
 �������������	
 D�8������
������)"��L����$������	4	��@��

�



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

�������������

 ���


<��'��;	�����	�;����������B��	� ���������#������8���� �� �����$�$���#)���� ���
�#����*���#�� ��$� �#"���'����#�� ���N��� 1������
 �&
 �����
 ���"��"�	
 ���
��B���B�

<#$����� �BB�	� �'�� $�*��#�"���� #-� $������#�� ��� &#)�.� �'��$����� 2�����

1������
�&
)������������
+%�����"%	
B���I�������

<������� �	��� �	� J���#��� �B�H	� ���������	
 L��*��$� =��*�����&� ?������
;�"���$.���+�	�

<���8�#��?	�V	���BH@	��������#����$��#�*����#����������'�������+�����������

�����6	
I���@�B�@H�	�

���*���'��� ;	�� �BII	� ���������*�� ����&���� #-� ��-���� �#"")������*��
��'�*�#)�	�����,�L	�	<�'�--����($	��,�����
��
������.��&���
�����������	

���$�"���?������D#�$#�����I��I��

���*���'��� ;	�� �BIB	� ;#"")������#�� ��$� �##������#�� ��� ����&� ��-���&,� ��
$��������#�� #-� ���"��&� ������)�!����*��&	� ����,� +	� K)��#8��� 2�&���

�����	
;�"���$.��=��*�����&�?������;�"���$.��������@I�

���*���'����;	����?	�L)���&���BI�	�<��#�$��&�������)�!����*��&,��#�-�$������
�#�-�$��.� ��$� ����� #-� "�����.� ��� �'�� -����� &���	� ����,� �	� D#�N�� ($	�
������	
 "�����	
 ���
 %����4
 ���
 ����"����
 �&
 ���"��"�	
 ���$�"���
?������D#�$#���������B�

��#���N� �	�� L	���� ��� D	� �$�"�#��� �BIB	� <��)��)��� #-� ����&� -�����#�-����
�#"")������*�� ���������#��	� ����,� +	� K)��#8��� ($	�� 2�&���
 �����	

;�"���$.��=��*�����&�?������;�"���$.����@B��I��

J���"��� L	+	� ��� 4	�	� J##���&�� �BB�	� V�#"� ��"���� $������� �#� #�$����&�
�����-�,� �'�� ����&� $�*��#�"���� #-� �*��&$�&� ��&�'#�#.&����"������	
�
��
�@
��I
�

J�""��� L	��� ?������ 4	�� �B��	� K����-�� ��#)�� �����-�,� ������������#�� ��$�
�#���������.�-)����#��#-�8�#�.������-�����&#)�.��'��$���%��)�$������$��.�
#-�$������#�����"������	
�������������


