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

/����������	�����	����������� 	�������������	�	����
�	01	��	02	�$�	0304	�� 	������	�	��� 	���	���	����	��	������
��������	���������	�������	������ 	�	�&��%���$#��	(�����!
������	+�����"�+�� 	����������#��	�����	��""����� 	��!
����������	 �	 "���&���	 ��&�����!���������	 +�����"�+�� 
&���	�������		����&�		��$��		���&�������		5����		6��!
�����

7�$�	�	��������$	��������	������	��	�	�	������	������!
��	8����9	-���:����	��""�����	�%�	�	&������� 	������	��	�����!
����	&�	���	��� 	����	��	��&��	�"�	��	���&�	�&��%���$#��
������ 	�	�	 ���&�	��������	��""������� 	 ��������	;����&�
'����	�����	&����	���	��������.	<=	����	= 	1�4>�

7��	������	���	'����	?������� 	"&���	��&	������	�&��!
%���$#���	�������	�	��&�	@������	����&�������	-A�	���	��� 
����	��&��	�����	*����	����&������ 	�	�����	����� 	�	�����
�����	��	��&������	����������B	��	�����	���� 	���	���	��&��
��"������ 	��&������	��"������� 	�	��	��&��	���������	����!
����	��$	�	�	�����������$ 	�	C�%����$	�	�������	:��	�����
���%&�	����	��"�������	+������9	/�&������	�	)��������!
�� 	)����������	�	8������ 	8����&����	�	/���&������ 
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/���&������	�	@�������B	���	�	�����&���	��&��	��"�����	�
������%���	�����������B	��	%�	��&��	����%&��	'������	(���!
���.�

8����	��&���	7�������������	<)������	@���>	�	�����!
��	)�"���������	�������	 ����������	+����	(�����������
�������	�	8�����������	@������	
������ 	���	�����+�	/�����
�����	���"������	:������	@���� 	�	�������	;���&���	�������!
�����	�����	��	���	���%����	�&��%���$#����	@������	
���
���	��#�����	��+�� 	�������������	���������	������	����
�����&���	 �	 ������	 A��� 	 ������	 &����������	 ���"	����	 �
�&��%�����	���������������	"���	'��������	�������	��	���
�������	���������	��"������	*���	��%�#��	��	���	�������"!
��!�����������	 �������	 8����	 ��������	 ������	 ��	 ����
�&��%���$#���	�������	�	
���+�	�������� 	�	���	��������
����&�	����	��E�����	����"	������	�����	C�%���	/����� 
��"������	-A��%�����.0�


���!�������	�������	��	�����&��%��	�	�����	�������!
���	&�������	���������	,,	���� 	�����������	�	����	����&��
������������	��"�����	�	����������	��&���	%�"��	"�	���������!
��$	�����	F��	&�������	��&���	�	�����������	�������	�����
������	�	���&+��	���������	������������	�$&���	�����	&��!
������	�����	���	"��&�������	��������	@�����	?�����%��	�
�������	
�����	���"����	
��	������	����&�	��������
�������	������������	�$&��	������$�	������	��	���	������
�	�����	����	)�	������	����������	+������	��������	���
����� 	 �	 ����������	 ���	 �����	 ������������	 ���&�+���	 �
�����������	������������	�����&���

8��������	+������	������	����&�	����	�����������	�����!
���	�������	�$&� 	��	%�"��	�	������	������	��	���&���
*����	��������$	������	��������	������� 	���%&������	��&�!
��	
��	�	��&����	@������	)��	���	�������	�#�	�	0301	��&�	��!
�������	�����+	6�������	<8������>9

-��&���	
��	�	��&���	@������	@�&������	��&��	
��� 	��!
&������	��&��	�	@�����	?�������	
��� 	"�������	�	@�������
7��	�������	�	����"����$	������$	�%�	��	������� 	�	����&!
#��	���� 	���	�	@����	��"	
��	��&��	������	����&#��.�

A�	������	���������	�������	�$&�� 	�	���%&�	�����	����!
��� 	������	&�	������	,,	����	������	-
���.	����%���	�&�$
@�&��� 	G�������� 	��+����������	�&�������	)	����&���	��!
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"�����	
���	��������	��	�����	���	-���$���. 	-���+.�	'	��	�
�&��������������	������	��������	��&������ 	�	�	������
�������	&��������	����������	�������������	���������	/�����
����	 ����&���	 ��"�����	 �������������	 
��	 ���	 ��"�$#��
"����	��%&�	C����	�	G����������	J�"���	-?�	C��� 	
��	�	G��!
������K.	����%��	&��	�������	��+���������	�&���

7�������	�������	�$&�	����&�	����������	�	
��$	�	�����!
���	���������	�������� 	�������	���%���	�	�$����	A�	���
��	���	�����#�����	@�&���	�	;���&������ 	��������	@����� 
����"&�����	��"�����	�	������	C����	-@������	C��	�����. 	�
������	�������	��������	-@������	C����	&�	�������	
����	��!
��������	"���	����� 	�������	����&	�	+����$�����.�

-����"	����	��	"����	@������	��"	;���&��. 	�	������
����&���	�������+��	-����"	"����	��"	
��	����� 	��"	
��
"���	�&���.�

-;��"�� 	������� 	�	��"	+��	����".�	-�������	�&��	����!
+�	��	���� 	�	
���	�������	�	��	"����.�

6	������L	6	������ 	���	-��"	C���	����	��	����� 	��"	
��
"���	��	�������.�	-C��	��	���� 	
���	��	"����.�	-G&��	C�� 
�&��	;���&���.�	-)��	��	������	C�%���	�	;���&������.�

)	����&���	��"�����	-����&	�	���� 	
���	�	������.�	-;�!
��&���	�	������ 	"���	�	�����. 	-
���	����&�	����%��.�	-
���
��	C���	�������.�	-���&+�	+�����	�	����	C�%���.�


���	 �	 ����"�����	 C�%�� 	 �	 ������	 ��� 	 ���	 ��	 &�����
&������ 	�	C�%�	����	-7���	������	C�� 	����	%�����	
���.�
-)���������	C��	������� 	�	�������	
���	��%�����.�	-)�	%�"��
�����������	�	���%����	C���	�	;���&��$.�	-;&�	��	%���	�	�&��!
��	
��$	���%���.�	-?�	C����	������� 	"�	
����	���%��	��	�����!
&���.�

)	����&���	��"�����	
���	��������	������	������������!
���	-;&�	
��� 	���	�	����&�. 	�	�������	�������	��������	-)�!
��	��#�	����&	
����	��	������.�	-�	
��	����	&����.�	-
��!
����	���"	&�����	�����.�	-���	������	�������&� 	���	�	���&+�

������.�	-C����	C��	�������$ 	�	;���&���	%������$.�	-�	C���
&�	�	
��	�����	�����.�	-)��	��&�$�	C��	�	;���&���.�	A�	�	����!
#�	�����	-
���.	����%���	����+��	�������	�������������	G�!
�$&�	�	-
���!�������. 	-
���!�����. 	-
���!&���+�. 	-
���!
"���.�

-;���&���	������	C���	�����	&��%��. 	�	�������	�������	��!
������	-
������	����	�	�������	�	����	C�%���.�	��	����������!
�����	
��	����&	C����	�����	������ 	���	-"�	+������	�������!
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���	C��	��$	"���$	��"��� 	"�	���&�����	������.�	-����&	�����!
���	�	
���	������B	
���	��������	�	����&	��	������.�

)��	 �������	 �$&�	 -&���$	 C�%�� 	 �	 �����	 ;���&�����.�
-
���	&����� 	�	����&	��&���.�	-)��	+�����	��	��&���.�	G�	��!
��&�	
���	�������	���%&�	�����	����&�9	-
��$	����&�	��%��.�
-
��$	����&�	�	������	�����.�

-8���&�	C�%� 	�	��&	
����.�	-8���&�	C�%� 	�	���	+��!
���.�	-)��	
�����	�	"����.�	-��	��M	����	���	+�����.�
-)��	��	������	C�%���	�	;���&������.�	-��&�	���	C��	�	;���!
&���K.

8�	�����$	����&� 	����	�	
��	�	��������	������	���	��!
����&� 	�������	��	�� 	�	���	����%�����	-��	��	
����	������!
��� 	�	��	�$���+��	+������.�	-��	
���	������	����& 	�	������!
#��.�	-��	
���	������ 	�	&��+�	����&�.�

)	��"�����	��������	��������	������	&��%���	��"�������
����&�	�������	"�	
��9	-��	���	
��	��&�� 	�	���	"�	����
�����.�	-;���&���	�	���$��� 	��&M%�	�	������������	
���.�

@�����	�����������	�����	���+�	,�,	�	������	,,	����
���&��%���	����&�	&��%����	���%&��� 	���	����"��%��	���!
���������	����������	�����	
������ 	��	���	
���	@������

��� 	�����	�	���+�	,�,	����	���������	����������&���	)��!
����H��	<8��������> 	����	����"�����	����	C�%��� 	�	��	��!
��&����	F��	���	��#����	&�	��������	��������	���	���	8�!
��"������	C�%�B	��	�$���	���	������ 	���	�$���	C����	
���
&����	����&�	�����	�	�����&������� 	�	����&	������������	��
���	�������	C�%�$�	-8������$�	��	���	���������	�	��&����� 
��	���������	��	�	��������$	�	��������� 	���	��"��	�������$
"�	����	��""����� 	�	�����&�	��	�"�����	�	�$���	�	���&��!
�����	
��$ 	����	���	��&��	�����������	�"	�����	���������!
��!�������"���	 ���%&���� 	 �"	 �����	 �$���	 �	 ���&�������
C���.0�

8�����	-
���	���	8���"�����	C�%��.	��"�������	�	���!
&��	8�	8���+�����	8�	���	�����$ 	����	*��	��"�����	���&�!
����������	�	��� 	���	
���	��	����	�����������	����&��� 	��
���	���	C��	��������	��	������$	��	"����	�	����������	��	��!
��������� 	���	���	���	�������	�	���������	
��	����&�	��!
��������	��	�����	������	����&��	)���	����������	�����	*����
+���������	���&�	���	��"�����	�"	������� 	�	������$	/�!
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����	��	����	����������	�����������������	����#����	�
8�������	)���������	�	�	�������	�����	G�+�	���������	��!
�������	�	&��� 	��������	������	���%���B	�����	�	�����������
�����&����� 	&���	;����&�	C��	&������	F�� 	
��$ 	������!
�����	��������	+�������	�	����"�	���������	F��	���������$
�$&��	�	�	�����	C�%���0�	8���"�����	C�%�� 	������	�������!
����	������"����	�	:���+���	6������ 	�������	-�	��������!
���	��&	���	
������$	��������	/�������"���	������	�����!
&�����	&��� 	&���	����	-
����	�	��&��$	�$&��	C�%���. 	���
������&���	��	���	�	������� 	��������	��	���	��#�����	��!
���������	�	����� 	����&	������	8�*����	��	�	���&��	�	������
+�������	�������	�	�����#����	����&	���	���������	�������	�
����������	��#�������%������ 	���� 	������� 	��	���	��
&�����	�����	&�����	������	�	��	������������	�	��	������$!
#��	����������	
����� 	��	������&���������������	�$.=�

'�����	 �������	 �������	 &�������	 �����	 �	 ���������
����&��%���	�����	H�����������	��+�	8����	O�����������
-)	��"�����	@�������	����&� 	�	�����	�� 	�	����&��%����	��
����	$��&�������	����� 	�	����	�������	�����	C����	H��� 	�
�������	C�%� 	�	��	�����������	���������� 	���	���	����&��!
%����	
��	��������	�	�����	������	��	�������� 	�	�������!
������� 	���&��	�	�������	���� 	�	��	����&���	�"	����������"!
���	������� 	���$#��	�	��&�	��#��������$	�	����&�������!
��$	����"�.I�

P��	H�����������	*��+��������	&�������	����&	������!
�	)�	@�"�����	�	��� 	���	+�����	������	����	��&��	)	+������
������	�	����"	��	������������	�������� 	�������	�� 	����%&�!
��	����	��	�������	"��	���� 	�������	�����	��	����	����&���	�
�����	���	��	����	�"��%���9	"��	��� 	"���	%������ 	"�����
��������	?����������	���!����&�	��	
��	�	����"���	���	�	��!
���������	�	�%����	��#�	�	���������	����	������� 	�����
��&�#��� 	��	�����	���	�����&�	)��	������	�����������	�����
������	;���&��	�	�����	���%&�	�	;���&��$	����	��	%� 	���
��������	 ����� 	 ���	�������������	 "���� 	 &�%&�	&�	 ������
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��������	�������	&�	;���&��$ 	���	&��	���	&��%��	����	��!
�� 	�	*��	�������	"�����	����&�0�

)	+����	������	&������	�����	���	�����	�������	������!
������	������$	H������	@������	+�����"�+�� 	����%�$#�$!
�	�	�����	����&����	����������9	����&��%����	�	8�������!
���	�	����&������	)	���	���	������	�����������	7�%&��	*��!
����	-������&�� 	������� 	��������	�	C���.�	
������ 	���
�����������	��������	������ 	�����	��	"����������	(���!
�����	'�����B	�������	����& 	���	���������	�	���%&�����	��!
��������	*���	'�����B	������������	�������	
��� 	���	���!
���	���	8�����������	
�����	�	������	�����	������	����&� 
��������	��	���	��&���	���%���	������	��������	����&�
�	&���	
������$	�������&������ 	����&��	���������	�	����!
��&������	8����������	?&���	���	�	�	
������ 	�	
��� 	�	��!
��&	�	�����	��"�������� 	���%&����	��+�����	��	���%����	�&�!
���	C�%���������	'������	F�	&����	&��%��	����	���������
%�"��	��������	����&�	�	����� 	�������	�	����&���������!
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��������	-��H����.	��&�����������	�������&����9	-������&!
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��&��	�	��&�����	��	�������	&��� 	��	+���!�����	��	������
&���	�������� 	�������	���	&��%��	����	������%����	)��	��!
����������	���������	����&��	�����&��	�	����	��&����	C������!
��	%�	+��!������	��&��	�����	������ 	���	�&��	��$��	&�	"�!
������	����&�� 	�&�	���	��&��	�������� 	�������	���" 	����!
���	 ��&	 ����	 ������	 ��������	 ��$����	 %�������B	 ���	 %�
�������	�������	��&��� 	��	�����	��"�����������	�"	���	��!
�����	=4RR	������	8����	����������	��������	���"�	���������
���������9	���	�������	����"���	�	�&�%&�	����#���	�
���	��&��	�������	����$��������	��&���0�

)�����	 �������	 �����������	 ��&�� 	 �����������	 ��
(������������	
�� 	����	��������� 	�&��	�"	����%&����	���!
��&��������	��&��"���	8�&����	��&��"��	���������	��������!
���	��	������	��	-�"�������	����&�. 	-���$#��	�����.	��
�������	�����&�����	/��������	���$����	�	���	��	������	��!
&��� 	��	���	������	��	�����	����	��$��	&��������	��&�!
���	 T����	 ���������	 ��%	 �����$�	 ���	 �����������	 ����!
���������	�����	���������	7�%&��	������$#��	������������
�������"��������	�	��&� 	����%���	����"������	����	����!
�	 �������������	 ���+���	 ����"��� 	 ����"��&#���	 ��&
����	7�%&��	������$#��	&��%��	������������	-�������. 	��!
�������	��	����	������������	������� 	�����	��	����	&�	�����!
����	�	�������	�����#����	��&	���	����"��&���	+�������
��������� 	 �	 "����	 �	 ������	 �	 ���%���������	 H����	 ���
�����	�����%&�$�	<-��������$�.>	�	�����	%�"�� 	�&�	+������!
��	"����	(�����	�	��&� 	��������	�����	���������	A���� 
���	 ����#����	 �	 �����	 �������	 ������� 	 ��$�	 ��������$
����� 	����#�$�	&�	*���	+���	�	�����	P���	������	�����	��!
�������	��	������������ 	�	&������������	�	����#�����	�
�����$	�������	&��%��	��	�����	&���	������	�"	����&�	�	��!
���	�����	-�������.	�&���	�	���	%�	<�������>	������� 	���	%�!
��� 	���	�	&����	��������	P���	������	������&���	������������
��������	�	������	��	������
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8�&����	�����&��������	��&��"�� 	���������	������	�����
+���$	������%����	(�����������	
�����	�	(�����������	;�!
��&�������������	 ��	 "���	 �������	 *��	 ��"������	 �����$!
+����

-/�������� 	�	�����%&�����	�	�&���	�"	������&#��	&���!
������	��������	��������� 	�	��	���"����	��	/������ 	��
��#�������%������ 	��	C������	/��������	�	*��	����������!
��	�����$+�	�	&������� 	��	���	���� 	���	������������
��������+� 	�����������	������	�������������	�	�������"!
����	&������"�����	A�	��� 	����������	������	������$ 	����!
���	���	��	����	�����	�&����������	C���� 	�������#����!
���	�	�����������	)��	�����	����� 	��$�	�����	����� 	���!
����	����#����	:����	����"�� 	���������	�����	�����!
������	 �����"��	 ����� 	 ���	 ��������� 	 �	 "�����	�	C���� 
�������#�������	�	��������	���������������	)��	���	��E�!
����	���	��������������� 	���	%��������	�	���	����#������
T��	%�	�������	��� 	�������	����������� 	��	���&�������
�����	��#�����	��������	���������������	��������� 	����!
��� 	�	���$	�����&� 	�����	����� 	�������#�������	�	��!
������	���������.0�

@����$+� 	�����	�"�������	�����	8��$� 	-����	�������!
���	��������+��	���������	��%	�	��#�����.�	/��������	�����!
&���������	�����	����	�����$+������	����	&�	����%���
(������������	�������&��	�	�����&�+��	��#�������	�	��!
�������	-�����#��	�����	��	��%��	����	�����������.=�	-��!
������	����&����������	������	�	�����	��������� 	���	���	��!
��&���������	������	�	�����	��������	����� 	��%���	
��!
����.I�

8�	"������$	������	J���� 	-������&��� 	�����	��+� 	��!
�����$#��	������������� 	����	������	�������!��������
���	����	������	������.N�	���&�	*����	��������� 	������
����	��������	������"�������	�������	(�����������	/����!
���	��	J$&�����	,S�	&�	���������	�����	6������&���

:������	�������	��&��	+�����������	���	��+����"�	�	���
������	����%����	�	���������	��������"��	��+����"� 	��!
�&�	�	��&�����!���������	��������"��� 	��� 	��	������	���!
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�����	��������	J����� 	�&���	�"	������	��"���������	����!
��������	&���	�������	������������	+�����"�+���

8����	���	�����	"�����������	����������%����	�	��%&�
��+����"��	 ����	 ������	 ��	 �������%&���$	 <7�	 /���� 
O�	J������ 	/�	;���>	���	��������	<;�������&� 	/�&"��� 	C�!
����� 	7��������> 	 ��	 ��	 ��&���	��	&��� 	 �����&��������
�����������	������	���������	-�������	��#�����.	��	����!
���	��&�������	�����	��	-�"�������	����&�.�	A�%�	7�	/���� 
�������	���"�������	��&��"�	�	���	�����&��������	"�	-����!
+������	��+������"�. 	�	�����	��+�������������	������	��!
������	���	���������������� 	�������������	����+���	��&�!
�"�� 	������	����H��"������	���

F��	�&��	��"&���	������&������	�����������������	��!
#�����	��	����	����	���&�������	�����	��&�H���+�$	�����!
������	�%�&�����	(��	�	������	/�����	������	��	����������
�	������&#��	����	������	�	*���	���+���� 	���	��������	���&!
����������	-������.	���������	��������	&�	��	���������
�$&��	����&�������� 	�����&��������	����&�	������	��+��!
��"�	�	�������"�	������	���	��	������	*�����	�	���������!
��$	�����&����	��&��"�� 	��	��	+������	�����������	��+����"�
������#���	�	���&��	��������������	������%���	(�������!
����	�	H����������	�������������� 	�����������������	��!
"�����

F��������	 ����������	 "������	 ���%������	 �	 ��+����"��
7�	/�����	���"�����	�	�����	H����	�	�	����������	&�����	��!
����������	�����������	-������	/�����	������	��������	�	��!
�����"����	���&�+���	���������	�	��������	������	�����
�������	��	����������$	�&�$ 	������	����	��������������
��	����&	��������� 	���	�"�������	����&	C�%�� 	/����	����!
�����	 ��	 ����� 	 ��	 ������������	 P���	 �����	 ����&	 �"����!
���	�	�����������	��&	��&����������	-���+�H������	�����!
����	��������	�	������&������.	��������	���#�������	�����!
���	���������	�����	��	"�������	'	�	�����������	��+����"!
��	��	����&��	��	%�	����� 	���	�	�	&������	��&��"���	:�	%�
��������	������������	�	���������$#�� 	��	%�	��������%�!
���	��&����	������������	��������	��	��	����������.0�

:����&������$	&�������	�	���"��%�����	��������	�����&!
����	-�"��������	����&�.	�	����������	����������	��&�������
+������	/����	�����H���������	�	�����$	���������	�����$!
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+�� 	�����������	&��������	������	&�	��"&���	�������	��!
#������	7��	�	�����&�������	��&��"� 	��+����"�	/�����	���&!
�������	�������	����	������	�	�������	������	����	������!
�����	�����&����$#���	������	<-�"��������	����&�.>�

)	 *���	 ������	 �����	 �����&����������	 �	 ������� 	 ���
/���� 	���	/�"��	;��� 	��&������	��"&�����	��+����"��	�	��!
�������	��+���

A��"�	��"�����	;����	-�����!���������	/�"��.�	)�����!
��	�����$+�	��&��	������	���&�	�������� 	���&�	��	��&��	��"!
�������	��&��!�����&�����	G������������	��������	��������!
���� 	�����%&��	�� 	���&��	��	�������	7��	�����	��&���	�����!
������	�������	;�	O�� 	-&�	����	<;�����	�	�����>	�����"�
<���	���&�	*����	�������	�#�	��	�����	�	�����>	���	������
������	�����������	�����$+��	&�����&+�����	���� 	��	�	�	��!
���!��	�������	��	������"���	�����"�	��E�&����	������$	�
������$B	������������	�	&�������	����$��	�	����"�$�	�&�!
������	�&�������	G��#������	��+���������	���� 	��&��!
����	&�	�����	��������	�������.0�

;�����	+���	����	�����$+�� 	�����%&��	�	����&���	,�,	��!
��	;��� 	�	��"��%&����	'"����	��	���	"�����	7��&�	'"�����
�����	�������	����	��������	���"�����	�	�����&����	-�"����!
����	����&�.	��&	������������� 	-������������	���+���	"����!
����	�������������	�"���������	�	��&��	&���������	+���
����	&�����	�����$+��.=�

;���	������	��������$	�����$+�$	�������	�����	������!
�������	����������	'�&��"�	���&�������	���	��	���	������
��%���� 	����&������	�������	������	(����������� 	�	���
��	 ���������	 )����	 H�"�	 ��&��"��	 �#�	 ��	 ��������� 	 ��
������	���	��������	�"��������	�������������	)���	���	-��%!
&����.	�	��"��%&����	'"�����	(����������� 	��	�����%&�!
��$	;���� 	�����&�	��	����	��������	�	��&�������	�������$ 
�������	�����	��&��"��	P����	(�����������	��&��&��	�	���+�B
�����	H���+�"����	�����$+��	,S���	����	���	���������	�����
��	������	�	F������	8���&�	���������	��+�������������	��!
���$+��	�	����	���"��%���	;������	+���$	��+�������������
�����$+��	�	�������������	����&������	�����	����%����
��������	�	��������	"��������	��������	��	���	��+�������
�����"�������	*��	+���	�������� 	��	���	���������	�	�&���!
��	��	�	�����	������	8�����	��������	��+�������	�	;�������!
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&�	�	/�&"���	�	&������������	��"���	+����������� 	�������
���"���	�����	�����������	���������	�	�������� 	��"���
��&	����	"�������	(�����������	;���&����	�	+����	�	����!
����

�������

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

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

�	����(����	���� ��������	���������������� 	��������&������

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

�	�������	������	(�����������	@���	�����	�����	��!
���"���	�����������	��	����	�	��������	�����&����	��&��"!
���	G��������	(����� 	��%&�	�����&��������	��&��"��	��&��
��������#�$#�$�	������	������	8���������	�	�����	@����
@���	��	����	������	�	����	�&��	�������	�����	8����	����&�!
��	��	8���������	������+�"� 	��	���� 	������#����	�	����!
�������$	 ����������$	 ����� 	 ��	 ������$	 ��������	 ������
���"�����	��&��"�0�

'�����	�������	��&��"����������	������+�"��	�����	���!
���	��������	��������	�������	;���&����	����	��"��	C�����	�
;���� 	�������	)�������	��"	)��&������

����	��"�	C����	�	;���	����	���������	�������������
��"����	A������	���������	����#�$� 	���	��"�	C����	��!
������	��%������ 	����� 	�������� 	�������&���	�	#�&���!
��$�	G��+ 	���� 	&��%���	�	����&	�$����	����	G�	������	"���
C�%���������	����� 	�	��"�	;���	�	&������	�$���	�������	���
�������	C����	�	;���	��������	��	��+�	�	����������	���������!
�����	@���������	�	/��������	��%�����=�

������	����	���������	���	��	����	��"�	�������� 	��!
��������	 ���"�����	 G�������	 ������&�����	 ��������
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0 8�&�����	��	*���	�	�	����	�����	-:�������	����+	@������
:����	��""������	'�&��"�	�	���������	������	(�����������	+�����!
"�+��.	</� 	0334B	=!�	�"&�	=RRN>B		������		�������		�������������		����!
����� 	�������	�	�������	"���	������+�"�� 	����	������������	���� !
���� 	���&�	�������	����!�����	'����	8����	��	"���$���	��������
����������	���������	�	��&����	'"	����	�H�+�������	&���������	��!
��$�����	�$���	����������	��	��������	(�����	��&��� 	�	��&���� !
��������	-�����	&�����.	��&	�����������
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(����������� 	 "������ 	 &���������� 	 ��	 ������	 "��������
������	��	@���	�	����	�����	��������	%�����	��	&�����	����!
�����	�����	C��������	(������� 	����������	��&��� 	����!
��������	������&�����	�������	�$&��	�	������������	������
G�	��+�	��������	�������	:��������	��%������	)�����	�	��!
����������	%����	��	�����"	�	:����	�������������	��������
7������������	@�������� 	������������	�����	+���$	��������
�������	�$&��	�	������+�"��	8�&&��%�������	C���������	�
@��������� 	 ��������	 G������	 �������	 "������	 ������
������	��+�		)�������		��"	)��&�����		&�	����%&���	����!
��+�"��	��	@����	��	)������	��"�	�"���	�	����������	"����!
���	 ���������	 G�������	 �	 �����	 "���$����	 ���	 ������	 �
%����	�	������������	���������	�	�����+��	)	�������	A����!
��	����#���� 	���	C�������	���&�����	����&	��	@���	�	������
�	)��&�������	��"�&����	&�	�����	������	)������	��"�	)��!
&����	��������%��	���������	���������	�"	�����+�	�	��%���
���	��	��%����	��&�����	��	7����	�	)������&��	8����	������
)��&�����	��������	G������	"����������	������	�	7���� 
������	��&������	��	�$������	���	�������	)�����	��	����!
������	�	7���	�����&��	�������	����������	���������	�	��&�!
�� 	�������	��&��������$�	���	�����������	�	�������	C���!
���	�	;����� 	����"���������	���&�	������	�������	����!
�������$�

��������	G������	�	���	������&��	C�����	�	�����	���
������	G�	��&������	�	C�����	����+��	C����	"���	*��0�	?���	��
�	�� 	���	����	7���	�	��	��������%����	&��%���	�	4RRR	��!
����� 	������	����	�	��� 	����	��&���	)������	��"��	��
�����	��	�$������	��������� 	�	���	�	C������	'	���&�	���!
���	�	����	�����	��	���������	��	�������9	-C��� 		����	�
�����	%���	�	����	�	�������	���$	�����	�	��+������	�����!
&��. 	�	��	���� 	���	�	*���	������	�	��%��	)����	���"���	���9
-'&�	�	�&�	��	��������%�����	�������� 	���	���	������	�
���K.	7�"�	C����	"��� 	���	���	���"��	������ 	��	��	���	����!
��������	�	�����	���������	��	F�������$�	'	��	�������	��!
����9	-��	��&����	����	��	�����	������ 	&�	�#�	�������� 	����!
����	���	���&���	��������	"�	��+�K.	:��&�	�����	����� 	���	"�!
#�#����	��	��	��&�� 	�	���	��"������ 	�	���	C����	������
�&��	�	���������	��������	<������%������	�������>�	G&��!
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��	�"	���	��	������	�	���������	�	�����	���"���	���9	-:�	��&�
���	��+�� 	��	�	����	���	�������K.	��	��������	�%�	������
�	����	�"	)������&�	����+�	G�����	��	�&��%��	�	����	C��
�����	��������	C�����	&���	"���� 	���	���	����	������	)	����!
���	������	 �����	 ��"�	 �	�����	 �	 �����	 ���%���	 ������$�
����$	������	����+�	�	���������	������	)	*��	����	��!
#�����	���	�����$ 	�	C����	�����	�������������	T��	����+�
������	�	��	"���	�	��	��������	�����9	-T��	�	����%���
���%�$#��	��L	/��"�	������$�	��	����	��	������	:��	��"�!
��	��	��� 	��	�"	��	����	����� 	�	����"��	��	���&�	���$	����
�������	;����&� 	������	�������	��$ 	�	��	���&�	�	��&	�	�����
:���� 	��	��	�����&���	���&	:���$	���	%�������.	6	����+�
�����	�	��������	G������	������������ 	��"�	C����	����
������	8�������	�	������	�����	�����������	7�"�	C����	��!
������	�	����"�	��������	�	���"��9	-���&���	���	������
����&����	*��	��	��	������ 	�	��	�����	������	��	�������	��� 
;����&� 	����	�	����K.	' 	���"��	*�� 	��	���	��	��������	:��&�	�
�����	���������	����+�	�	����"���	���	�������	�	���	������
�����	���	�	�������	������	���	;����� 	����������	"�#�����
���	�����	������	P���	;������	���	�&���	�"	����	�������!���!
���� 	���%�����	��"$	C������	A��	&�����	�����	����	�	*��
����	�	��������	;������	�����	��	���	"�����$	������ 	��%�!
�������$	���	���	�����&�����	T����	����	�� 	����+�	������!
��	���	�������	F�	�����	�����	����	��� 	������&�����	�������
����	FH�����	�������%����	<=4	���> 	�������	"���#��	��!
������	��	�	�����	������	6	����	;�����	��	������	'"������
�&��	������	���������	�������	:������	������	���	����	/��!
���	����� 	�����������	�	0RNI	��	<=1	�$�>�

@������	��"�	����%��	�"	������	����+�	����%���	��� 	�
��	 ��������	 �	 C���	 �	 �����&���	 ��������9	 -:� 	 ;����&� 
��%&�	�	�����&�	���	�	������	���� 	��	�������	���	�	����
�����	���� 	�	������	�	�����	&���	��$K.	' 	���"��	*�� 	����!
����	�	����+��9	-C���� 	����������	�	�������	����������
���K.	:��&�	���	"��������	��� 	�����������	�����$ 	�	����� 
����%���	��	����"��	�	����"���	�� 	�"��� 	���	����	���	�#�
%�� 	��������	������	&���	������ 	�	���	����"���	���&+�
������	��"	�������

C���	*��	=N	�$�	0R0D	��&��	:��&�	��������	������	���!
"���	��"$	;����9	-'&�	������ 	���+	"����	��� 	��	�����	��!
���K.	;��� 	����&�	���������	��+� 	�������	��	���	�	�	������!
���	&��%����	�������	��	"���	��&�����	��	)����	����	���	��!

==



������	�	�����&��	����	�����	G����	��������� 	���&�	��	����!
��%�����	��	����	��&���	�	��&�� 	���������	���	������+�
�����	���	��"	n�������	�������&����� 	���&����%&������	��!
�����	��	��%���	8��&��������	-��	��&� 	�	������	���	��� 	�
���+	����	���� 	�	����	����	����������.�	-���	��� 	�	���!
�������	��"�	;���	��	���"��� 	�	�����	���	����	��	�������	�
������ 	���	%���	��	*���	�����K	?����		������	�&��L	;&�	����
����� 	�������	��	�������	��� 	����	���	�$�����K	C�����	
��	������	�����	�����	�����������K	F���	��	��������	&��"��!
�����	�	C��� 	��������	���	��� 	�����	�		�����	��	%�	�������
J����	���	����	��	�	����$	������� 	���	%���	�	*���	�������!
���	�����K.

8���"�����	 ����+� 	 ���������	 �����������	 '�	 ����
������	A����	�������	���	"�	��"��	;�����	��	��&����	7��&�
���	������"����� 	���	;���	�������	�����	���������	��	������
"�	���%��	�	��	���������� 	����� 	���	���	����������	���
������	����&��	���	�	����� 	�	���	�������������	����	�������
8�	�������	������	��������	���	����&�����	��	����� 	�	%����!
��$	����#�	����	�"���	��	���%������ 	�������	������	��!
���&�	����	�	���������	)����	"��������	���	��&���	��������
;�����	"�������	������	������9	-C���	��%	�	"���%�	�����&�!
��	������ 	�����	���������	���.�	8���� 	��&��	�"	:����� 	��"!
��%��	������	��&�� 	��	��� 	���	�����	;������ 	������	"�	C�!
���� 	�����	��% 	�"�	;����	"�	������	�	������"��	�����	���!
%������ 	 ��&����	 ��"��������	 ���+��	 C���	 *��	 D	 ������
0R0D	��&��

:���	"���������	��"	����	�������	�	���������	�����
��%&�	&���	���������	��&	���	�������	%�����	�����	��&���
&�����	�����	�	�������	����������	������	6	���	�����	��"�
����	�����	�����������	��������� 	�� 	���	������

8�����	�	�����������	���������	��������	����	��"��
C�����	�	;����	���&���������$�	�	��� 	���	���	������	�������!
���	���������	������	��������	�����	���&����	C�%��	���!
&�	��������	�	;����&�	��������	@���	��	��&��"��	�	������+�"!
���	G�&��	���	��	"������� 	���	����"���	�����	��������	����!
&� 	����	��&���	���	%&��	��&	������$	���������	�	��&����

8����	*����	�����������	���������	������	�	����	���!
����	�$&��	�	���������	G�������	���������	������&������
���������	��	�&�����	���#�������	����	"������	����&���	��
@���	�������������	8�����	����������	�	����+�	��������	���!
����&����	��"�	n������	)��&��������	/�&����	)	0R01	��&�
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�����	����%���	�	�����	���	J$����	��������	������	��	���!
���	�������������	�	��&�������	�����������	��%��	�	8���!
�� 	�&�	��&	������&�����	�����	C��������	������"����	���!
�������$	 ��������+�$	 �	 @����$�	 ?�������	 ������	 ������
7��� 	��	�#�	��"	�������	�����������	@����	8�������	������
�������%�����	��	����&��	7�������	"���� 	��������	������!
����	������������	+�������	��	�������	�$&�	�"�����	����!
������ 	n������	/�&���	��"���	������	C���������	8�������
������	��%��	�"	@������	)	���	���"�	������&�	�������	@���	�
������	�&�!��	��	?���&�	���"�������	�������	����&��	����!
����	G�������	7��	����#���	������	��������	<)��������!
����	������> 	���	���������	G������	��&��	�����	�	7����
������$	�����&�	�	�������	8����	�������	���������	������
��&��	����	�"�����	�"	7�����

?���	�������	��%����	�	7���� 	n������	/�&���	����	��!
����	������	C������	F�	���	���"���	�	)������&� 	�����	+�����
���	)����� 	�	�&�	����	���	;���� 	��	"���	������	������+	����!
���	n������	�	��&�����	"�������	�����	���������	�	������
%�	���"��9	-:��	����	�����	����� 	������	;����K.	G�	������	"�
���	��#��������	G�������	���"���	�� 	�&�	������	�����	��!
#��	7�"�	;���	��%�� 	���	%���� 	�	&����	"����	��	�������	����
8�������	���	�	�&���	������	��	�����	C�������

G&��%&�	�&��	����	�������	��������	��	����	'"	������
�������	�����	�	��%��	����	)�����	+������	���	)�����	�����!
�� 	�	��&�	����	����������	����	����	�����������+��	�	&�����
������	:��&�	������%�����	��	��������	�	��������	��&���	�	��!
+������	:�� 	���	������	�������	����	��&������	/�������
�	��+�����	��� 	������	����&	����	��������	�����	;������
���	"�%%����$	������	n������	���	����&�	������ 	�	��&�	����!
&��	�����%�����	������	�	��������	&��������

:��&�	)������	��"�	n������	��"&���	��	��	��	�	)������!
&�	+������	�	�����	���������	�	���	��	�����	��#��	G�	%�	���!
��"��	��������	��	������	��	�����������	����	�	7����������!
����	&�����	����	�������������	�����������$	����	C�����	�
;�����	G��	���������	������	=N	�$�	0R24	��&� 	�	&���	������
���	C����� 	�%�	�����	�������	n�������	/�&�����

�����	������������	��������	����	��"�	C����	�	;���	��!
&����	"�&��%���	�����������	������+�"��	��	����$	@����	'�
&���	�����	��������	�������������	������������	������!
+�"��	�	��&��"���	8�����������	��%&�	8�����������	�	����!
��+�"���	��������	�	����"�	8����������
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�,	�����)���������-��	����!.����/��������

@������	��������	�	&��������	���&���������$� 	���	����!
����	�������	;���&���� 	)������	��"�� 	
����	����&�	�������!
&���	��	����������	�������	�����	������� 	���&�	����&	����!
���	����	�����	����������	��"�����	:�� 	��������	C�����	�
;����	����"����	�	���	������ 	���&�	@���	��������	���������	�
����	8���������	�	��&��"���������	�������������	F���	��
��������	G������	�����	"��������	��������%�����	���!
����	�	7���� 	��	@���	����	��	����������� 	�	"����� 	������� 
�������������	�	����H���	����"������ 	���&�	&�����������
����&�����	8�����	���	T���� 	������������	���$	�������!
�����	�	��&��"���������	+�����"�+��	?���&��	��������	��!
��������	G������	��"�	C����	��	����	)������	��"�� 	���
����	������	��������	��	�����	������$	��	��	&��	�	�������!
��	"��������	������	�	���������	����	"�������	�����	������$
���	C����	������	�����#�$�	����������	&������$	������
@����

���&��	�����+�	�������������	������	��"�����	��	@���
�	����&���	,��	�����	)	*��	����	����&����������	�	&�������
+����	@���	������#����	�"	7����	��	)��&�����	���"����	�
��������	*����	+�����	����	&���	�����	8�������	C�����&�!
+���	)	��	����	)������	��"��	���	o���	A����������	������
��������	����	6�&��	��	����&��	��	��%����	�	)������&��
6�&���	�������	��&�����$	�	����&����������	&���� 	�������!
�	��������$	�	��%�������	?�	�$����	�	C���	�	C�%���	/�����
��������	��"�����	���	C����$������

)	������	)������&� 	�&�	������	6�&��� 	����&�����	��&�!
������	�����	C�%���	/����� 	���������	7��������������!
����	�����������	8�	���&���$ 	���	����	��������	���������!
���	J����	��	&����	����� 	"�	�������	��&��	����������	���&��
*��	����� 	8������	C�����&�+�	���"���9	-G�����	����%��	/
���	��&��	C����&���	@�%&�����	��	/��	�	/�	�	���	������
&�	��&��K.	���	��"�	6�&���	��������	����	*��	�����	�	�����
������	����&	����	��	�&��%&�	�����	���&��� 	���	����	���!
��	�����	��	������	�����	�	�����	��	��"&����	��	&�����	����	��
%�	������	������������	7�"�	6�&���	����� 	���	*��	"���
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�����������	C�%���	/�����	�	���	%�����$�	����$ 	����� 
��	�"�	����$	�����	�	����"	��	�	@������	��	���&�	��E�����
0R	�����	��	����&�	)��&����� 	�����	�����	�	��	"�������	�&��
&������	����$	��"$	6�&��$	������	8������	C�����&�+�	�
���"���	��� 	���	����������������	�����	�����	G��	�"������
)��&�����	7�"�	6�&���	���	����%���	G�	��	�$���	������	��!
��&��	�	@������	�	��"&���	G��	����������	�������	�����
<���������> 	�������	��	���������	�	��"���	�	���������
��&��� 	�������	��"�������	-���&����	�$&���.�

;���&	)��&���� 	����������	���	����������������	)���!
���	��"��	)��&������ 	���	�������	������	*����	-���&��!
��	�$&���. 	�������������� 	�����&����	�	$���	7�"�	6�&!
���	�����	�$���	*���	����& 	�	���&����+�	��������	���	���
%��	'	���	����	
���+�	�������	�"������	���	�$�����	����&K

7�"�	6�&���	��������	�������	��	)��&���� 	�	����"	&��
��&�	���	�%�	�����	��&���	�����	��	��	������	C�%���	/���!
�� 	&�	F	�����	����� 	������$	�����	�	���	���	��"�����	)��!
&���������

)	���	%�	00D2	��&�	��������	�	7����	)������	��"�	o���
)��&�������� 	 �	 ��"�	 6�&���	 �����"������	 ���	 )������
��"��	)��&���������	��"�����������	���%&� 	���������	��!
��&��	)��&����	����	��������	����&���	)������	��"�	6�&���
��������	�	�������	����	������	���&�� 	���	�����������������
)�������	��"	)��&����� 	��	�����	����	�	�������	��&��!
%���	��� 	��������	������ 	����	)������	��"��9	��	�����"�!
���	��$&�	����������	��&��� 	�������	��	��"���	���	������!
&����	&�	%�"�� 	���	����#��	��&��� 	������	�	+������	�����!
%������	6	��	)��&��������	�����	C�%���	/�����	�	�"������
�������	��&����	)������	��"�	6�&���	o������	����	��	�	�����
�	����&�	�	������	����&	����	8����	���	����&�	�	0012	��&�	��&
���%�����	���������	��	)��&��������	�����	C�%���	/�����
�	���	m�������#���	7�����	"��������	�����	)	���	%�	&���	��!
&��	����	��	7�����	;����&�	���������	'��������	/�����	�
�&��%��	����&�	��&	����+������	)	�����	*���	�������	���	;�!
��&��	�����������	����������	0	�������	���"&���	�	�����	8��!
����%&���	A���	7�����	;����&��	8��	)������	��"�	6�&���
o�������	���	����������	��	@���	���"&���	�	�����	8������
8�������	C�����&�+� 	�	6�&���	�����&��	&�	*����	���"&��!
��	��	����	�����	����������	���� 	��#�����$#��	&�	���	����
6	���"&���	*���	����	�$�����	�����	��������	����&�0�
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)	���������	6�&��	C����$������	����&���$��	������ 
�������	�	&���������	��������	��"�����	�	/���������	����!
&������9	����������	����&��%���	�	�&���������	8��������!
����	
������ 	������	�	��������"���	������� 	�&������	
��!
���	�	����&������� 	���������������	��������	����&�	��	���!
����	 6�&���	 o������	 ������&���	 ���������	 ���"���	 �
��&����	��&��������	�����	C�%���	/�����	��	����	����&�!
�������	����&�	��	���%����	������	<���&�	�������	%���	���!
�����	�����	��&���> 	������&����	���&��	���	"�������	������!
��!�������������	������ 	��"������	�	��#��	����&��	���!
���������	������	���������	)������	��"�	6�&���	��������
���� 	 ���	 ���������	 ���������$	 +�������"�������	 ������ 
%�����	������������	 "������� 	 ��&������	�	 ������������
*���������	G�	���� 	���������	�����&���������	��	�����&��
���$	�������� 	��	������	"�������	&��������	��&���	@�����!
��	����&�������

���� 	 ���%&�����	 @��� 	 ������"�$�	 ��������	 )�������
��"�	���&�	����+	����	��	�������	����	&���	��&���	�	6�!
���	�	GH���	/��"�����	��������	����"����	�	����	�	=4	��
=3	�$�	002N	��&��	G��	����������	�	�������� 	�����&����
��	/�	7����"�����	)	&��%���	)�������	��"	����	&���#���
��������#�����	���������	�"	������	�	�������	G��!��	�	����!
��"�����	*��	�������� 	������	��	����������	���	���%����!
��	��&�����������	%���	��"	'�������	�	8�����	7������!
����0�	)	�����	"������#����	����&���	&���������	��"	�
�����"����	�����!��$����	6���� 	���������	�	*���	�������!
�����	������$	�����

?������#���	�	�����	=R	�������	�������$��	�	�����	6�&!
��	C����$�������	�����	����&	��"��	���	����� 	���	���	��
���"�	����$��	��	������������	�	��"���#�$��	�	��������
������$��	�	������	������� 	�	"����	�%�	�	�������	��&�����
�����	��&����$��	�	��%��+�	��"�

G&��	�"	���	������	����"	&����	��"$9	-;����&��K	;����!
&��K.	�	-7��	���L.	�	����������	6�&���	C����$������	-8��!
�����. 	 �	 ��"���$�	 �����#���!"������#���	 ��	 �������
��%������	������

7�"�	��&��	�����������	�	���	������	������!������%����
�	����������	���9	-/������ 	�������� 	��&�	*��	��	8�������.�

��	 "������#���	 �%�	 ��������$�	 &�����$	 &�����	 7�"�

=2

0
G��+	7���������	��	7�������	���	��"���	��+��	6�&��	C���!

�$������	o����	A���������	"�	����&����������	������������



��������	�	����� 	�&�	�	����	������	�������	���	������	��� 
�����&��%�����	�����&�	���	C����� 	�	��	����&��	���	����	G��!
"������ 	�#�	�������	���&�����	6����	����	����

A����	��&��� 	�	�����	"������#���	���������$��	��	��"!
���%����	��"�	�������	��	����	1I	��&� 	��"�	6�&���	�#�
�����	�	��"���������	����+	�	��������	8�&���	�	������	���!
��������	7�"	 ���$�	������ 	 ����	 ������	�	�������	)
���������	����	"������#���	����	&���	&�����	-;���	��� 	��!
��������K	 �	 ���"��	 6�&����	 �	 ?����	 ���&�������	 ;������
<����+�	C�����>L	7����	"��		�&����	���L	F���	�����	��$	���!
����� 	C��	��������	���	"�	���	����.�	������+	6�&���	��&���
��&	�&������	?������#���	&���$� 	���	��"�	���� 	�����	����
������	��������#� 	�������	�������	���	�	������� 	�	����
�&������ 	�� 	�������	����	��" 	�������	��&���	��	����
�	�����	��&	���� 	�����������$���

�	:��� 	�	�&��%�����	�����	��&��������	n���	7����!
����	�	n	������	�����

�������	����������� 	����+�	�����$��	�������	�	��%��!
+��	G��	��	"�����	�����$ 	��	��"	�	���	����

�	8������	��	������K
�	������	������	���������
����+�	����&�	��"	��	���������	���&� 	���#����	�"

��%��+�	�	����&�� 	�	����&�	��	������+��	6�&���	C����$�����
�������	��������	"�	����������	��"���	��������	?������!
#���	���������$��	��	�����$#���	��"	�	&�����$�	����	8�
���&���������	 �������� 	 8���	 7�������	 �������	 �	 ��������
�����$	����0�	�����	"������#���	�����	��%������	�$���+�
8������	�	���������	��"���
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0
)	031R!�	��&�	���������	������	��#���������	��������	�����

���	��#��	6�&��	C����$�������	'��	�����&���	*�������"�	�	'������ !
��	�������������	<J�������&>�	)���&�	*���	*�������"� 	��&��������
���H�	A�;�	@�������	�	)���	/�������!����������� 	�����&��	��%�9
-7������	�������� 	��������	�������+��� 	�	"�����������	����	�� !
���&���	�	����������+��� 	�&�������	����	��	���������	������������!
�������	�����&�����	��������	)	��������� 	��	���������	���������	�� !
�����	����	���������	�����"����	���%��	����&�����9	-�	������	�
��+�	�	������	�	��������	"��	&���	���.	<��������	��	'�����������
������>�	A�������	���������	���	������������	���&��	��������
�&�����	/�	��	����� 	�&���� 	�������	������� 	��"���$#��	������� 
���	"������#���	�������	����	�%���	������	C����$������ 	�	&�����
���	����"	���������	���� 	���&�	�� 	��������� 	�����	&���������	��� 
�����	&����"��	&�	����� 	������	"�	�����	��������	���&	�	��������
�	����	������	�	�������	/�	��	������%���	�����%&����	�	�������
����� 		�	���		����������		�	�&���		�"	��������	)�"��%�� 	���	������



8��&��������	�	%������	����	��" 	����+�	��&��������	�
��&	������ 	��������	���	&�%�	��"	��������	�	�����&�	A����
��������	����������9	 -'	����	�������	��&	��"��	7�"���#�
<7�"���	�	������	�����	��">9	-;����&���	����	7���	���	��
��$����	<��	����&��>	��������	�������	�����L	'��	����	��	��!
������	����&���	�� 	����&�	����%�	�����	�������	������L.
'	���	������B	�	���&�	6����!��$�������	��	��	��$�	&��%�#�
��	�����	&���	��%������	�	��&�	����	���$	&��	����	'	���� 
��"���	����	<��	6�����> 	7�"���#�9	-6����	�	����%� 	����"�
�����	���	���!����	��&������	���	���	��������	�����&���	��!
����.�	'	����	6����9	-'&�	�����K	/�	�����	�����"��	����.�	'
����	7�"���#�9	-G	�������K	8������	�� 	%�&����� 	�������
������	 ������	 ���L	 :�	����	 �	 ��������	 ������ 	 �	 ��"�
��%��	���B	��	���$	�9	����"�	��	���!����.�	'	����%�	�����	�
���"�� 	�	�����	��� 	�	����	�	+������.�

��	�����	�����	"������#����	��	������	��������	+������ 
�	��������	����%���	����	��"	��	��������	:��&�	7�"���	����
�����������	��&	�����	��"9	-�%�	��� 	�����&�� 	�	������
����	"����	��	����B	�	������ 	���&��	��	�����	�"	
������&�	���
�"	����	�����!����&�	������ 	�"	@���	�� 	������+ 	����������
���	������� 	��	�����%���	�������	���	�	+������ 	�	��"��+� 
�����	���������	��	��������	������������	�	�������� 	���	�
������9	����������	�	������� 	�	%�&� 	�	���	������� 	��&����
�����	C�%�$	�	���������	+�������� 	������	������	��	���� 	�
*��	��	�����$�	���	�	�	+������	����%���.�	A��	&�	����	��%�!
��	��	������� 	����	��	������	��"���&��������	������	6���!
��� 	����	����	�	+������	�	�����%��	������&��	��	1!�	&��� 
���&�	��������	�������� 	���&����+�	�������	"�	�����	��"	�
C����$�����	���&��	��%�����	��� 	�������	�����	����&	���!
��� 	����&	"������� 	��������� 	���	"�	������	��"��	����
ppppppppp

���	&������������	�������	�&��	�	���&��$	������ 	�&����	��"	�����%!
&���	�������	�����	������	T����	��� 	����������	C����$������ 	�� !
�������� 	����	������ 	���	��	*���	��%��	��&���	����	��	���������
������� 	���	��	��%&��	�&��	���	��"��	�	�����%&�����	���������	)��
�������+�	������$� 	���	8���	7�������	�����	C����$������	�����$
�����	G&����	��	������	����������	����	��	������%���	-���%��.	���� !
��� 	���&�	���	����	�����	����������	����	���������	��	������	��� !
���9	�	�	�������	���������	������� 	�	�	���&���	��&���	��������	����� 	�
�	���&���	�	��%���	��&���	���&����� 	�	�	�������	������	�������
��%��	������� 	���	�������+�	�	���	��	������ 	���	��	%���	��������
������	�	�������	*HH���	�	������$� 	���	8���	7������� 	�������	"���!
���#���� 	�����	6�&��$	C����$������	�����$ 	�	��	����$	����.	<; � !
� � � � �	;�	@�������	������+��	-8�������. 	0311�	��	I21>�
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�����	&�����	&���	8���������	6�&��	C����$������	�	������!
�����	��	+�����	C�����&�+��

/����	 �	 ��������	 ��������	 ������	�$������	����&��
��"	������	����������������	��	����	@��� 	��&��	�����	��!
�������	�	*���	�������+���	����&	�������	�	����	�"������
����+	�	�"���������

����	 )�������	 ��" 	 "������#���	 ��	 ������	 "��������
������ 	�	���������	���	��	��������	����&��	�����	���������!
���	������$	)������	��"�	6�&���	C����$�����	������	����!
���	������ 	������	�������	���������	"������#����	��	���&�!
�������	 �������	 ������	 ����	 6�&��	 /����� 	 �	 �����	 ���
������	�	)������& 	���"������	-C������	;��"&�.�	)������
��"�	�����	��"������	)��&����������	)������	��"�	)��!
����&	���	&�&��	���	6������&��	��������	�	��&������������
)������	��"��	�	
���� 	��"&�����	�&���$	@����

8��&	�	������ 	)������&	C������	;��"&�	������&���
������	%�	��"������	����+	6�&��	C����$�������	)��	���	����
��������	�	�������&��	��"�����

�������

#���	������ ���������0	�����	�1������
��������� �	��������

�	�����	���	� ������#���������'��*�	�!��� �������%�������

0	�
�2���	�&��������	���0	���"�/	����'���������"�

G����&���	 ����������	 �������	 �������	 �������	 �����
������ 	���&������������	��������	��������	��	�����	,S�
�	,S��	�����	�������&��	�����	+������$#��	&��������	)	*���
���������	����������	�������� 	��!��&����� 	������	��������
�����������	@������	
������$	����	'����	;��"���� 	
�����!
��	A������ 	�����&����	��������	8������� 	�����&����	���&!
��������	 +������$#���	 ��&�	 @$����������	 :����������
������	A������	�����	��������	�����������	���������	;���!
&������	@�����������

8����	������	������	��+�	�	��+�����	O�&���	'���������
&����������	
������	A�������	������	�	������$	%��	�	����!
���	0D	��	0D30	��&�	
������	���	���&��	��	&����	"���"������
)	 ����&�	 �&�����	 �	������	8�	 ������������	 "����	 �������
����&�	)	������	A������	��������	�������������	��	&����
&���	C���������� 	���	����	�	���������	������	7��������
)��	���	����	�����	����&��	��	������	A�	������&�����	&���
�"	/�����	�������	���+������	�������	��	�����	�	��"��

IR



)�	'�	5������	�	7����+���	������������	;��������	7����!
��	�&�����	����& 	���	
������	���	���	"���"��	�	�����&��	��!
&����	����"��	��	����	����	�	-�����. 	���&�	�	�����	�������
���	��%�	)���&	*���	����+����	�������	�����������	/�����
�"	���	�����$� 	���	"���"�����	��������	���	C����	;�&�����
)��	���	���	������������$�	&���	���������	'�����������
��������	�����	���+	�	���	C���������	�	��	��&��������	7���!
���B	��&������	���%�	�����	
������� 	)�������	)������� 	�
����	�� 	G�����	�����	0D	��	0D30	��&�	�����	������	
�������
������	7������+� 	&��%���	�����!��	�������	���&�������!
�� 	��	������	���	��������	��	�����	����������	�"��	���	"�
����	�	������	
�������	��	�����+��	:��	�%�	%&���	���	����+��
G���	)������	�"�	���	"�	����	�	�������9	-;���&��� 	�	���	��!
���	�%������L.	:��&�	)������	�&����	���	��%�� 	��	���&�����
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J�&�%�����	'����� 	"���&��	*����	��������	"���$�����	�	��� 
���	���	������	��	������	������������	����&�	-��	�����	�
;�&����� 	�	��������	���&���	'���� 	�	������� 	��"������ 
��������	�	�����������$	��	����	��	��������� 	������
��������	��%�	��	������$	�����&����	������	��	�����������9
��!������ 	�	O�&���	������	���	��&����	��� 	���	"�������
��������	��	����������	8������� 	�	��!������ 	&�%�	�	������
���������	&������� 	���	��"�����	������	������������	<���
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/��������	�	F������������	�	0304	��&�.�	)�����	����"�������
���%� 	���	�&���	�"	������&�����	��	����������	8������	�
�������	����	���	J%�&������	��	�	��&��	��	�������%&���$�
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8�������	������	���"�	%�	���������	�����$����� 	��	������
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&����	7	J%�&�����$	����	�����������	���+�������	����������
8������	���+��	@������	��������	�	@��	&��������	�	-������!
����	+�������.�	8���	7������	S��� 	�������	��	��	���	���"�	%�
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%��	���������	������	����������

)	�����&�������	"�	��&&��%��	����"����+	���#��	�������!
��	�����$	����&���	��������	�����������	�	�����	����&��
����������	��%�����	�����	�$�����+�	<�������>	/�	/�����
J%�&������	��"���	��&�����	�������&	�	8����	-��	�����
%������ 	�������	�	���&�����.�	7������	"��������	���&�!
��	����	���#���	�&�	��������	����#�����	����"���+��

����"����+	������	���������	������	�	������&������	��!
&������	��#��	�	8������	G���#���	�	���	"�	&���%���	����!
#�$ 	��	���#��	��	��"������	�����&��	�������	�	@�����	�
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���������	����	���������	��	���������$	@������	8���&	J%�!
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)	��&�����&��	�	6�����	�������	�	����	������	��&��"��
&�������	������������	���&����	'�&������	��#���	*���	�����
����	������	�������� 	�����������	�	���������	6�����&��
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�����	+����	J��&���	�	����	����&���	��������$	�	 �����
���#����	�������	'�����"�	&����� 	��&������	��%&�	��&����!
$�	 &��������	 "�����&��������	 �������	 ��&�����&��	 �	 6��!
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"������	�����&������	������	�������	)	6�����	&���%���	��%!
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&�������$	�	�������������$	������ 	�����	�"���������	�����
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�������	�	�����&����	����&����

)	�����&���	������	����&	��"��$ 	�������	�������	������
������ 	7���	�	�#�	��"	�������	���������	�	�"���� 	������
��&&����� 	���	���	&���	��������	���	�"��������B	������
�������	���	����� 	�	��	���	���� 	���	��	������$�	�����	���!
�������	���������	-n	�����$ 	�	���"��	7��� 	�	���	�������
"�	����&.�

8���&	���	���	���	����� 	-7���	���	�	���	&����+�������	�
����&��	���������	?����	�	���	����#�$	���	���"��	�	�����
��&	�������	&������	��"����$#���	�	����&�����	�������
5�����	�	����� 	��������	��	������ 	����%��	��	���	������	�
�����	�������	�������	������	�����&	����	�	"���	���� 	���
�����	�	�������	8����	�&���	�&����	������	�����	�������	F��
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0
6����	 ����!:���+����	 ��������	 <A%��&������� 	 �56>

<&����	�	6�:/>�	O��&	��O�	���������	<��������>B	���������	��	�� !
�����	��&��"��	�	����������



����#���	���	%�	��&������	��	�	������	��&��	�	�����	:%�!
���	����&���������	����	�������	��&	�������	C�&��	������!
���	���	�������	�	��������� 	������� 	��������	��#�����!
�����	:����	������� 	�$&�	���������	�����& 	�	������� 	�����
�������	������	�	��#�����	�����������	������	G����	/�!
����� 	C�%����	8���"������ 	�������	�����������	���������!
���.0�

)	&���	��������	7����	�	(�����������	���	����������	��!
����$	������	)	������������	��"�����	���&����	���������
�����	�	��"��%�����	��������	8���"������	C�%�����	8�����!
����	��	"������	��#������	8����� 	�����������	�������
�����������	�	����������	��"��������	C����	���	��	&��	���!
����	6����	���������	*��+������	��"����	�����������	���
��&������	���� 	������������	��&	*���	�������	������	���!
������	8���#��	�����	6����� 	�	���%&�	�����	���&� 	������!
#����		�	��&������		����������		��&������		����� 		��&�����!
���	�"	�����	���&�	�����	����������	�$&��	����������	��!
�������

C�"������� 	���	*��	�������&���	�����������	(�����������
��"�����	�#�	&����	��	�����	����������	�	��&������	����+�!
����	��#�����	������������	������ 	C�%����������	�����!
��%&���	������	(������������	/�������

T���"	00	���	�����	��������	7����	�	����������������	&��!
���������	��%�� 	�������������	G�	7�������� 	���	���������
:���	�"������� 	���	"�	�	���������	6������	�	-��&��.	C�*&!
���	����	�"�������	�"	���������+�	�	)�����������	�	����!
����	�����	������	��	:�������	�	�����	��"�����	��"���	���!
���������	�"	��"����	��������	?����	������	�"��������	�
+�������+	����	��������	��	������#	�	����������	��	������	�
)���������������	&���+��

������ 

/	�������� ����	�"� �	� ������ 	����������� �����
�� �� $�������

���� �������/��	��	�����2�	������	
� ��������
����%�������

�������������������

�����	 ����������	 �������	 ���������	 ������������	 �
�������	�������	����	,S���	����	�����������	������	��&��"��
�	������+�"��	������$��	�����	��$"�����	"��	�	�������!
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����	:����&�"�	�	��������	�����	������$�	��"�����	�	�&����!
���	���������	��% 	���%&�����	8���������$	�	(�����������
/��������

)�����	"���������� 	���	��"����������	������	���������
��%	���#��������	�	0202	��&�	�	6����� 	������ 	����&	����!
���	�������	��������	��������	������	(������������	/����!
���	�����������	&������	������	�������	������"�$�	�	��������
�����������	���������	������ 	���������	�����$	�����������
������	)	*���	&�������	�����&�����	�&�	�	���%�����	��&��!
���!�����&�������	�����	��&	��������������	'"	6�����	��!
�������	���������	�	��&�����&�	�	&�����	������	?���&���	F�!
�����	6����	���	��������������	�����	�����&���	�	������H���
��"��#���	��������	����������	��&������	��#���

7�����������	������	���������	�&�������	�����	����!
�����	 �	 (�����������	 �	 (�����������	 /��������	 7������ 
����	"�������	�����	�	+�����������	�	�����������	����	/�!
������	�������	�����#���	&����$�	&�%�	��	����	�����	���!
����	��	������	�������	<0�I	���&���>	����������	����#�!
��		�����		��%		�����	�	��	"����	�	������	+������������	8�&!
�������	�	�����	�	+�����������	&�%�	�	���������	���&�	����!
������	�	��������&�	���������������	H����	���������	��
������	��������	,S���	����	������	��"�������	��	���� 	�	��!
����	�������	���	�����&��%��� 	����&�	�������&�����	������!
����	���	�����$	H����	���������	�����#��	����������	�
������������	�$&�	�	��%�	&�%�	��	&�����������	��������� 	���
��%&��	�����	&��%��	����	-�������	�����������+��	�	�����!
&�����#��.�	 -�����#��	�����	 ��	 ��%��	 ����	��������!
���.0�

'����������	/�������	���������	��������	��	������	��!
���&�����	+����������� 	��	�	�����	����������	-�����������!
��.	���&����������	�������������	&�������	F������	'	��
*���	����	�������	�&�����	&������	"�����������	��������	�%�
�	02N2	��&�	�	�����	�������	����&�����	���������	O���+	� 
����+	7���	J����������� 	����	���������� 	������	8�������
O��&���	�� 	����+	�*������	�	�����	���	����������	��"�B
;�����	 C����� 	 ���H	 7���������� 	 ���	 �������	 ��������
H���+�"�����	���������	�	�������	�����	J$&�����	,S 	�	���
�����	��%���	���������	O���+��	�����&��%���	�	����������
)�	����	O���+��	��	����	��	�&����	"������������	����&� 	�&�
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��	��	��#���������	�	�������	������	-�����. 	����������	��!
���!����&�	��&����������	����#��	&��������

:�	%�	���&���������	����#��	&������� 	�������	��	��&&�!
������	����������	�������������$ 	�����������	��"��%����
��E������	+������������

�����	�����&����������	�����&�����	�&��	+�����������
���	���������	��&��	���$������� 	��"&�����	��	����"+�	��!
�����������	��&���	��"������	)�	&����������	��&���	���#���!
������	�	��������	����� 	��	������	%������	&��+�������	T���
��&��� 	����������	�������	��������+�� 	���	������� 	��&!
��%��	�����&�+���	8����"	�����������	��&��� 	�����	��	���!
�������	��������	��	��	����� 	����&�����	��������0�	���!
��	&�����	�������	��&���������	������������	&�	������ 
�����	���$�������	������������	�����	�����&��������	���&!
����	�	���������	��%�	�	���"���	��	������"�+�� 	�����	��!
����"�����	��	�	�����	+����

G�&��	���$�������	�	��"�����	�	���	���������	��%�
��������	�&���	�"	�������	&���������	�����������	�������
H���+�"����	�����$+�� 	��������+���	�������	�����	������!
��	�����	�	���������

-A��	��������� 	�	"����	��	�&���	�"	���������	�E�"&��
�&��	�"	��&���	�������	�����#����	�����	&�	8��"��� 	�	��!
��&��	&��	�����$+�������	P��	��������	+����	������� 	����!
��$	��%��	����"���	���������	������	�	�������.=�	-G������!
�	������&�	��"�������� 	���	������	H���+�"���	�����$+�
���#�������	���������	������ 	������������	�	�����	�����!
����	������.I�

-/����� 	 �	 ����������	 �	 &������+��	)�������	)������
O���+�� 	�	��&��������	)�����$	@����$+�$���	��	��	&��$
������	������	�����	&���	*����	��"���������	������$	H����!
�� 	�	�������	�����������	��	����+���9	�����&� 	���������	�
��������.N�

-8����	0243	��&�	������	��"�������	��	������ 	�	���&�!
����������	�����	C�$������ 	�	���&�����	������������	%�"!
�� 	����	�"�����	�	����&���	���&�������������	�	"����������
�	����$B	���������	��%�	����	����������	�	����� 	&�%�	��
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�"���	������	��"���� 	���	��%�	-J�	������	��+����.���	)��!
�	-������.	�	-�����.	��������	�	��&�	����	&����������.0�

'	������	�����	&�����������	)	H������	024D	��&�	��	�E�"&�
�������	�	���$�������	��	O����H����!��!/����	���������!
�	�������	��	��������	���&�����	�����	;������	��� 	�������

���+�	F��������	�� 	J$&�����	,S�	�	/����!6���������=�

���&���	��	*���	�������	�����	�"������	���	H���+�"!
����	A���� 	��	��	��	���&���	"������ 	��������	������	����!
"���	)	����#��	������	O���+��	&����	�%�	����	�"������	�
��������	������	��#����	"������	��E����	�	�����	��������!
��������	���������	�	���������	/�������	�	������	�����!
������	)������ 	*���	���	������&�����	+���	��������������
������	 �	 �����	%�����	�	������&������	 �����	8���	 ������
H���+�"�����	�����	����	������ 	��	������	�	���"������	��!
�������	��	*���	����"��	G&����	&���������	��"�����	�������
�����	 ��	 �+�����$ 	 ��"�����������	 �	 ���������	 ��%�� 	 �
H���+�"���	�����$+� 	��������	�	0243	��&�	��	���������
�����	��������+������	�������� 	�	023I	��&�	������	�	"��!
&�������	��������	�����	�	��������	�	�����������$	�&���	�"
�����	��������	&�������	�	�������	�������������	;������	H�!
��������	�����	H���+�"����	�����$+�� 	 ���	%�	���	��&��!
���&����	�	���������� 	����	�������	��&������	��#����	G��
�������	-��&�$#�$�	����	�	��������	������#����	�	*����	��!
���$+��.I�	A�����	���������	�������	;�	;��+	�����&��	���&�!
��	�	�������	������	&���� 	��%�����������	������	��	����!
�$+�$N�

/��������	��%�	������"�����	������	�����	���H�����	�
��������	������	�����������	�����	�	(�����������	�	�������!
��	 �������������	 ��	 ���&�	 ����&�%�	 �	 %��#���	 C�����
�����	*���	����������	�����	"������	��������������	�	�����!
�����	������������	���������	;������	��E�����	����&��	��!
����	�&�����	�������� 	���������	��	�����	����������	���!
��	�	��������� 	�����	����"��	&�����&�����	�	���"��	�$&��
�&�$	/��������	:� 	���	*��	�������	����	�������������	��!
�$�������� 	��&����%&����	��������	�	���	����������	����!
�$����� 	������������	��&	������	7���������	P���	�����$!
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���� 	"���������	�������	����%����	�	��"���	���������	��!
&���� 	����	�&����������	�	��"������+���� 	�	���$����!
����	'�����	�	������������	���&�����	@����� 	�	�������	��!
������	H���������	��	�����	�������� 	����	���&��������	�
����#�$	7��������	���	������	��"��������������	�	��������
���������

/��������	��%� 	��������	�����&��%�����	�	��&���	)�!
�����	)�����	O���+�� 	�����	��������	"����������	&���%�!
����	��#����������	������	G����$	����	��	H���+�"����	��!
���$+��	�������	����%���	��%�	-A����	������.�	��	"���&�!
���	*���	��%�	�	0243	��&�	����	����"������	���� 	��&��%����
���"��	�	;����������	5�����	�"��	������	�	����	���� 	���
*��	����	��	����	����������	�����$+��	,S��	����0�

7	����	023=	��&�	���� 	���%&�����	(�����������	�	/����!
��� 	������	������������	������	�����������	�����	"��������!
��$	�����	%������	8���%��	0I	�������	�����	���%���	������	�
���������������	��&�������	������"�+���	�	����������
��%���	���H������	����������	����	����	"���$����	�	�$��!
�� 	��&	������$	����	������"�����	����	:������	)�����	���!
������� 	���	*��	����	������	�����$	"����!�������� 	��!
���������	��������	��&���	���������� 	�����	��������	����!
����	m��	/���	���	��%%��	��	�������

=3	�����	����������$	����$	��"�������	7����	�	�����
��������	��	�������	*��%� 	�	��������	�	&�����$	�	"�������	�
��	����������	8�����	�	������	*��%�	"�������	��&"�������	�
�������	 8�	 ����	 ���"�����	 ����	 :�����	 ����	 �����#��
�$������	��	���������	&����	�	���"��	&�	��&"������ 	��
�����!�����+��	�	������� 	����&�	���������	������� 	��
�&����������	��������	������+�	 �	 ���+�	��	�������	*��%�
�����	�������������	����%��	�	�����������	������	����#�!
����	�����	�	���+���������	)�	����	�����������	�������	��!
���$+��������	������	�$&��	O���+��	�	������	�����	���!
��&���	�����	��&�������	��������	����$�����	�	������	&��!
�������������	�����	�	���������	��"��	-������.�	G&��%&� 
�����	������������	&�������"�����	����������$	����$ 	����!
�$+������	��������	��&	����	�����	:�����	��&���$	��	����
������	������	��&����	��������	��&��	&�	J�������

n�����+�	��	�����	�	�������	/�	@����������	�	8���%���
������� 	������&�����	�������	���%�	�������	������#���!
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�����	�"	������� 	�����$�	��"����	����������$	����$�	T����
���&���	��"��	��&������	"��������� 	�����$+������	������!
"�$�	���+����	8�	������	��&��%���$	��	���������	��&���#�
��&	����������	�������	7�����	�	�	���������	�	"������	�"!
�������	���+���	G�������	������	�����	������	$��&����!
��	�������	���������	J$&����	,S�	�������	��	�������	�	��!
�������	"������	����&������ 	�������	�	��%������	���"����
�����	�����$+�������	�"������	*��	"�����	�����	����"��!
��� 	����������	����	�����	����&��

��	"�����������	������	�	�����	-��&��. 	�����	"�����
��	������� 	�������	���%&�����	��"�����	�	������	8����	&���!
���	�	��������	J$&����	,S�	���	����������	�	�������	=2	���!
�	023I	��&�	J$&����	,S� 	������	&����������	�	��������&�!
��� 	�"����	��	*��H���	8���&	���	���	���	����� 	�������	����!
��	��	��������� 	J$&����	,S�	���"��9	-n	�����$	����������	�
������������ 	�	�������	���	�����$��	n	���#�$	���� 	���
%����	����	������ 	�	���$	C��� 	�����	����� 	������$	��	��!
���������	������� 	�����&�	��	����	��	O���+�$K��.

/��������	��%&� 	��"���������	H���+�"���$	�����$!
+�$ 	����	����	�����	������	G��	������	�������������	�
&���	�����$+��	���	�������������	����	J��	5����	/�������
"������	�	������	�	��&���	��	����������	�	����$	����%���� 
%�������	��	���%����	�"	���������	G��	�������	���	����	����!
�$+������	 ����� 	 ������	 H���������	 ���������	 ������	 �
����+������	 ���������	 �����&���	 �����&���	 H���+�"�����
��������	<���	��	�������	�����	��������	��+�>	�������	����
���� 	�������������� 	���������������� 	����������	�������	�
�������������	?�	������	�	*���	������	��&���	����� 	��%��
����$�����	P��� 	��&����	��������	���������$	����������	?�
��������	����	������	����������	��������	�	-�������	��&�	��!
�����������. 	-���������	��&���#�.	<�����	���	�����	F��"�!
����>�

��	��&���#� 	�������	������"�����	�����$+������	���!
���	���	������	�	��������	/����!6��������� 	���	"��������
��������	��&������	-����"���.	�	��� 	���	��	����&���	�	���!
��������������	��"�	��	�����	������$ 	�	���%�	����	�����!
���	��������	��	�����	������	F��"�������	G�������	�	��!
���#����		������������		���� 		��&�������		������		/����!
6��������� 	 ����	 ������	 �&���	 �"	 *��"�&��	 ������	 �%�	 �
������� 	������"�������	�����$+�����!���������	$���+����
�������� 	��	����	��	�&����	�����"����	�����������	�	����!
�� 	�������	��	��	���������������	������	���������	)���$
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���"&��������	��&	��������� 	�����$+������	01	�����	023I
��&�	�����	��	��	����������

8��������������	��������	�����&���	H���+�"�����	���!
�����	J��	5����	��!���%����	����&���	�	�$�����	F��	��	��!
�������	��	���$ 	���	���	�������	�������	&�	�����������
C����	���� 	������"����	J��	5���	�	�����	����������	+���
��	���+����	������	/����!6��������� 	������	������	��!
�������	�	�	����	/�������	����	��"&���	�����������	����!
�� 	�����$+������	��&"�������	�������	�"&�������	��&	��!
������ 	�"��&	���	���������� 	��&�������	������	4	�$�
023D	��&�	�������	����	�	�$�����

������!

+������ '���	�� 666�  ������ ��������������2�	������������  ���

�"���� ����� ������������������������4�������������	�,����

�	��	����������%��������'���	�	� 666����,	������ ������'���

�	�	�67� -���.	��������3�����8�����	������/��	�������5���

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

O���+�"���	 �����$+�	 ���������	 �����	 ��"&�����
(������������	�����	)���&��	�"	��&����	�%���������	��!
�������	��&��� 	�������	�	��	����������	�	����������	����!
�������	���	�����+� 	&��������	�����	&������	�������	�����	)
5��+��	�	��	����	������	������	;�����	��� 	������%���+	��!
������������	 ��������	 �	 ������	 �	 ���	 �����������	 �����
���&�����	���������0�	F��	+�����������	����	�&��	�"	�����
�&�����	�	�������	���&����	���������	G�	�����	��������	�&
��������	 ��+���������	 ��H��� 	 ��&��������	 5��+�$	 �
�����	��������	&���������	����&�����	�����	�������	��	�� 
���	;�����	���	�������	�����������	�����$	���&�����	�����!
���� 	��������	��&����	�	���	���	���	����	���+��	7���	?$&��!
������&���� 	�&��	�"	�����	����������	��%&��	�������	��!
���#����	����	��������	T�����$�����	�	�#�������� 	���+��
?$&��������&����	���	����	��������	�	������	�������	��
���	"�������	����	��	���&����	������� 	��	���������	�����
������	 ���������	 �	 ������������	 �+���	 "�������	 �������!
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0
)	5��+��	�	������	���	�������	���������	��"�����	���&�+�

���������������	���������	��%��	�����	���������	G&���� 	���	��� !
���� 	���	������	������!����	�����"����	������	�	������	���������
��%	��	�������� 	���	������	-���&�����	���������.�



���	5��+�� 	�������	;������	��� 	�	"����	���	����	;������	�S
6&���H��

��+���������	 ��H���� 	 �������	 �����&��	 ;�����	 ���	 �
�����	������#������	�����$��"�� 	��	����������	���+���	?$!
&��������&�����	�	&�����	������&������	��������	����������
8����������	��������� 	���&�	;�����	���	������	���	�����!
&����������	�����������	H���+�"����	�����$+���	G�	"�&�!
���	������"�����	���������	����&	������	�����$+�������	�
��&&��%��	H���+�"����	/��������	)	�����	������	��	�	0243
��&�	 ��&��	 �����"	 ����������	 ��%&��	 &���������	 ������� 
������	�����	�������	����	���������	T����	��	&��������	��!
���$+������	*��+����� 	;�����	���	"�������	��"������	�	����!
������	����&��	������	�����	��������+������	&�������	�
-6��	�&�����	�	��"���������. 	&�������	�����$	�����	����!
&��%����$	�������	:����	����"�� 	���	�&�����	������	�����
�"!��&	���	�����$+�����!���������	��� 	�������������	��!
����"�����	�	5��+��	�����$+�$	����&����	H���+�"�����

)	0230	��&�	;�����	���	��������	�	�������	'��������+�
F��������	 ��	 �	 ���&��%�����	 ������	 ����������	 ����&	 ��
O���+�$	&�	 ������%���	������	(�����������	/��������
F��������	��	��&&��%���	���&�����	����� 	���	�"!"�	�����	�
:��+���	�	�������	�	8�����	��	������	���"�	%�	�������	������
��	��"����	�����$+��������	)	0230	��&�	���	"���$���	������!
���&����	��$"���	&������	&�	�����	�	�����$+����	5��+�
��������	��	�������	��"��	&���%��$	��&&��%���	8�����������
���%� 	���	��%&�	@������	�	5��+���	����	��&������	������!
��	������+�	-��	����&�	�������������	���������	�	F�����
�	H���+�"����	��������.�

8���&	��	�����$+�����$	O���+�$	&��%��	���	�������	�
����	023=	��&� 	�&����	01	�����	*����	��&�	��	;������	���	����
������"�����	����������	G��	����	���������	��	����!�����!
��&� 	�����&����	�	�������������	������	)��"����	"�	������
�����	������	���"�������	�������	�	�����	�	������	&���!
���	'�	���	����������	���������	��%	�	���	��"�������	����!
�������������	���� 	���������	������	�"	������� 	���������
�H�+��	n�!o�	6�������M��	G�	��������	��������	�	���������
�	������	)���	"��&	�����	�����$	����	����	��&���	)�����&��!
���	��������� 	���	"��&	������	��	������	�"	���� 	��	�"
&����	�	&�%�	�%����	�������	���"&�����	)	�%����	��������
������	���%��	�#�	�����	��&����	���"�	%�	�����	��������	��
��"�����	�����	���"��	���������	�������������	��	�����	�	���!
+����	 ?$&��������&���� 	 ��&�	 �����	 �	H�������	 �������
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;�	6��H����	�	 �������	P�	:���� 	���	�	������ 	�����������
������	H���+�"����	�����$+���

8���&	�����	������$	;�����	���	���������	"���#���� 	��!
������	 ��������	 ������	 �	 5��+�� 	 &�	 ��������������	 ���
�����&+����������	����	;������	6&���H� 	������&���	���+���
?$&��������&�����	�	�������������	�������� 	��&�	���$��!
����	6��H����	�	:�����	@&��	�	��������	�����$#���	�����
����&���	���+��	?$&��������&�����	���	�	&����� 	��	����!
����	����������	�����!�������� 	�������	���	"���#����	����!
�$	��	��&���� 	���������� 	���	;�����	���	������	������	G&��!
��	 �����!���������	 �����	 �	 �������	 �	 ��&�����	 "���#�����
)�����	������	���������

:��	��	�����	������	��������	���$	��������	������	��
������	%�	"���&����	����������	�������������	���������	��!
&� 	������������������	�����	�	&���	���+���	?$&��������&!
����� 	"���� 	���	"���#����	��	�����	$��&�������	���� 	���
���	��	���	��	�������	��&�����	���&�������	8������������	���!
�����	����	�����#��� 	��	�������	������	�������	�	���+���
?$&��������&����� 	����&	��	�����$+�����$	O���+�$	���
��������

8����	���	�������	�����������	��������	����	����������
���"�	%�	�����	�������� 	�#�	���	%�"��	������	7������ 
���&�������	��	�&�����	�����	��	�������	������"������	���!
�������� 	���	�����	��	���+���	?$&��������&������	G&����
�����	������"������	���	%�	����	���������	)	��������� 	�&�����
�������	�&����	�"	�&�����������	��������	�	����������	��!
�����!������	 7�	 8������ 	 �����������	 �	 &����	 �����+���
�������&��������	���������	"�������	����	�����"���	&����
H���+�"����	�����$+��	�	���������$	�	(������������

8����	������	;������	���	������&������	"�������������	)
��������	���������	��"����	6�������M���	G&����	�������	"���!
���#����	�	8�	J�������� 	(��� 	@������	�	P�������& 	�	��!
��&��	���������	���+��	�	�$���� 	�����	��	�����&�	�	����!
����	5��+�$�

;��+��	?$&��������&���� 	����	����������	5��+�� 	�����
�����&���	����������$	��������	�	���������	&����	)�	����!
���	��������	��	�������	��&&��%��	H���+�"���$	�����$+�$
�	����"���	�	H���+�"�����	+�������+����

)	0231	��&� 	��	&����%����	��������������	�����&����
��������	;������	�S	6&���H� 	���+��	?$&��������&����	��!
��%&��	���	��������	���	������ 	��	��	����������	������	���!
���	����	���������	��������

ND



���	�������	��������	�����	;�����	�S	+���������	��&��!
���	F��	��������	��"�����	��"��#����	�	���������	���&��	;��!
���	�S	��"�������	��$"	�	@�������	)	04RD	��&�	��������	�	���!
����	�����+��	������	O���+�� 	�"	���������	�	���������	��
������&�����	�	:���"�������	���� 	����"���	���������	�
���������������	�������	�	"�������	����������	������	�����!
������	 )	 04R3!�	 ���&����	 ������ 	 ��"���������	 ���+����
?$&��������&���� 	���������	������	;������	�S	�������	"���!
����	0I	�����	04R3	��&�	;�����	�S	���	���������	�	��&	�������
������	�����%&��	���	�������	��	������	&�	���	�	�����	��!
������ 	�	�	&������	����	%�	��&�	�"����	�"	�������

/��������	"������#���	�����"�������	�������	������	��!
����&����	�	���+���	?$&��������&����� 	�������	����	���!
����	��&	������	7����	,����	7�������+�	������	����	�"����!
�� 	 �������	 ������	 �	 ������	 �����	�����&��%���	���������
��%&�	�	;���&�����������	������	�"	3	�������	�	*���	���
(����������	/������	�	5��+��	����������	����	��#�����!
������

������"

'������ ,����	��	������ �� �������� �	���"�� �� 4�������  ���

��������������	�������,	������ ��������	�����"�66����/	����

�������� ��	����9	������	�$������	�

G&��	�"	����������	&������	�������	���������	"�����!
��	 ���+��	?$&��������&����	�������	��	 ������	�	��������
���&�����	�����	;������	��� 	��	�	�	��������������	��������
�	"�������� 	+���$	�������	����	��������	�������	����&��%!
+���

)	���+�	02NR!�	�	�	02DR!�	��&�	���+��	��"�������� 	�
"����	���"��	������	�	��&���	����������	������� 	������!
�����	�	5��+��	���H��	��	'�	8������ 	������%�����	����!
�������	���������	�����	O��&����	���	����&��	0=	���	"�	���!
��+�� 	8����	�����#���	���$	&�������������$	���%��	�	����!
�����	�������	�	���&����	�	 ����������	���������	��%���
)�����	�	8������	���+��	?$&��������&����	��"���������	��!
����&���	&�	@�����	����	��$"�	&��%��	��������	F�����
-��������	�����&. 	�	�������	�����	������	����&�����	����
"���������	����������	5��&����	���+��	�	�������	���H	����!
������	�&�$	��"&���	�	@�����	�	5��+��	��������+������

N1



�������� 	�	�������	���������	������&������	��&��	-�"�!
������	������	������.	�������

)���������	�"	5��+�� 	8����	�	021R	��	022I	��&	�����!
����	������������	�����&����	8������� 	����	��&�#��	F��!
������	��	�	8����	��� 	8����	8���������

8����	 �	 ���	 ���������	 ���������	 ��&�����	 ���������
8����	�	�	���������	&��� 	�	���	�����%&����	���	��	8������	"�!
���	���	���	��&�#��	����%����	�	����������	�	@�����	���!
�����+�����$	�������$�	F#�	�	021=	��&�	8����	��&���������!
��	������	��"&���	���	��"��������	'�������������	������ 
����"	������� 	��	���	�����$ 	&��%��	�����&���	���	&������!
�� 	 �����$#��	��&����	
���	C�"	 ����+��	 *����	 ������	��
�&��	 �"	 �������	 ;���&��	 ��	 �����	 �����	 "�������	 �����
�����	�������	�	�������	�����	������#�����	������% 	��&
��������	8����	��&��"������	��+ 	�����&��%�#��	�	�����!
����	��%���

)	*���	&���	8�����	�������������	���	��������	��"�
6�	C�	7�������	7��	��&��������	8����� 	7������	����	������!
#��	�	�����	�	"�����	��&�#���	'���������	8����	� 	�	��%&�
����	"��"�����	&��%�����	�������� 	�������	������	����!
������	������"�����	�	�����	����������	)	022I	��&�	��	����!
���&�+��	&&�	7������	��������	�	��������$	��%�0	�	�	���	%�
��&�	��������	�H�+�������	��"�������	�������	���	�����&��!
��	8��������

)	022=	��&�	&��%��	����	���������	���������������	8����
�	��	�������	H���������	�����	"����	8�������

P���	�������	������	�������"������	���������	������!
�������	'��	��&������������	����&����������	��������� 	��
�����	��������	��������	&&	�	���������	/�����	�����
�����	+���$	��	������	���������	F��������	�� 	��	�	��"������
�������	����&����������	���&��	� 	���	�	5��+�� 	����&���
�������$	������	�	����	���������	��%&���

8�&	������&�����	������	��'�	8�����	���	��������� 	��%�
����� 	A�'�	O����"��	���������	������	��������+�� 	������!
��		��������		���������	�������	����&��%�����	7��	������&!
�����	 �����	 �	 �����	 "�������	 ��&��������	 A�'�	 O����"���
/�6�	O����"�� 	���������	��	*���	�"	������	���9	-8����
���&�����	����������	�����������$	�����&�	�������	&�	�&����
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���	���������	��% 	�	���	����� 	���	������	���������� 	��&���	���$!
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������	&��������	�	����%&����	����������	������ 	��������
�����	����������	������	��"��������	��	��	������ 	�	����!
�������	�������	��	�"	�"�������	&���������	�"	������	��!
�����	��+	w���x�	�����	���	��	�������	�����$	"�����&�����!
��$	 ������$ 	 �	 �����������	 ����������	 ��	 �������������
w���x�	)	��������+��	�����������	�	�	������&������	��������!
����	 ������%&���	 ����������	 �������	 �	 &�������	 �$&��
w���x�	�	���	���	������	�	���&��� 	���	���&������ 	�	*����
����	w���x 	������� 	�������	�������$ 	����������	���9	-)��!
�����	������	�������	����&��$	&�	�&�����	�����	���	��&&��!
����	��$	������	������	"��$� 	�	&�����	����&���	�������$��
8�����#�����	������$	��	������	�	��������	����������
&���	������ 	�����	���"&�	�������� 	������	����������� 
���	������	&�����	"��	����	��������������	�	���	�����	����!
�������	���&�	������	��������	�	��������	������� 	���&�	����	�
���	��E�����	������	�	��"��%�����	�	��&���$	������!����
"��.	�	��&�	?����	���&�����	�����������	�������	@�����	�	��!
��������	����	"�� 	�������	���	������	��	����&��%���.0�

'"������	�	����������	&�����	"�������	������	F��������9
-)	022I	���	�	022N	��&� 	���&�	+��������	8����	&�����	�����!
���������	�	%�����	��	&������&�����	����+���� 	��"���!
���	 ��������	 6���������� 	 �	 ���H	 ��'�	 8���� 	 ����	 ��� 
H���&������	 8�'�	 8���� 	 �����	 F�@�	 A������ 	 ��"�
��)�	@����� 	���!��	�"	��������� 	����	��	��	����������	;��!
���� 	�	������	�"	���&�����	������%	�	����&������	�H�+����
��������	�	"������	�	+���$	���������	�	��������	+������$#�$
��"	�����	F��������	��	�	������	��	��"�����	�����������������
��	 �����	8����	 8�������	 "���	 ��	 *��� 	 ���������	������
���&��%����$	���	8������	��������+�$ 	�����&��	��	����$
��&����$	�	&��	������	�	��� 	��� 	��+�������� 	��	�������
*����	 ���������	 ����&�����������	 "����� 	 ����������$#���
����&��%����	w���x�	8��	���H�	8�����	����	&����������	���!
�������	A�'�	O����"�� 	��&�����	��������+�������	���� 	�
C������ 	���	���������	�	"��������	C������	�"	������$����� 
�������������	��&��	������	����	���&�������	G�	������	�$!
�������	���������+�	;�;�	G�����	���	�������������	"�������
�	����	 ����������	�	�����	���� 	*��	 �&�������	�"�������	�
F���������	�	G��	��"����	�	����	����	�	������	��������	���
���	�������	�	"�������	������	����	8����	�������� 	������	��!
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����	�������$	�	������	����	"������#�����	G��	��&���	�	����!
��	� 	�"�	������ 	��	�"�����	��	���� 	�������	������	�	�����
�	���"���9	-n	��	����	"���� 	���	*��	����������.�	G��	"����	����
��	&�����	�"�������	C�������.0�

G����&�� 	�	"�������	����	"�������	������	������%�	�
�����	���������	��% 	�	F��������	��	��	��������	���&�	�����!
����	�������	������	�����	��#���	�	����������	������"�+���

7��	�����������	&����� 	-�"	"������#����	����� 	�&���� 
��	������	;��H	8����	���	�&����	��	8����	�	����������������
����������	�	��%���������	���	DRRR	&��	�	������	���+�����B
����	 ���	 H���&������	 �	 �����	 A������	 ��������	 &���	 �
������������	�	/������	7�"�	@�����	�����	�	����	����������!
����	�	�������� 	�	��&	�������	���	����%&��	������	��&"��.=�

G�������	 "������� 	 �����������	8�����	��	�����&���� 
������	@������	��	����������	���������	"������#�����	G��
���&��%�$�	����	������� 	�&� 	��!��&����� 	�������	&������!
$#��	��+��	���������	��"�	7�������	)	0221	��&�	��	������!
����	�	5��+�$ 	����������	���	�	���+����	?$&��������&!
����	�	��&�����	��	���+��������	�����������	��	������!
"�+��	��%	���&����	��������	������	7�������	&����	�����
��������	�������	�	"�����	��������	�������	���&����	�����!
���	5��&����	������	&���$�	��� 	�����	����������	��������
��&	�����&�����	8��������

)	0222	��&�	�	&���	��������	���	���&����	������	;�����	��� 
�������	��	�����	���&�����	����������	G�	����"%���	�	8����!
����	�	�����	����������	���	��%�	��&	$���&��+���	)������
J�%�	5��+�� 	��	�����	�������	�	����"	�����&����	8�����	�
7�������	&��������	����#���	�	���	�����&����	��������
8�������	)�������	��"	8����	8��������I�	7������ 	�����!
��&��	*��	�	��������	������

5��&���	 8�����+������	 J�%�	 ��&������	 ���&���
�����	�������	������"�+���	7����	����	�������������	�����!
��� 	�������	�#�	������	������	���&��� 	��	�������	�������
7������	-O�����.	�	8����������	)	*���	����&�	�������	&����
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��% 	���	�	/����� 	��	�&���	�	@����� 	7������&��	�	���������
'������	���%�	������	��%�	���	$%���	������

8�&	��������	���&�����	���������	����&���	������	�����
�������	��% 	�����	��������������	;���������	)�&���	����!
&����������	&����� 	���������	�	�������	��%�� 	��&���$�!
�	���&�����	�����$�

G�	*��� 	�	��������� 	���&�����������	���������	0222�0223
��&��	��%&�	�������	��"��	7��������	�	���&����	���+����
7�����	?$&��������&���� 	�����������	�	G�����	6�����0�
'"	���	������� 	���	��"�	7������	�������	�	�������	��!
�����+��	������&����	������ 	�����������	���&�	���$&�	��
&��%��������	�	@������

)	0223	��&�	���+��	?$&��������&����	�"&���	&������+�$ 	�
�������	��E����	&�	�����	����	5��+�$	&�����	������!
+���	����������	��&���	-��������	T���. 	��������	�	���	�
�����	&�����	����������	�	��$	@����$=�	A��"���	��������	��!
��������	��%&	��"���	��"��#����	�������	'��������+�	F��!
������	���	G��	�����"�����	��%�	���&����	�������	"������ 
���������	*��������	���+���	?$&��������&�����	�������	�"
@����� 	�	��"	7�������	�������	�	����������$	��������

8����	*����	���H�����	������	"�������� 	���	�	��	����"�!
����	��	������	��������	���������	��&	����	��������	8����	��
;��H	��'�	8����	����	�	���� 	��	��	������#��	���������	��!
���� 	������	&�	�����	������	��	��������	�������	���������
��������	)������	J�%�	6�����	�	@����� 	�	�������	��������
��&�#��	����+	8����	��
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������	"�������	�������	������	8����	� 	�	��"�������	����!
����	'��������	���	���� 	���&���	&���������	���	�������� 
���&�	�������	�����#���	������������	���"���� 	���	���&�	��
-����������	������#���.	���"�����	���������

�	��&�	������	8����	�	�	��������$	��%�	�������	�����!
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#���	���������	��&�������$�	���	�	�����	�	������&������
����������	�	@�����	��������+�����$	�������$	��	����"+�
6������

?�	���	&�	&�	������ 	=4	�����	024I	��&� 	��	'�	8����	����!
&����	��	�����	������	������������� 	�����&�����	8�����!
�� 	���%&�	���	�	������	���������	��	����	������	�	@�����
��������+�����$	�������$�	G�������	����� 	�����"�����
8������	�	*���	����� 	8����	"������9	-G������	��#��	������
���&���#��	��H��� 	�	��"$������	*��	"�����	��������+ 	�
�����	��&�����������	������&������	-�����������	����������!
��$	��"��������$	������	��	����������	����&������	�	������!
#�������	���	��������� 	������	��%��	��%&���	�������$
&�	���&��������	���	��	&������"��	���	������	����&��	���
��������	����!����.�	A��%��	��"������	������	"�����&�����!
��$	�	������ 	"�����	����#�$	�	��	������$#�$�	?�����&�!
������	��%��	����	�	�����	����&�� 	��	�	�������	����&������ 
�	�����	��"	����	��������	�	&������"��	?�����	����#�	&��%!
��	����		�	�����		����		��+�� 	�	������$#�	�	�	�����	��&	��!
��&���� 	 ���&����&�������	 ��������	 ����&�������.�	 ?����
��������������	�����	��	����%&����	���������	&���������
������	���	"�����	����#��	������ 	���������	���	��������!
+�� 	���&��	���	�"����&������	�	;���&���� 	��������� 	���!
������������	&������ 	���������	&��%�������	��+	�	��&�0�

G����&�� 	���	������	����	8����	�������	�	����"�	��!
�������	"�������	������&������	���������	��%�	G�	�����!
����	�������	�	���������	���������	�����������	���������	��!
�������	8����	� 	�&�	��	���&�������	��	H���	���������	�����!
����	 ��	 �&���	 �"	 ���������	 �"����%���	 �����&#��	 ���	 �
�������������	"��"&� 	������� 	����� 	�����	������	6����� 
��	���	�	8����	�	���������	"������	�����������	��	�������
������	��	&�����	��������	8����	�	���������	����&����	���!
����	�������	���&����	�������=�

G&���� 	"���	8������ 	8����	�	��	�����&��	�%�&����	��!
������	C����	���� 	������	������%���	@������	8�����������
/�������	�� 	�������� 	�����	��	��	�����������	)	&���	�����
������+�� 	D	�����	0232	��&� 	��	�"&���	���"	�	�������������!
&��	�	��	'������������	O�������	G�	�&����	/������$	����
����	�������� 	����&��	����%&�����	�������	�������������	��
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�&�	�	����	����"�������+��	���"�������	�������"����	�&��!
�� 	�����������	������������	����&���

����	"����	�	�������������&��	����	����	/������	��!
���&�����	������ 	������$	��%&��	/�����	&��%��	&��%&�
���������9	���	����������	��	8������	�	���	��������"���� 
'��������	8����	����%��	����	��	�	�������� 	�����������$
"�����	8����	� 	�	�	8������	C�%���	8����	������	����������
�	���������	������	D	�����	0232	��&�	8����	���	%�	��������
���	�"&������	���� 	�������	�	���	����%��	��	��������	�	��!
�������	�������	)	*���	����	��&��%��� 	�����	������	�	���!
����������&�� 	���%�	�������	�	�������������	�	����� 	�	���!
���	'��������+� 	�������������	"�����$#��	������� 	����
���%�	�������������	�	����	;���&�� 	�������	��"���	;����$
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)	���	%�	&���	�"&��	���	&�����	���	�	����%&����	��	'���!
���������	O������ 	��&��%�#��	�	����	������������9	0>	�
�������	��&����	�	'������������	A��� 	=>	�	��%&����	�	���!
����	T�����	'�������������	A���	�	�	��&��������	����� 	I>	�
�������	�	������	�	������	�������	������#������ 	N>	�	��&��!
%����	T�����	'�������������	A��� 	D>	�	���%&������	������
T�����	'�������������	A���	�	1>	��	��"�������	T�����	'�!
������������	A���	�	'����������	6���	*��	����	����������
�#�	�	��������	'���������	8����	
����������	�	��&������
��	�	���	%����	N	����	0244	��&�B	��	���	���&��	��������	��!
�������	"����� 	��	��	������&������	��	D	�����	0232!��	��
����	����#���	����+�	����&����������	������	�	����	�����!
���	"������	����&�����������

)�����	�	���	���	0232	��&�	����	*�����	��	����	���������!
��	�	��������	�������	�	�����������	�������������	�	���!
������	���������	������	�	����+���	"��������� 	��$#����
%�"������	 ������	 ����&��%������	 ����+���	 �	 �������	 ��
&������������	H����	���������	8�&�������	 �����	������
�������	�����	��&����������	��"����$	�������	"���������	�
��"&���$	&����	���������� 	��	�������	&��%���	�������	?�!
��������	�	@�����	�	��"&����	�����	���������	������ 	�	��	��!
"������	��	����������	������������	�������������	H������!
���	�����	H���	�������	�����	)���������	���� 	�	������
H����	�"&�����	�	���%�#��	���"������ 	�������������	��!
����� 	����������������	�	&�	/������ 	�����%��	�������
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&�	&����������	��"����	"���������	�	�����&�$#��	+������!
����� 	�	������	�����������	��"������	H���	&�	�"E�����
����	/������	�	���&��	"�����&��������	�	���������������
'��������	8����	���%&�	�����	����������	���&��	��������!
�����&�	�	���&��	H���������	����%&��� 	����$&���	����!
���	��"�$��	�	������	���	��E������	��������������	��
�	�����&���	8������� 	�	���	��+� 	��	�����	�	'�������������
A���	�����&��%�#��0�

G&����������	�	��������	"������ 	������$#��	������$
/������$ 	8����	�	�	���	%�	0232	��&�	�"&���	���" 	���&����!
��$#��	��������	"����	023N	��&�	�	"������	���������	��%	��
-�����"��%���	���������$. 	�	���	����&��	�"	����������	'"
����%���	'���������	�&��$��	��������	��������	������ 
�	���	��	���������	��������������	/�����������	��&��� 	��!
�����	�	��	����	����&���	��	���%&�����	���������	��	"��!
���������	�����$	����������	8����	����	+��"���	��	���"����
�"!"�	�����+�	����� 	���	�����	���������	���"	���������	��!
���������	 ������&	 �����$+�$ 	 ���"���	 �����+�� 	8����
��������	�����	������	�����$+������	O���+�� 	�������	���!
���	������	����%����	H���+�"�� 	������%&�$�	��	�����$+��
'����$�	P��	&������	'���������	��"����	"������	����&��
��������	)��	���	��������	���&�����$��	�	������������	��!
&� 	�	���	������	��E��$�	�������&����	/�����	���������!
��$�	���	���	���&�����	G�������	���%&����$	��"�+�$	�	����
"�����$�	����������	�	���&����	�������

G	�����	������	��	���	"������#����	8����	�	�"���	"������
�"	���&���"���	������	6����	��	������	�������	6����	���"��

��$9	-
������	������	��&��	���	�����	���	������9	��	��	��	��!
&���	��& 	��	����	��&�	��	��&�� 	�	�������	��	��	�����	����!
��$.�

)�#��	�����	������	����&	8�����	��&�#��	��&���	;���!
&����	�"	A���	@���������	)��	���	�	�������"�	��������	������!
�	8���	5����������!C����	�"�������	������	
����������
���������	��	8����	�	&�	������	���

-C��$���!
���K	�	��������	�	8����	�	6�����	�	7����!
��	��&��	+�����������	���� 	�	��%�	 	������� 	�$���	����+
�����	��	��H����	'�������������	��	��������	����	������!
�����$	�������	��������� 	�	�����������	�����	�&����	��!
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&���	"��&��� 	����	������	��	��	+����������	���&�	������	)
��������$	�������	��������	������	G��	%� 	"��&��	��� 	����!
���	�����&���	����	�������	����	+����������� 	��"�����	���
��"����� 	��&��	��������	&����$	�����	���$���	��	����&	���!
����	����&����	&����	�����	������	�	�+����	���	�	�	������!
+�	�����	�������	������	���� 	����	������	"�������������	�
�������	���&�+	�������&���	�	%��������	T����	���	�����	��!
&����	�����	����	�"������	��	H�������	������	"���� 	�	����
��������	����������	�	�	
����������	A���	�����9	-A���	����
��&�����	����&��	;����&�	�	&������	&���.���

�	G	���	��	���� 	�	�"���	'��������	8����	8��������	�
A���"	���	�������		�	������	���������� 	���������	�	������!
����	��"&�������	�����	��	��	������	6�����������	/����!
�� 	�&�	����	��"&������	/�����������	"�����	)�%&$	��������
)������	�������		�	"���� 	�	+���������

�	?�$	�	���	���%&���������$	������+�	���$ 	C�������!
���	;���&����	'	��"�&��+���	��������	����� 	���	������� 
��	��	��&���	G	��&���	%�	A��%���	@���������	����	�	�������
����������	���	�	����	�$���	����9	��������� 	��������	�	��!
&�#��	�#�	�	%�&�������

�	T��L	����	@���	��&	����	%�&������L	��	����	����	��!
����K	 �	 ������	 ���������	 '��������	 8����	 8��������	 �
8�����	�������� 	�������"�+���

�	6	�&�	������ 	)���	'������������	)���������L	;&�	��!
���L	'	�	����	%�&������	��	%�	��&���	G	���	��	������� 	��!
�$���!
���9	����������+�	�������	�������

�	T��	%&��	���������	����� 	
���������	6������&��L
�	O���+�"	/�����	���	���	������ 	�	��	8���%	�	����	"���!

���	 �	 C�������������	 ���������	 ��	 �%��	 ����%���	 ���
����+	+������ 	�	��&���	+�������	���%���	"������	��	��&��!
���	�����	�	�������	�	�����&���	��&��	�	����	C�%������

�	6	���	�����&���	'���������	6������&��L
�	���	����	����������
�	7��L	�	6������&��	��	��&��	����L	:��&�	
��������	7��!

����������
�	 7���������	 +����������	 ��	 �������� 	 �����	 ��&���

���$���	������	%�	+����������	����	������	������	������
�������������	"������ 	�	���	��&��	���	"��������� 	���	��!
������		&�	@����� 		����		��		�����&���		C�%� 		@����$		��!
�����$#��	T���"	���	���	�����	����	����&���	A��	8�������
C�����&�+� 	�	���"����	"��������	A��%���	@��������	����!
�����
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�	8����	����	�����	������	��	8�������	@���������	���
��&��L

�	 )���	 ���� 	 6������&�	 )����� 	 
����!G�����&������
���&�����������	:���	"������	��������	�	�������	������!
&�� 	�	�����	�����	������	�	�������	��%�	�����&�	&���	��	���
����������	��	������	%�&�	���	�������	&���� 	�����	��	����
������ 	���$�	���&�	&�	����� 	�	�����+�	�������&&�����	��!
#���������	�������	7��	�	�� 	��&���	���%���	������	"���!
�������	��	�����$	+���������$���

�	:��&�!��	�	�������	����$	��������	���	%�&������L
�	���	�#��	
��$!G�����&����$	�����&���	
���!/������!

��+ 	���	��� 	�	����	������� 	6������&�	:������	������	��&��
+�����������	����	G��&��	�������	������$ 	���	�	���&��	��!
��&��	���

�	7���	����&���	��	�����&��	+������L
�	������$	)������	�	������	
��$ 	'���	/��������!

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

&��	����&��	�����B	���	�����&�	���	C�%���	)����	��&�� 	����!
��	����� 	���������	8�	��"&���	�$&� 	���	���+� 	������	��&�� 
��&	��&�$ 	���	���� 	������� 	����$	"��������	&���	&����	��!
�������	�������	'"����	%�	��&��	�����	�	����%�����	������!
��	����&�	������	:���	
�������	7����	�	���"�	�����	����$
"���$�	/�%��	�	�������	��"����	�	��"����	������ 	�	��������
��������	��"��	������������.

;�����	"���&��	��#��	6����	�	����"�	���"�	����	���&��!
%��9	-6	�����	��&��	%�&	����������	��������	?���$	@�����$ 
�������	������	�� 	"��������	
�����	C�%�� 	��"����	������
�$&��	��������	���	����	����#����	C�%�� 	����	;����&���	"�
���������	@�����	��	������	
���	G	���	���&�����������	��!
������	8�����	&�����&+���� 	&��&+����	�	&��������	�����!
��	���	��$	��&���	����

-����	��"��� 	��	�����	;����&�	(�����	������ 	�������
F��	�	�����	������	������ 	�	�����	��������	&����+�	F��.�

-)���	�����	���	���������	:���� 	�����	�	�������	��"��!
%���	��	����.�

-�	���	����	�	������ 	�"��	��� 	�	��������$	��� 	&������$
&���	������$	��� 	�	��$	���	��������	/��.	<8��	03 2B	=R 	1B
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m����	�	����#�	)����� 	)�"�&��	��	��	8�������	���!
���	6	����	F��	+����������	�	���	����	��� 	�	�������	�������
8������	A������9
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-'	���������	�	��	����	/����� 	��"�	������� 	���#��	"�
�����	����&�	���������.	<A���	0= 	0>�

��������	��&�%&�	��������	��	��H�� 	�	
������&� 	���!
����	7����	8����������� 	&����	H������	�	������	�����!
����	����	@���	�	���+����� 	���	����	�����������.

)	���"��	6���	)�#���	�����	�����������	�����	��"&�����
�����	)��	����	��	����	�&��	�"	"�������	�����	����+� 	�	�	&��!
��	�����	�����������	���	��������	�	�������%���	�������	'�!
�������	8����	8�������	�������	"�&������	����&��%��	����
6�����	/�%&�	��������	�	������	����������	����������	��!
"�����	�����

'��������	8����	8�������	��&��	������ 	�	�	���"��	��� 
������������	�&��� 	���	��	����"	"�����	��&�#��� 	����"�����
��������	+������	����%������

�	:�	�������� 	���	���	%�&������	��������	��&	����	@��!
����	���	����"	����	8��&�&	��� 	8���	)������ 	�	��&���	����
���	��	%� 	���	�	���	8�����$	�		"�	�����	�	���� 	���	����	���!
���	���	�	�������	����	�������	)����� 	���&������	��� 	&���
���&	���	���������	7����	��&���	A�	��&���	����������	����
��������	���� 	�����	��������	�	&�����������	���������

?���������	%� 	�����&�����	���+ 	��������	����$ 	�"��%�
���	��������� 		%�	���%�	���&���"����	����	�	���������	��!
��+ 	����%�	��$	������ 	�	&�	�����������	�����	�������	����
��&��	��������	��������	"&��� 	�	��������	;����������	&���!
+�	������	'&� 	6���� 	�	������	���������	�	�����	�����	�	��� 
@�&�	����	�	�������	�����	A��%���.0�

8��&���"���	������	6���	�����	������$�	���������	)
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�&�����������	��������	����������	������ 	���&�����	�
���%�����	����%����	�����&����	8�������	6������&��	�	�
8�6�	���������	<)������	)�����	O���+��> 	����	��������+��
<)�����	 J�%�	 6�����> 	 6�	 T�����������	 <�������	 ��%�
���&����	�������>�	'&�$	����%���	������	��+�	�&����	�	���
�����&���	6������&�=�
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8�	���������	�������	�	��&�������	"�������	����	������!
����	�������	H���+������	)������	J�%�	6����� 	�	���%!
&�	�����	����������	�����	�	@�����	T�	)������ 	�	���%�	���&!
���������	���+���	?$&��������&�����	�	��%	���&����	�����!
���	 5��&�����	 ���+���	 �	 @����� 	 �	 ��������� 	 ���&������
��8�	8���� 	��������	������"�����	"�������	������	F����!
����	��	��'�	8������

7���&��������	"������#����	����	�������	����������	8�!
�������� 	�����	���H	8�6�	8�����	(��	��&�#��	6������&�	�
������	"������#����	��	�������	���	��+� 	�	������	"�������	���
�	�������� 	��������	����	���&������	"�������	7��	������&��!
���	���"������	8���� 	6������&�	����������	��	����	������!
����	���#���	��	���������	��	%�"��	���	��+��	8����	��!
����	�	*��� 	���	"������	"��� 	���	-��&�	"��������	�����$!
+�$.	���������	8����	�0�

T����	����&�����	���������������	�����&����	8�������	�
��������	 ���	 ��������	 ������	 ����&����������	 ��������� 
8����	&��������	�	8����	�	��&���	��	�����	���	������� 	���	"�!
��������	�	"��������	8������	��&��������	'����������	��!
&��	<������"�����	�������	8����	�����"��	���	������	�	����!
���	������> 	���������	��������	����"�����	���	�������	��!
"�� 	�����+���	��	�	�����������	&��������
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���������	"������#���	������	������ 	�	���������	���	��
������������	 ������	 �������	 ��&	 ��	 ����� 	 �	 ���������
����+	����	%������	���������	��	������	�	8�����	� 	��	�	��
����	
������	�������

)�	����	�%��� 	�����������	�	"������#����	����&	����!
����� 	���������	'"�����������	�����	��	'�	C������	�����!
"��	��	������������	������ 	���	���	������	��������	�"��!
�����	��	�&����	8���� 	���	@�����	��	�����	��&��	�	����������
�������	���	�����	�	���	�����	�����	����	��	��&������	��	���
����	���"�I�
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&��	8������%�������	�����> 	O�8�	������	<�����&��	7���������&���!
��	�����> 	��"�	n�����	<7��������&������	����> 	��"�	'�	)"��!
����	<'"����������	����> 	8�	7���"��	<7���������&����	����> 	��"�
C�	;���+�� 	8�6�	?����	�	���	�����	�������	�	)������� 	J�J�	C����� !
���	�	&������
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�����������	�����������	���������	*����	��������	��!
����	J�J�	C���������9	-���������� 	���	�������	:���"��	����!
���	����	����&������	��������	��	&����	�&����	&��� 	����&���!
��	 ��	 J������	 ��&�B	 �	 �������	 A������&����	 �	 ���� 	 ���%�
����&������	�������� 	��	�������	��������� 	����"�	;������!
��	A�����	)�	�����	*���	�������	��&��	����&����	�������	��!
��������	y8����z	�	�������	������ 	�	��	�����	������	�	��"�
?���� 	���	&��	����� 	�������	�	)������� 	�		w���x�	;��H	8����
��	�����	��������	&��%��	���	"����	������$	������+�	"���� 
���&�	���	��	�	����������	&��%��	����	������	��	��������
������+�� 	�����	����������	����������	�	���	��������

8����&�����	�����	�������	���	��������	�&E$����	��!
�������� 	6�������� 	"������	���	��������	��&�	�	������� 
��	�������	��	&��%��	����	������ 	���	���	���	�%�&�����	��
���������	 ��"	 ���������	 ��&���	 ��	��� 	������	 �������	�
�������	�����"���	������	����������	P���	�H�+��	�����
���	������	�	J�����	��& 	�����	��	�������	�	�	&���� 	����#��!
��$�	�	*���	��&�� 	&����	��	������� 	������	�������	���	�
��������$	�������� 	���%��$	�	�����%��	����&	��������	8��!
���	:��	��	"������	�����!������ 	�������	����	����������
���� 	��&	�	�������������	�������	�	������	'"	����	�����
�H�+���� 	�������	����%�����	��� 	����������	������	�����	��!
������	������B	&�	�	�� 	������	���� 	�����	�����	���	���� 	��!
����	��	����B	�&��	�"	�H�+����	�&����	���	������$	��	������ 
�	���	��&��	�����	8���%����� 	���	������������ 	���&��&
������ 	���&�	��#�	�������	��"������	��	����	��������.0�

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

A����	C��������	�����9	-A��%�	�����	������ 	��	���"���
���9

�	)�	���������� 	����	����������K
G�	����&��	��	��� 	��	����"���	��	����� 	�����	����!

����	�	��"$	?�����	�	���"��	���9
�	T��	��	&������ 	8�����	6������&�����L
)	*��	������	�	�������	�����	�H�+��	�����	�����	�	���!

���	?�����	��	��� 	���	���	�����������	������&���	���"� 	�&�
���������	����&���	:��	�����	&��%��	����	�����	*���	����!
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&�� 	���	���H	8����	�#�	��	������	��	�����	������	�	�������!
���	&�	"����	�������	������+�	"���� 	����"�����	�����
����#����	��%&�	����&���	�	������	�����������	)	*��	����!
��	&�����	�H�+��� 	��������	�	&����� 	������&����	�����!
����	 �	 �����%�$9	 ��&����	 ���	 ���	 �������	 ��� 	 �������
����	��	���$ 	���	��&����� 	���	*��	������	����&�	��	��!
��#�	�	���������� 	�	��"��%�����	��� 	�������	���������	�
������+��	n	������	�&��	�	����������� 	��		�&��%��	��� 	��!
������	���	�����	��&��	�	�����	�������	/��	�����+� 	�����!
���	�����	������#�� 	���������	������	�	����	�	������$	8��!
�� 	������	�&��	��	&�������	n	������	n	�"���	�����	��	�����!
���	����� 	�����	����"���	���������	w���x9

�	6�������� 	���	*��	"�����	�	���������L
G&��	�"	�H�+����	�������	���9
�	F#�	������	��&�	����	��"�&	�	�����	���&�����	��	�����!

����K
��	*��	��	��"��"��9
�	T��		�&����L
)��	�&����������	����"��������	��	�����.0�
A���������	������	����"���	������&�����$	��"����	��!

�������	"������#�����	F#�	���������	�����	��"�&	��������
��%�����	�	������	��"��"&�	�H�+���!������	����������	��
��""�#������	'����������	;��H	��	?���� 	����������	����� 
�&����	8����	��	����	�	"�����9	-T��	��	���	�������K.	8��	*���
������������	'��������	���������	����$	����	?������	8�!
���	"������#�� 	�%���	�	������	��������$	"�����$	�������!
�� 	��	�����	��"����	�����	������	�����	�&��	�	�����	�����	'�!
���������	8���"�����	������	8����	�	����	"��������	G"��������
���������	"������#���	�#�	&����	�"������	��������	'�����!
���� 	�	"����	������	��"��%�����	�	��"���	��������

�������$

/	���"���	�����"���������������������3�������������/��	��

� � �������$�	�"��	���������	�������������
�0	������2	������

8����	�������	�	"�������	������	������	��+� 	6������&�	�
������	����	���������	"���%�����	���������	��%�	)������
�����#���	�������$�	���	���%�����	����%����	�	"�����$�
��&�#��	������������	������	)	���������	��%��	��"��������!
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$�	�������	��������+�� 	�������	&��%��	����	����"&����
�������	����&��%����	�	������	�	������	��������+�����$	��!
�����$�	8��&��������	��������	�������	�������	���������!
����	������&	������	��	����&��%������	;���&��	�	����	����!
��	������"�������	*����0�	���������	����������	�����	��!
�������	��%	���&������	������%���	������$	/������$	������
�	������	�	@�����	�����������	/�����	/���	�������	<��%�
-'"�������	/������.>	�	8�'�	8������	<��%�	-���&�������
A��"��.>	����	��������	���������������	��������+��	�	�&��!
�����	+�����������	�#�	"�&����	&�	&�������������	������

)	040R!�	��&�� 	��������	�����	�����	040=	��&� 	���������
6������&��	�	�	�������	�����	�������	��	%���	��&�����	���$
������	�	����	���������	��%&�� 	'�������� 	�����&�	��	"���!
������	�	�����&��	��+� 	��������	���"������	��������� 	����!
��	���	����%����	A�	����	&���&�	�"�����	�	�����#���	"���!
������	)	04=0	��&�	'���������	���&����%&���	�����	A��������!
������	��%�	-6����.	�������	F�6�	7�������	G�	����������
���"���� 	���	���������	��%�	������	&�	����&������	�	�	��#�!
����$#��	����%����	��	���	��	�����	�%�&���	-������ 	�����
���������	�����&�����.=�

0	�������	04=0	��&�	6������&�	�	�"&���	���" 	�&�	�������	-���
������	��#����� 	��&	������	��	�������	���	��	��#�������!
�� 	���	��	���������	��% 	"������	�	����%&����	��	����&�	��
&�"�����.�

/��������	��%�	������	���"	���	��E������	������	:��!
��	 ��&�����	 ������	 ������	 '���������	 �����������	 F�
��������+������	��������	���������	�������	���%	0N	&�!
����	04=D	��&��

)	��&�����	����������	���������	��%	��%&�$��	�����
���������	�����	+������������	'�����	*���	������	���	���!
&���	������	 �	 &����������	��&���	���$������� 	�������	�
�����	"������	�����	&����������	�	;�������	��������	��&	��!
������	H���+�"����	���������	��%�	-���&�������	A��"��. 	�
�	023R!��	�	���������	�������	��$"�	:�������&	<��$"	A����!
&�����>�	 �	 ��&����	 ���$�������	 �	 ���	 ��"������	 �������
����	��"���	��"�	��)�	@����� 	����������	&�����	&��%�!
��	&����������!�������	/�O�	G���� 	��'�	:�������	<��&��
�������	��+����> 	��8�	:����+��� 	8�'�	8������ 	6���	/���!
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���� 	/�6�	O����"��	<��%�	-6������&��	:������������	�����!
��.> 	�	���%�	P����!)�������!�������	@����� 	%�����	�	&�!
��	�&����	�"	�&�����������	��������	8����	�	����	��������!
+���	<)�����	J�%�	6�����>�

��	���$���������	�������	:�������&�	����	�	0401!�	��!
�������	�����	�����	������"�+�	+�������+	��$"	�������0�
F�	��"������	6���	/������� 	�	������	���������	�������	���!
��	��8�	:����+���	 <��%�	-:���	A����&������.> 	��	/�����!
��	 <��%�	 -:���	 A����&������.> 	 /�	 /�������!6������	 <��!
%�	-���&�������	A��"��.> 	'�A�	n������ 	/���	�������	�
8�'�	8�������	8����&���	��������	�����	��#������	)	0404	��&�
��$"	�������	���	��������"����	�	�#�	�����	������$	�����$
������"�+�$	�	��$"	�����&�������

)	�����	"������#����	���&���	�����&�+�	�������	8����!
�������	/�������	�	������������	�	@����� 	��	�&���	�����!
��� 	��������+������	�������� 	��	&�����	�	�����������	��
���	 �����	��#�����	������������	�������	 ��������	�	+���!
�������� 	��	�����	����������	���	�����	����	��&�#��	&����!
������	������	�	*�����	A�%�	�����	���������	&���������!��!
����	������� 	���	���	�������	�������	�	@�����	-���	"������ 
"�	�������	��	�H��������	����	�������.�

7��	����"���	���&����� 	�����&�����	��������������	�����
��������	���%�	0N	&�����	04=D	��&� 	���������	"������#���
���&��������	��������	���������	��	%�"��	
�� 	��������!
��	�	���	��������	������	��������� 	�	�	&���������	������!
%���	��$	
�����$	����$�	G�����	������&������	+���������!
�� 	8������	�������	������	���������	8�&%�� 	���	&���	��	���!
����	���������	�����&+���	��������	��&���	���&����������

������	������

����������	�����	
��	�	��$	
�����$	O�����$ 	������!
&���������	���"������ 	�����	��������	������������	���	��!
�����$��	8�*����	�	��	�����	���&���	����������	��������
��������	�$&� 	�������	�����	���������	�����������	��!
��	��	������%���	������	�������� 	�����	"������	���&�	�	��
�������	����	��	�����$	������"�+�$�	:����	����"�� 	������!
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0
���&���	��"����	�����������	������"�+��	/�	�	��	/���������!

6�������� 	 6�	 /�������� 	 ��	 /�������� 	 ��"	 ��	 :����+����	 �
'�	n�������	���������	�����	=0	��&��	)��	���	����	����������	�� !
"������	�$&��� 	�����&������	���$	%�"��	��%&�	�������	�	���!
����������	�	"���&�����	���������	��%�



��	��	+����������� 	���	�%�	����������	�����������	��	�����
:�������	����"�+	����������	���������	�	�������+��0�

���&�����	����������	���%�����	�������	&����������!��!
�����	��	+�����������9	�	0401!�	�	��	
�������������	&����� 	�
0402!�	�	�	/����� 	�	04=I!�	�	��"��	C�������� 	�	04=N!�	�	�
8��������� 	�	04=D!�	�	�	������	���	J�#��� 	�	04=D!�	�	�	)�!
�������� 	�	04=D!�	�	��	���������	���#�&�	�	8����������

��#���������	�	&�����	��������	+����������� 	�"�������
�"	����"����	&����������!������� 	��	��	�������������	�����
��	��������	8�	����"����	&���������!������	?��������� 
J����	������"����	��� 	���	�����	;�������	���&�����	������!
"�����	���������	��	�������	������� 	�"�����	���	�������
����	C��	�#�	����	�������	��	
��	��	����	������	�	C����

�����	�	����#�$	��������	���&�	�	������	�������	/����!&�!
�������	��	G�%�+���	-����%��	%������	������	��������	���!
��������	�	+������$#��	&����	�	��	�"��%����	�"������	"�!
����		��		������		������+�		��"�����		�&��	-*�����������$	��!
����+�. 	 &���������	 ������$ 	 ��	 �������	 ��������	 +��	 �
�������	 ��"��	 -�&����	 �	 �����	 &������.	 <���������	 *����
���&��%���	����	�	��������	+��	�	����	�������	��"��	���!
"�����	��������	��	�������	�����������	�����>.=�

8�����	 �"�������	 ������	 ��E�����	 ��������	 +���!
��������	��������	�	��������������$	0401	��&��	��	�&���	�"
"���&����	��$"�	�������	���	����	/���	J����	<��%�	-:���
A����&������.> 	����#�� 	������&���	�	������������ 	����!
��&�����	���	��������	������� 	��%&�	&����	"������ 	���	��!
���&��	��������	"������	�	�����	6������&��	�	��	
���������!
����	&����� 	��	�������	��	������	�"&��	��"	�������	�������
A�	*���� 	���&��%��	�� 	&���������	�������	������	��������!

1=

0 -��	������	��	$�� 	��	�	��	������	����	��������������	�����	��
���&�	���	��&������	��+� 	�������	H��������	�����	��	-���	��#�!
����.�	:����	��������	������	����&�����	������������	�	��%��	��!
�������	 +����������� 	 ��	 �����������	 ����&	 ���������	 *��	 ���
��������	�������������	���������	�������	���&��������	��*����	�
������		"������	������		"������#�����		�"�����		���		&�%�	��"����	+��� !
����+� 	�����	*��	����	��	��%���	��	�����	��#�����	<��� 	��&��� 	�� !
�����	8������	-����������	���&.	�	��&���	J������	:�	%�	����	���&!
��"�����	@�����	7���������>.	<P � & � � � � � �	 ��	 J�����	 /� 	 032R�
��	0D2>�

= 
���	��9	C � � � � � �	C�	'�����	��������	����������	)���	3�00�
/� 	033N�	��	0RR�



���	�$&��	�	�&���	��	�	����� 	�����	��������	
��	��	�"����
����+0�

)	0402!�	��$"	�������	��"����������	����	+�����������
��	����	���������	6������&��	�	�	/������	8���"�����	*��
��������	"������#���	����������	��	����	���%��	�	�����!
����	������	/����������	7�����	�	���&��%�����	���������
+�����������	�����	���������	'�	n������	�	O�8�	5��������
<��%�	-���&�������	A��"��.>�

7��	����#��	��	���&�����	8������9	-)	0402	��&� 	���&�	+��!
����$#�	H�����	����	�	/����� 	�����	��#����� 	����&#�!
�	�	���	�����+�	��&	�����������	6������&��	/�������� 	��!
������	���������	��	%�"��	����&��	w���x 	%�����	&��%��	���
��"������	����+�	�"	�������� 	�	����	���	��	n�������9	���!
%��	�����&�	�	�����������	����� 	�����	�	����$	�	������	%�!
���	�	��������.�

)	����������	�����	
��	n������	�����������	�	��"��
O�8�	5���������

��	���&�����	�&����	�"	+�������+	�	J�����	"�&�$�	��!
����9	-)	����"����	�����	��������	��	�������� 	���	����	��
����#����	�	/�����	�	0402	��&��	��	����#����	��� 	�������
�"������	�������� 	����&���	�	���������	�����	��"�	5����!
���� 	�������	���&��%�� 	�����	&�	���������	��������
��	%�"��	���������	����������	�������"������	���	�������� 
���&�	�����������	����	��&��	�	������� 	�	����#�	������	��	�
������� 	 ���	 �����	 ��������	 ��	 %�"��	 ����&�� 	 �����	 ����
������	/�������	��"���	���	-^Y	XV{cY.	<����>�	G�E�����	��&���!
��	�	��	����	�������������$ 	&������������	��	����	���	���
�	��	�������	��	5��������	�#�	����	��&������L.	J����	����!
����9

-��	"���&����	����&���	��"�	5��������	� 	�������	����
���������� 	�������	�� 	���	���	���������$�B	�����������
%�	-^Y	XV{cY. 	&������	���	��	����	����&�	�������	/���������!
6�������� 		��	����$�	�� 	���"���	��	����"&��%�������	��!
���	��"	5��������� 	�����������$	�	���&�����	����	���!
�����	����&��	���	��� 		���	�	��"�	5�������� 	���	�	�	&�����
������	��#�����	��	��������	����������	�	���������$	���&!
����%������	���������	8����&����	�����&���	��� 	��	����
���&���� 	������.�

)	0402!�	������&�����	�������	��#�����	��	��&&��%���
���&��%���	n�������	�	5��������� 	����� 	���	���%&����!
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������	�����������	��%��	�����&���	&�����������	+���	"�!
�������	
�����������	����	������	���������	��	&�����	����0�

8�&�������	������	+�����������	����	������������	������
��&������	������	&����������!��������	)	�����	04=R	��&�	��
����#����	8�����	�	��������������	�������	��$"�	�����&����!
��	����	������	�������	���&���	�	@�����	����������	�����
+������������	-@��������� 	�	"����	��	/������� 	�	����	�����
��	����	�	��	��&�	&�������� 	�	�&����������	���&�����	����!
��	�	@�����	����&���	���������	��%��	����	������	+���������!
��.=�	��	*���	����#����	"�	+�����������	�����"�����	��������
������	7�������	&����

)	04=0	��&�	��$"	�����&������	����������� 	�	��	���	��!
����	��"&�$�	&��	������	��#�����	�	��������	�	o%����	8��!
��&��� 	��"���������	8������� 	�����$����	������������
��&&��%�����	 +������������	 ��	 �E�"&�	 o%����	 ��#�����	 �
04=I!�	 8������	 ���&������	 ������"�����	 ���+�������	 ���&
<����������	���&>	�"	�$&�� 	H��������	�	��#�����	��	���!
��&��%�#���	G��	&��%��	��&��	���������	'�����������$	O�!
����$�	-
����������� 	��	������	8����� 	��"����	"�����!
��������	�	8��������� 	��������	%�	�����	���	��������	���!
��"�����	�����	������������� 	�	��	��	$��	��&&��%��	��	�
���������	&�������������	�����	�����$+��.�	)�	�����	���+�!
�������	���&�	+�������+	8������	���&��%��	���������	J���!
�� 	�������	�#�	�	0402!�	���&�����	��&����$	��+�$�

)	���+�������	���&	+�������+	&��%��	����	�����	&����
����&��	�$&�� 	��	��"�����	������B	"���&���	"��	�	������
������������	 ����� 	 ���	 &��%��	 �������	 ��	 �����������

������	O�������	)	*���	���&	&��%��	��� 	�	��������� 	�����
/�'�	/�������!6������	<��%�	-���&�������	A��"��.> 	�����!
����	�&E$������	���������������	�������!�����������	��!
"	��;�	@������!)���������� 	��&���������	"���������	����!
���	 ��)�	 @������	 �	 ��;�	 )����������	 <��%�	 -���&�������
A��"��.>�	��	���%���������	���&�	�	7����	/�������!6������
&�������������	����"���	��&���	����	"�	"&������	;���&��	�
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��	0404	��&��	7��	���&�����������	�	�����	"�������	�������	�9	-8�	��!
�������	&���&��		&��%��	�������� 	���	����&��$	�#�	�	0404	��&�	�
/�����	�����	C��������	�&�������	�"��������	"������	�	��"��
n�������	��	+�����������9	�	���	����	������	"������	����	�	����&���
������	��������	�	�������%����	&��� 	�	�����&�		���	��	��&��	�����
������� 	���	���&����.
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�����	����	��	����	��	���	�������!����������	@�����!)�����!
����	"������	����&��	�&E$������9	-@���	����	"������	����!
"������.0�

)	04=I!�	������!&���������	��"��������$�	����	"������	�
��������	 
��	 �	 C���������	 G��#�������	 ���	 &��%��	 ����
�����	��#����� 	�����&����	�	���&������	�������

7	04=N	��&�	���������	�����%&���	���&�	"������#����
��	����&�	+�����������	����	����&������	8����	���	������&�!
����	�	��&�#��	�����	��#����	������	�	��#���	�����$	�
�����	
��=�	����������	�����	o%���� 	���������	�	8���!
�����	������	��#����	���&��������	+�����������	�	@�����	�
�&����������	 ������%����	 ��������	 ��"	 7����������	 �
)�������	8����&��� 	��	"������	8����� 	&��%��	���	���#���!
����	/���	J���� 	���	���	�	��	����	���	������&��	�	)�������
��	����	%�	������&����	���+��������	���&�	+�������+	"���!
���#���	���&����$�	&�������	)������ 	��	*��	����	8������	��!
�����	���"�	&���	�������	�	6�8�	C����������	�	/�8�	C����%�!
��!@$���� 	������� 	��	����"����	������!&���������	8�&!
%�� 	&��%��	����	��"�������	���&�	&�	����&���	��	
���

)	04=D!�	����������	�	+�����������	���������	������	��!
����	������	�������	��#������	)	������	*����	��&�	�	�&����	�"
������&������	���������	��#�����	7�O�	@������	<��%�	-8��!
�����	?��"&�.>	������	8�;�	7��������	�	"����9	-8������� 
@�����K	n	������	����	���"��� 	���		�����	�����	+���	G�E��
��	*���	A����	8����	���	��"�����	���	����.�	7��������	��
"��� 	���	��������	��#�����	�#�	��	������	�	�����������	&��!
����� 	���	��"����� 	���	���	����"&�	������� 	���	*��	����	��
�����	&���	<�����	������	@�����	���+������	������	����	��!
���������	������	��#�����>�	@�����	��������	���������
7��������� 	������ 	���	-���������������	+�����������	��!
%��	���������	���	�����	��#�����.I�

)�����	��&����	7���������	��"����	��	+�����������	�#�
�&��	���������	�����	6�'�	n��������	G�	���%�	������	�	@�!
�����	�	"���� 	���	�������	��	����	��������	;���&��	�	8�!
�����H�	�����	'����������	@������	��������	&����	�������!
����	�	7��������� 	�	n�������� 	�����	���	���������	����	���!
�������������	���	��	�����	��"&���	�����
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)	 o%���	 ��#�����	 ���	 ��������	 ���	 ��"�������	 ����
��������	����������	�	+�����������	��	����	������	�����	�
C����	
�����	�����	04=1	��&��	8����	��������	
��	��	������
"������#���	 ����������	 "��������	 7���	 �	 ���������	 �����
�����	�����	�	/������	���������	��#�����	�	*��	����	���&��!
������	 ���������	 �����$+�$	�	8���������	�	 �"��	�����	�
&�����	����&����������	����%&��� 	"��������	�	������%���
����	������	
������	O������	�	��"&���	)��������	���������!
�����

������	��	����"��	'���������	6������&��	�	�	:��������
�������	�����	"������#�����	T����	���������	��#����� 	���!
���	�"������	��	*��� 	����$��	������"�����	������&	������
��	�&����	'���������	�	&������	�	�����	���������	&�	����%�!
��	�������	/��������

�����	����	�������� 	��"����������	������&������	��!
�������	��#����� 	���&�������	"�����	?������	&���+� 	�����	�
�����������	
������	������	?�����	�	��������	
������	�����
����	��������	n��������	�	6���"��� 	�������	����&	*���	��!
+���	&��%��	����	��&���	������	�	�����	��	��������$	���!
#�&��	7	������$ 	�����	"������#����	��	�&������	��	�����!
���$	���#�&�	�����	������	��������	�����	����� 	��	����!
���	 ���	 �������������	 :��	 %�	 ��	 ���#�&�	 n�������	 �
7��������	��������	�����	
���	��	*��	��	��%�	��	�&�����0�
@�����������	&��������	�����	'��������	�������	�	�����!
�	�&�	���%������	8����	���	���&�&���	�	+�������+�	����
���������� 	���%&��� 	 �	�����	�	@����� 	8������ 	7����!
���� 	��	/�������!6������ 	/�	C����%��!@$���	��������	�
8��������������	���������
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)������ 	��	������	��������	&�����	04=D!��	�	������	����

04=1	��&�	������!&���������	�&�����	�#�	�&��	�������	����&�������!
����	����������	��	o��	@�����	�	)����������	F#�	�	�����	���	����
��������&�	���&�	���&��	T������������	����� 	���"���	��	�	����&�	��
/�����	�	��������	
������	������	)�	�����	"�������	"&���	�����	���� !
��	��	/�������	�	)���	��������B	�����	��&�������	���&��	��	����&�� !
��������	������������ 	������	������	�����	��	��&���	�������	��	"� !
�������	-)&�����������.	��������	��	+����������� 	���&���	������
"�	�����	���	������&���	������	��&��	����	<��	�&��	�����	�������>�
��������	��"����"��	�����	�������	�	�H�+����	*������ 	�������
��#��	�	�������	8�&���	�"	�����	����������	������� 	������	�	��� !
���	�����&�	�����	���&#�� 	�����������	���&���	?������	���	�"���
<��&��	������	%��>	������	���������	;����� 	������������	��	/���!
�����	<C � � � � � �	C�	���"	����	��	0RR>�
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�	
� 6�� ��/	���"� &	������ �� '	���	������� :-;� 4*����	���

:9	���	
��	� �	�	;����$����	�	��
����	��������������:<	��

����";���� :,���
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;����,���������� ��������� �����
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'"����������	�	�������	���%� 	��&�������	+���������!
�� 	�����	�������	����&����������	������������ 	������!&�!
��������	����	���	��	&�������	��"�� 	��&������ 	������	&���
&���� 	�������	�����	���&������	������&���	��%&��	���	����
G�������	 ��&�������	 ����"���	 ���	 ��	 &�������	 ��%���	 �
8������ 	@����� 	:����+����	8������ 	�������� 	��&��	����
����������	���	�����	&�%�	��	����������	�	&����������	���!
���	��#���� 	����#��	�	��%&��	���"��������	��&���������
7�"����� 	���	�����	�����	���� 	���	���	��������� 	������ 
�����	���"����	�	���"�������� 	�	�������	��#�����	�	���	��
���������	�	��	�����%�&���	�&��	+�����������	��&��	"������

G&����	��	������	�	&���	&��������� 	���	�	@�����	�����
��&����$��	������	��&��	+������������	8����������	���&��
&�	���	�����	���������	��%� 	���	�	�H�+������	"����#��!
��� 	��	���&��%�����	��������	�	��������	��&������	)������
�����#���	��	������	��	���&���	�����������	�����	�����!
����!&���������� 	� 	�������� 	�&�����	�"	������������	�������
'"	���������	��%	��	����	������	��������������	��H	�	-���!
����&���	&����������. 	-��������	����&���+��	"�	����& 	����!
������	+����!��������.�	P��	��������	��������&�	&����!
�����	*HH�������	���������	��	���	����	����"��������	��#�!
���� 	&���	���	�����&�����	���������������� 	�����������
�&�� 	���������	@������	8�����������	
�����	�	/��������

�����	����������	�������	��E�&��$��	�	�������	"�!
��&���	�������	�����#���� 	��"��������	�	��	����	�����	��!
+�������	�����$+��	�	��+����"���	����� 	����������	��+�!
�����������	��������&�	�	?���&�	���&����	�	��"�����	���!
�������	�������������!�����H���� 	��"&���	�����	��������
��"&��������� 	���	T����������� 	A�����$��� 	8������	�	����
8����������	���	"�����%���	��+�������	����	����	����� 	��!
��	������ 	�	��#�	�����	�	��	�	&������	O���+�"���	�����$+�
04N4	��&�	����	��&���������	�������� 	�������	�������	�����
�	����������	�����	������������� 	�"	00	������	��������	3	��!
��	���������
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8���%���	�������	�	&���	���	�������	�	��"�����	�	��!
��	�����$+������	������"�+���	-��	���&� 	�	�����	O���	�
�����	�����&������	-/��������	�	���	&����������. 	�	���	��
���������	���	���	�	�����	�������	����������������	�	����!
�$+������	������ 	���	��	����	8���%����	�������	0420	��!
&��	n	��	��&�	��������������	��	������	���������	��	��&�����!
��	����%���	)�����	'������ 	��	���	����������$#��	����	��
H�����!��������	����� 	��	&����������	�������	C�"��� 	*���
�������	�	�����	)�������	)������ 	��	���&����	�������	/��!
/����� 	�	����	����$	"����������$	����	������	��������
�������	�������������	��&���	���������!���������	/���� 
�	���%�	����	��	��������	����������	���������	�����	���!
����	)�����	'������	�	�����"�������	�������.�

-��	�&��	����&����������	�����	�����&�	��	���	�����	��!
���������� 	���	:����	���������� 	�	�����	m��	C�&���� 
�&��	����	������	����������	��&���	)������	)�����	O���!
+���	�	����%&��� 	���%�#��	��	H���&�� 	����	����	�%����
&�����+�� 	"�	��������	�������&�	��#� 	���"�������	�����.�

)	 �H�+�������	 %������	 7������	 =2	 ��	 ����#����	 �
���%���������	������	�	����&����	������	&�����+��	��������
-)��	���&+�	��$��	�	������. 	�	���"���	�	������	�	������	��!
������	T���	7������	�����	:���H��	�����%&�� 	���	-�������!
��	 ���������	 7������	 ���	 ��"�	 ����	 ��+�������	 ��H���.�
T���	7������	�	����	���������	��%�	l	0II	J�!O�����	"�!
��� 	���	��	-&����	���&�� 	���	+���	7������	��	%� 	���	�	+���
���������.�	T���	7������	6����	���"��9	-8���%���	�������
��	��������	�	�	�����	H����	�����&��	�� 	���	���������	�"&��!
��	�����"�������.�	:��%�����	"����������	"��������	�&����
�"	������� 	���	-7������	����	�����	����	��������.	�	���
+���	7������	�	���������	�&��������

)	��"��� 	�"&��������	7������� 	=N	��	����	����#���
���&�$#��	��""�����9

-7	�������	����	��������	�	����	���������
7������	�	"�#�����	�����	��#�����	����+���� 	���!

"�����	����	�	�����	)�	��	�������� 	�	����	���������	"������
����	��"������	�����	�	�������	����&���	�����	�������
)�	��������	��������	��	���	���"�� 	���	���&��%����	%�	���
��&&��%��	����	��%�

)��������� 	�������	��	��������	�	�����	���������	��!
%�� 	���&������	����	�	��%&���	���	��#�����	&��� 	�������
��	��"���	����������	���������	�� 	�������	������%�����!
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$� 	�����	��� 	���	��������	�	*���	��#�����	�������	7	���!
%�$K	)��	&�	����������K	)��	&�	7������K.0

������	�	NR!�	��&��	"���&���	��+�������������	�&��	���!
�����	��%&�������	��E�����	��&��%���	&�	������	���!
�������	��������������	���������������	����"��	��H������!
$��	�	�&��	+������������	A�	�����������	����������	��+�!
�������	
���	�	�������	����������	��	����	�	��+����"��	�
��*����	&��%��	����	������%��	��	��	��+��������	����������
)������	�	@�����	*��	�����	�����"���$��	�	04NN�04N3	��&��
��	"���&����	���%�� 	�	������&�����	�������	��#����� 	������!
&�����	/�)�	8������������	8�����������	�&�����	��������!
+��	����	��+������������	����������	���	���	�������	���!
�����+�����	�������	�	H��������	������$	+���	����%����
����&��%���	&��%��	����	����"����	�����	���������	
��$
���&�����	����	��&������� 	����	����������	?������	�����!
���+��	���	��������	)��	���	���������	��	�����	�	�����	8����!
�������	����������	=I	�����	04N3	��&��	8�	&���	����	������!
����	0=I	��������B	=0	�	����������	�	��������� 	�������	��!
�����	�	���������	"������	&������	����"������

:�����	��+�������������	��#����� 	��"������	�	@�����	�
04NR�041R!�	��&�� 	��	������	�����	���������	����	�&����
���	&�%�	������"�+�����	��"���	�	&��%�����	������������

T����	��#�����	�����������	����������	������#��������
�"	�������	�	��E�&������	�	-�������	�����. 	��&��������
����������	-+����������	������. 	������� 	�	���$	�����&� 
��������	���"���	-������	�����. 	���&�����$#��	�����
������	�������������	�"	������	������	��"���	��+���������!
��� 	������#��������	������+��	�	�������	)�	�����	������
�����	�	=R�NR!�	��&�	����	������� 	�����������	��&	����!
&������	 ������ 	 H����������	 &�����	 ������"�+��	 ��&��
�����	8�����	:����=�

7�����������	&��%����	�	������	��&�	�����#���������	&�
���+�	NR!�	��&�� 	������&�����	�������"��������	�	�����$+�!
����$	���������������$	������"�+�$ 	&������	�	�������	��!
��������	���������	��&�����	������	��������	���&�������!
���	��	����	/�&"���	�	;�������&� 	�������	��������	&�
������	���������	����������	��+���������	/���&�	&������
�	+���	�����������	&���&���	&�	�������	�������	%���������	�
���������������	���������	�&��������	)	������	������	(���!
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��������	�	�������������	����&������������	&����������	��!
����"������	�$���	���&��� 	�	���%&�	�����	��������	/����!
����	)	04NR!�	��&�	����������	������	�������	�����	'�����!
����	������	� 	&�	����	��&	��&��	������	�	@����$	����	��!
��������	04	������	*����	��#�����0�	8�&��������	�	��&�������
*����	��������	��	������������

'�����	������	���������	����������	��+��������	�	���!
��������	 �����	 �"������	 7�������+�	 "&���	 ����$&�����
�����	�������	F&������	�������	�	��+��������	�����#�����	�
��������	 �����	H���� 	 ���	/�6�	C������ 	����&������	�
���������	 �	 ��%&��	 �����������	 /�&"���	 �	 ;�������&��
G������	��	�&��	����������� 	C������	�	041N�041D	��&��	��!
"&���	"�	�����+��	������	��#�����	-'������+���������	����!
����. 	���"�����	�������	������	��	��"�����	�����$+������
�&��	�	@�����	�	�����	������� 	�"��������	H������

��	������������	�&��	�����$	041I	��&�	�	/�����	��"&���!
�	 �����	 ��+������������	 ������"�+�	 ��&	 ������&�����
��6�	'������ 	��E�&�����	�	�����	�&��	�����	=RR	��������
G&���	�"	�������	"�&��	������"�+��	����	+������������	)���!
��	*���	������	������"�+��	��"&�������	�#�	�����	������	��!
#�����	"������#���� 	����&�����	�������	�����$+�������
��������	G�#�����	*��	�����������	-6&.�	T���	*���	������
A�6�	o�����	�	�����	����"����	����#��9	-G�#�����	*��	&��%!
��	�����	��	������	��&�����	��	-G�����"�+��.	�	��	����	��	�"!
������ 	��	���	�����	��"���	�&������	����+��� 	��"������!
���� 	 �����	 �������	 �����	 ��&�"����� 	 ���	 ���	 &��%���
�����!����	������������	���%&�����	T����	���	&��%��	����!
&����	��	����	��������	�	&��%��	"����	�	����������	�������
�	��+ 	��������	��������	��&������� 	�������	���	��������
�����	��+ 	�	�����	��������	��������+��	�	��E������� 	"�	���
����	�����	��+��

���7����	���� 	&�����	�����	-6&�.	&��%��	����	���&���	"�
&��������	������"�+��	�	�	������	��	���������	��	���� 	��!
�����	-6&.	�������	������ 	�"&�$��	��������+��	���	y-6&.z
������	����"��	���&����������	������"�+�$	�	���&������	��!
��������B	����	%�	�����	������"�+��	��	�"����	����"�	&��!
���� 	��	-6&.	����"�����	������$�	F���	���� 	���&�����	"�
������"�+��� 	��&��	�"���	�	��������� 	��	���	�����	&��%��	"�!
���	����� 	�	������������	&��%��	��������� 	�����	��	��!
&���	��������	7����	�����	*���� 	-6&.	��������	�����	&�	����!
����	��	%�"��	����&�����	)	�������	���	&��%��	����&����
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��������+�� 	��E��$#��	�������	�����������	�	�������!
�� 	%�����	-6&�.0�

N	�����	0411	��&�	����	������	������"�+��	'������ 	���
&��$��&���	����	A�)�	7�����"�� 	���#�������	���������	��
6������&��	���	8��	����&�	
��	�"	J������	��&�	"������#��
������	���	"����������	����&������	�	�����	���������	7�!
��������	�������	����	�����������	8��������	����������	)��
�����	������	������"�+��	��	�����	�	'�������	����	������!
�����	7�����"���	�������� 	�	���	���������	�����������	����!
����	��"���	�����	�������	�	�������	)	�����	�������	6���!
���&��	��	�	����&�	�"	J������	��&�	����	�����%���	������	�"
������	����������	�������	�	��&����$9	-��	���������	�	��!
��"������	�����.=�

7�����������	�����	�����	�	&����	�����	��+����������!
��	 ������"�+�	 �	 -����&��	 ��������.�	 G��	 ����	 ��"&���
��;�	��������	������#��������	�"	���&�����	����������	8��!
�������	������"���&�����	������	�����	�����&�����	�	/�6�	C�!
������� 	���������	�	���	�"&��	��	�����	-)���������	����!
�$+�������	��$"�.	�&	����H�����	<-8���������	�����$+�!
������	�������. 	-������	�����$+��. 	�	���%�	l	0	%������
-����&��	��������.>�	������	����� 	���	�������	C�������	��!
����	��������	-7�����"��	�����$+������. 	�	�������	�	�����!
����$#��	��������	H��������������	������""�����	+����!
���+�	/�����	����%���	-7�����"���.	������������	��	&���!
������	������������

)	��"&���	������	��	���������	�����$+������	�	������
����	-7�����"��.	��������	�������	��������	��	����	H���	���!
���	�	��#���������	%�"�� 	���"����	�	��#����������	���!
��$ 	���������	�	��#���������	���������������	-�����������
&�	����	��� 	���	������������	���%�����	�����$+���	C�"����!
�������	�	���������	��� 	���	������	���.I�

@�"&��	��	���������	�	������#��	��	�����$+��	������9
-/���	A��%�� 	���&�������	�	������	��"��������	�	������!
���	����	������#�	����&�����	�&����������	�������$	����"!
�����	�	&���	�����"�����������	������������	�����$+��.�	:�!
����#�	��	���	������	�	��%&���	����#������	-&��%��	����
��&	�����	���������	�����$+�������	�������	�	��������	��"�!
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&��. 	��	����	-��	������	����#�����. 	��	�������	��	&��%��
��������	���	��	�����	-�����$+�������	��������. 	��&������	�
���	������%�����

:�����	��"&��	���	����#��	��������$	�����$+������	�
��#������	?&���	��E������ 	���	�����$+�����	%����	�	��#�!
���� 	���	+���$	����	���	�����#�&���	��"��������	'��	�
��&�	 *��	 �������$	 +��� 	 ��	 &��%��	 ����������	 &�	 ���� 
�����	���������	��$&�	��	���	����	-������	�	���&��� 	�	����!
�����$	����� 	�	+������ 	�	�������	&�� 	�	���	�$����������!
��� 	������� 	�	���������� 	�	:�����	��&������	�	&�%�	�	?��!
���	&����+.�	)��	��#�����	&��%��	����	��"&�����	��	�������!
��	����������

-8����	��������	�	�����������	���%&�����	��	�������
A�	��&��	���������	������#������	������	�����	���%&�����	��
���&��	��	�������������	"�����&�����	&�	������	�����$+�!
������	&��� 	��� 	�����	���&�&�#��	���������	���%&�	�����!
&�$#�����

)����	��������	&��%��	�������	������	�"	���	�$&�� 	��!
�����	&���$�	������	��������	%�"�� 	&���	���	�&��	"���!
����	���������	&�����	����&	&�	�������������	��������

7	 �������	 ���������	 �����&��%��	 ���%�����	 ��������!
����������	������ 	���	��������� 	��	������$#���	��	���!
������	����	�	*������� 	��	����"�$#���	��	����%���$	��!
�������� 	��"�� 	�������	�	������	��&�	��	*��������������
�����"��%����	��������	�	����� 	 �������	�� 	 �����	��	 �
�����	� 	����&��	��	��"��%�����	��	��"����	������� 	�&�����
��	������	������0���

T�������	��������	�������	�"	����&����������	������$�!
+��	�	���������	�	��"����	����������	�	����	��%��	������!
��������	��	��	���������� 	&���	��& 	���	�����	���&����	"�

2=

0
P��	����%����	-7�����"���.	��������$	���������&������	�

�������	<04==>	�"��������	�����������	������	����	8�����	:���� 
���������	������	��%�	�����������	�	:������	-)��������	)����
<J�%�>	���&�� 	�����	��	��&	���	���	����	���&�����	���&���	�	�����!
����	��%�	��"��%��	������	����+��	�	�������	�$&���	)����	����+ 
��	���$#��	"�������	��&�%&�	��������	�������	�	����#�$	C�%��� 
��������	��������	���	�	����#�$	�����$+���	���������	�"	���	&�%�
������	��������	���	��������	J������	*���	��������	����������� 
��������	��	&�	����������	)�������	)����	������&�����	���&�� 	���
��%��	��&��	�&�����	�	����	��	��	����������	)����	����+	��"	+���� !
��	�	������	&�	���	����&���	J�%�	����&��	���	�	���������"���	8��!
���	���	���%��	���������	&�	����+�� 	���������� 	������	������� !
���	�	������	��&�	&���+���	G��	��&��	���������	����	&��� 	&��� 	���
�������$�	����.�



���� 	�	��%&�	���	���������	��	�	���� 	����&���	�����	��	���!
���� 	�����������������	��	&�����" 	��� 	�����	��"����	���
&�	���	����"��%�� 	�	��	������	������	����&�������

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

5����	�	��%��	��������	�	%��#��� 	�������	&��%��
��"&�����	��	���	�������	��"�&��

G&��	�	������ 	�������������	�	��"&����� 	��������
��%��	����"������ 	���	�������	�	���������	����������	��%!
����	A�����	�	������ 	���&����� 	��������� 	��	��	���� 	��!
����	���	��	&�����������	�#�	&�	�����#���	���H�"����	�	H��!
���������	�����$+�������	���������	'�	&��%��	����������
���	��%���	����	����������

������+ 	%��#���	������	���� 	��	����	������	����#��!
���	�	��������	���+���	����	����������	G��	���	������#��
/�	&��%��	��������	��	���	���	��	&����+��������	�������#�
���� 	��"	����#�	�������	���	��������	����"��%��.�

)���&	"�	*���	���	�����&���	��"&��	�	��	���������	�	��!
��&��	8����"�����	�������$	+���9	-8��������	������%&����
�	�������	����&�. 	-7�����"��.	���"����	���&�����	-�	����
*���������	����&���	%�"��. 	�������	����&�	����	���	���!
�����	����%���	����	�������	������	����&������	�	��#�����9
-���&�����	�	�����	��"���������	����� 	*���	��������	�
�&����������	�����$+�������	�	@�����.�

)	 1R�2R!�	 ��&�	 �������&��	 �������������	 �����������
�&�������	��+����"���	)	���&��	��	����������	���&�������!
���	��;�	T������������ 	8�J�	J������ 	��7�	/������������ 
;�)�	8�������� 	8���	:������	�	&��	���	���	�����	��&��"�����!
���	�&�	������&������	+�����������	���	����&��������	*��!
��	��	����	�	��+����"���	'&�	+�����������	���������	����E!
�������	*��������	��+�������������	��������&� 	������	��
���	�+��������	�������	-�����#��	�����$+��������.	����
���	�����	��#����������	&�����	8�&	�������	*���	�����!
���&�	�	����������	��#�����	����������	����&������	����
�$&�� 	��������$	��������	(������������	��������������
������""���� 	����������$#��	
��	���	����� 	���	�����!
�����	��	����	�	-��������	��&�#���.�

8�&�������	 ��������	 6������&��	 ��	 ��������	 �#�	 �	 1R!�
��&��	��	"�&����	&�	���	���#��������	�����������	�������
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'���������	����	���&���"���	�������	6����� 	$��&����	O�!
&����	�	����+��	'���&�����

-��	������	%�&�	6������&��	��	�������	&���� 	�	���&!
���"����	6����	�#�	�	���+�	,S���	���� 	�	�����	��	����	������ 
���$�	���&�	&�	����� 	�	�����+�	�������&&�����	��#����!
�����	������.0�

7��&�	6������&�	��	��&���	�	/�����	�	0404	��&� 	'������!
��+�	6������&��	O�&������	�����"���	��������	�����������
�	/�����	$��&�����	O�&���	�	��� 	���	�%�&���	������%&����!
���	O�&��	�������9

-C�&��	����� 	������	�	����� 	��&��	�&���	�"	����������
����&����	���� 	��	���!����	<����"���	��	�	�%����>	�����	�
�������	�������.�	:��&��	����	���&��&��� 	���	*��	��������
�	�������������	�	��"&���������	�����	
��!���������	?�
0N	���	&�	������������	�������	6������&��	��	�	�����������
�������	�&��	���������	�����	�	���	�	���	���������	�	&��
������������	G�	�����	��������	�	��������	�	������� 	��
����&����9	����"	���������	�������	��	�����	������%��	���!
"����	�������������	�������	���	�	���	����"��	�	���	%�	&��
&�	�"�������	��	�	��	*���	��"	��	�����	��������	� 	��	��&�!
�������	 ���������	&���	����������� 	 �����	���	�����	�
��������	 6������&���	 '������	 <C���������>	 �����	 ���
�����	��������	�	�������	������	��������	��������� 	����!
���	&��	�	���	�������	��"���	A������������ 	���������	����
�����	���	������ 	����&��	�������	����	��"�������	�	����!
��	"������	�"�����	�������������	��#������	��	���	�&��%&�
����� 	��	����	"������� 	*���	���������	������	�	�������!
����$ 	�������	������� 	��������	��	&�������	�	����	�	�	����$!
��	�������������$	���������$	�����%��	�	�����	�������&!
����	�	��������	'����������	G�	�������	�	*����	��������	�
����������$	 �������$	 ��%��	 ����	 '���������	 &�	 ��������
8����	��	����%��	��	������������	&��� 	������	�	���������!
����� 	������	�&��	�	��	%�	����� 	���	������	�	���	�����	&�!
����	��� 	���	���&���	�	*���	������	���������	*���	������!
������	�����	�	���	�	�����	�%�	��	�����&��	�	����������	��!
�������	?����������� 	���	 *���	 �������&���	��%��	��	��!
������	����	'���������	�����	���	%� 	���	�����	0N	���	���
����	��������	�	��"����	�"�����	&���������	�����	�	����!
���	0	�����=�
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�����+		;�������		�������	'���&��		��		������	��������
2R!�	��&��	���&���"��	��&���	6������&��	��9	-��������	�����!
#���	��&��	&��	���9	����	��&��	
���	�����	������%&������	��
����	���&�	����	&� 	��	�������	�������&&�����	���	�����+�.�

)		������		2R!�		��&��		�	8���������		��"�����		C������		��!
#�����	 ��+�������������	 ��������&�	 ��&	 ������&�����
��)�	T����������	<������&�����	��������	������>�	)	��#�����
-������+��.	���&���	�����	1R	������� 	���&�	���	/�6�	�����!
��� 	 ��J�	 8�������� 	 8�6�	 7�������� 	 ��/�	 7���������� 
6�'�	m����� 	8�C�	6�������& 	6�'�	?��&������ 	������	�"	���
����	��"���	�	"�����%����	�����$+�������	�	����������
������"�+����	
���$	��#�����	����	��&�������	�����$+��
&�	����%���	����&��%����	C�����	�����	������	��#�����
�������	���������	"�	+������������	-T�����+�.	������	���	��!
"�������	��%&����	�	����&	�	�������	��+�������������	���!
�����&�	�	&������	�	���"�����	�	�����$+��	�	��������	
���

-(�%&����	�	����&.	��"����	������������	7�������	���"�
%�	���&���	�	-������+��.	��%����	�	����&����������	�������!
����� 	����"�������	�	����	�������� 	�	��������	�����	�	���!
���	��"�����	�	�&�����	�	����+�$�

�����	 *�����	 ��"����	 ��+�������������	 ������"�+��
�����	��"&����	�	0421	��&�	-?����	�	����.�	)	��	�&��	��"���
+����	�&	����������� 	������&�����	�����������	��������
��	��������	
���

��	�&���	�"	���&��	������	-?����	�	����.	"�	�����	�����

��	�����	�������	;�	;���&������	<3	H�����	0423!��	��	����
������������	�����������	��"	7���������>	�	6�7�	���������
@����� 	���	;���&�������	���	����$	�������	����"�	6	����!
�����	������	��������	��&&��%��� 	��	��	-?����	�	����.	�H�!
+������		��	��������B		���		-�������	���&���.		�����	����!
��"�+��	/������� 	7���������	�	?��&������	��"������	��!
������	 ����������	 =	 �����	 0423!��	 ���������	 ��&��������
6������&��	��	��	A���+����	���#�&��	8���������	��������
��������	�	�����	��������	G&����	
���	��	�������� 	�����!
���	�����$	��������$	���������� 	��	�������	��%��� 	&���
�����	�"	�������	�	������� 	�����	��������	����������	���+�!
������	��	�&��	�"	���	��������� 	�&�������	���������� 
��	�����	�	+����	8�&��������	����%���	������	7��	�������
����������	������ 	����������	��&����	���	�	����&��	�	����	��!
&��������	����+���	8�	���������	��&�	���������	���	����!
����
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:9	���	
� ���
;����=	3	� �	���������	����$
������������
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���� �� $�������	�  ���*���
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���������%�������� -����	��	� 66�����������	
� ����	��	����

��	��������	��������

)	0423	��&�	-?���	�	���.	�����&����	��	&��	������"�+�� 
�&��	�"	�������	�	-����&��	���.	���������	+������	���!
��������	 �������"���	 ;������	 +���$	 ����&�����+��	 ����
��������	
���	)	*���	���	��������	��&&��%��	��	��%&�����&!
���	��&������ 	���������	�	��+�������������	������"�+�� 
�������	�	"�����������	�������	H������������	��	���������$
&�����������	 �	 "�����%����	 ��&�������	 ������"�+���
����	��"���	�����������	������&������	�	&�������	��%&��
-����&���	����. 	�	���%&�	�����	)���	O����� 	��J�	8������� 
6�7�	8������� 	��/�	7���������� 	J���	;�������	8����&���
�������	�H�+�������	��"���	-����&���	����.	�	"�����%!
����	�������	��#��������	8�!��&����� 	������	����"	����
����&�����+�	��������	�����������	"�����	&�	������"�+��
����������������	�����	������	
��	�	�������	�������	C���!
��	�����	���&���	���������	����&�����+��	��	��&������	���!
����� 	�	���%&�	�����	@������&���

;������	��"�$#��	"�����	��%&�	��������	����������!
�������	������������	+�������	�	�����������	+�������+���
���%���	��+�������!������	�%�	�	1R�2R!�	��&� 	�#�	�������!
��������� 	���	���������	&��������	��+��������������	&��!
%����	 )	 ���%��	 ��&�#���	 "����������	 ������	 �	 ��������!
��	��)�	T����������	<0413> 	��%���� 	��������	"������	����
/���	��������	�	6���	P�������	8����&�	��������������
��"���������$	�	042N	��&�	�	)�����	<&�������	+�����	��&��"!
�� 	���������������	����&�����	�	����������	�����>	�����$!
+�������	���%�� 	��	�����	��������	�����	6���	J�������	�
6���	?��&�������	G�	*����	����������	���%��	�	��	�������	-F�!
��������	��+��������������	H������. 	�����������	�	0421	��&�
���	%�	J���������	�	J��&��� 	�	��&��	���$	��&�������$	���!
������	���������	��+�������������	�������	&��%����0�

)	������"�+�� 	�����������	�	��#�����	-?���	�	���.
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<0421> 	�����������	���������	&������	������ 	��������	"��!
��������$	���� 	��������	�	$%���������	���%����

8�	 &���	 ����&�����+��	 ��	 -���+����	 ���&����.	 <0421>
�����&���	&��	�������	�	;��	;���H���	�	C��	7��������	��
-���+����	03I!�.	<0422�0423>	��	������	��&��&����	���"�����
�%�	������	������9	�������	6���"�� 	/�	7�+ 	'�	8��������� 
/�����	@�������� 	J��"��	:�������� 	�������	T�&������� 
/�	P&��������	�	P�	8��������

7	�����	��������	��&�$#���	���������	&������	-?����	�
����.	�	-����&���	����.	����������	6�"��	6������ 	G�	6�!
������ 	8�C�	6�������& 	;�������	;���&������ 	;�	;���H��� 
J�;�	A��� 	6�	?��&������ 	�������	�	;�������	?������������ 
)��	'�������� 	�������	���� 	O��	/������� 	;�	O��&����� 
J�"���	
��������	���&�	�����������!����&�����+�� 	��"���!
���	�������	��������������	�%�	�	042R!�	��&�� 	�"������	&��
����	�	6���	;����	�	�������	)��������0�

G������	��	H��������$	��&&��%��	�"!"�	����%� 	��%����
-����&���	����.	�&�����	���������	&���������	��#��$	��&!
�����$	������"�+�$ 	������	&��	������� 	�������&�������
�������������	�	��&�������	����������������	����� 	�������!
��	�����	DRR	��������	7����	���� 	&�	��������	����	�������
���&���	�	��������$	��������������� 	��	����	��+ 	��"&���!
���	�&��	+����������� 	��	�������	��	�������������	�	���	���!
#����������

�����	'��������������	��������	������"�+��	+�������+
���	���������	��	����"+�	���������	�	������������	������
��#�����	7�%&��	����	'��������������	��������	-����&���
����.	���	�������	�	�	&�����	������	��#������ 	�����	�	&���
��&���	���$�������	��&���������	��	�	����������� 	������!
���	-����&���	�����.�	7�%&��	���	��"��	�������	�����	-��!
��&���	����. 	�	�	������	��������	��E����	���&������	�
�"��������	� 	���&��������� 	&��%��	���	��������	)��	���!
�������	�	��&������	&����������	'��������������	�������� 
�	���	�����	�	���	����� 	���������	��������	'��������������
��������	�	��"&������ 	���	�	���������	��%�� 	��	���	��������

��%�	�����&��	�����	'��������������	��������	-����&!
���	����.9

-0�	)	'�������������	�������	��%��	���������	������	��� 
���	���������	��&���	�	���	������%����	��$	���$	%�"��	�	���
����	���#�����	��"��"������ 	�	������	�	��	�������	����&�	�"
����	��	��%��	����	�	�����
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	=�	)����	�����	����	'��������������	��������	���&��!
�����	��&	�������������	����	���	�������	)	������	��"��%����
��	��%&��	����+��������	�����	&��%��	����	��	�����	����	��!
��%���������

	I�	7�%&���	������$#���	�������	*���	�����	��	�������!
H���	F���	��	��	���������	��	�����!����&�	�������H 	&���!
������	������	&��%��	����	������	%�	������#��� 	�	�������!
��$#���	��%��	 ����	 ����#��	 ������	�����	 ���� 	 ���	 &���
�����	�������	�	�����	��� 	���	���	�&�������	�"������	��	����
����� 	&�	���+�	�����	%�"���	8��	*���	���	��E����� 	���	�
����������	�����	&��%��	����	���������� 	���	�	���&�������

	N�	T����	'��������������	��������	��%��	����	&��	��!
���� 	�������	���	��	������&�������	���� 	��	������$	����!
������� 	��	�	��"����������	�������	�	�����	��� 	���	���	�"!
�������	)	���������	������	��	&��%��	��������	"�	�"��������

	D�	)����	����	'��������������	�������� 	������	������!
��	��#�����$�	�	�������������	���������%����	����� 	��"��
����"����	�	������	������	��	�����	����"����	�	��	�	�����
������	��	��%��	��"����	���	������	���������	7������	&��%��
����	����&��	�	��&�������	F���	%�	���������%����	����	��
��#������� 	��	������������	����	��%��	�	&�%�	&��%��	����!
+���	����$	��"�	���$	�	���������	�	����������	���������
�"	&��� 	����	�	&����	���%���	+���	��#������

	1�	T���	��������	�����	�����	�	��&���	������"�+��	�����!
����	�	�����	�����������	������	��#���� 	�����	��	��"��%!
�����	���������	��	&����������	�	&���	��������	���	������!
����	��	�	����	�	����������	���������	8��	*���	��	�����
�����	�������	�	�����	��	&��� 	����	���	��	���&�	+���	����!
���� 	�	�	���������	������	����&�����	&��%��	�����	�"	������
��#������

	2�	�����	��	�����	�����	��"����	���	������	'����������!
����	��������	���	���	�������	)	�����������	�����������	��
&��%��	��"�����	���	����	���	��������

	4�	A�	"���&�����	�������	'��������������	��������	��!
�������	��	��#��	�E�"&�	��&��+� 	�����	������	�������	��!
��&�����	��%&��	��"	������

	3�	A�	"���&�����	����#���	�������������	&�����	����!
�����	������&�������	�������	�"	����	�������	�	&���	���!
&�&����	�	���	��	������	������	������!����	�"	����	&�	������
��#���	�E�"&��	7������	&��%��	����	������	��������	�����!
��������	�E�"&�� 	��	�������	��	���������	�	�������

	0R�	A�	�������	&��������� 	&���%���	����	�	��&�	��"��!
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�����	��������� 	�������	&��%��	&��%���	�	�����	����� 	�&�
���	�������

	00�	T���	'��������������	��������	��%��	����������	��!
���������	���������$#��	��+	�	����	�	������	�	�������	�����!
�&��������	���������	6�����	*��	�����	����	������	�����!
��	�	�	�������	&������� 	�	������	�	�	������� 	�	���	����
'��������������	��������	��"�����	���	����&	����	�������
�������	�������.0�

8����$	 �������	 �����	 
��	 ����������	 ���&�������!
$�	�����$	0423	��&�	�	��	6������&������	F����������������	��!
�������	 ?������#���	 ��&	 ������&�����	 6�'�	 m������	 �
6�)�	n�������	������	�"������	
������	���"& 	���&�������
�"	�����������	8�&	��&��	���+�	T���������	m�����	�����!
������	�������	"����	�&��	�	%���"���	&������	����	�	����!
������	 ���������	 "&���	 ��%�������	 "���&�	 )�����	 ��	 ����!
���������	�����������	"������#���	�����"��	&������	�	��&!
��%���	��&	�����	�����	)	������	�����%&���	
�������	��!
�"&�	 04	 ����	 0423	 ��&�	 m�����	 �����	 ���&����	 �����&�
������� 	��&�#��	�	�"�������	�����������	G&����	����	��	���!
������ 	���"&	�	'����������	������������	������&����	�	���!
����	/������

8����	�&����������	����������	������"�$�	�	&�����	��!
�������	��	
���	)	����	�������	��	/����� 	���%�	�&��	�	%�!
��"���	 &������	 $%����	 ���������� 	 ��J�	 8�������	 �
J���	;������	��&	H�������	��������	�����������	�������$�
�����	������	'"	��&����	&���	����������	&���$�	��&���	��&
%���"��$	&�����	�	�����������$�	��&	��������	��#��$	�����
��	*���	��"	03	����	0423	��&�	����	����������	��	���������!
��	�������������	G��"������ 	������ 	��	�������	����	'���!
����� 	������&����	������ 	�	%������	�����������	����	���"&	�

������	�������	7	������$ 	�	"&���	��������	��"	%����=�

���������	�	�����������	�	�#�	�&��	��������� 	�������
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= 8����	*����	��������	;������	���	���"���	����+��� 	��E�!
���	�	��"���	�	�	&������	0423!��	��%��	"�	�����+��	8�	�������$	��� !
�����	�������������	H���+�"���	����+�	=I	����	044R	��&�	������!
����	;�������	�	8���%��	'�&����� 	��������	�	��+������������	�� !
����	 ��"�������	 �������$	 �������$	 �	 ��&&��%��	 ����������� 
������������	��	
���	�	�����������	������&���	;�������	�������!
��	�����	�������	�����������	������	A�	;�������&� 	)�	;$��	�	&��
8���������	���	����#��	��	�����&�	�	���&��%��	���$	��&�����$	&� !
���������	������	@������



����������	�	�����	0423	��&�	�	G&�����	7��	�	�	���&�&�#��
������ 	�����������	���������	��&���	��&	%���"��$	&������

���&�$#��	���������	��	6������&��	��	����������	����!
��"�����	�	?�����	&���+�	�	8����������	8�	"�&���$	-����&!
���	����.	�������	��	&����+	��&	H�������	��	C�������	���!
�����	����	(�������0�	�	������	0423!��	��	�����	��������	�

�����$	��"�&��+�$	&������	�	�������	���	�"������	������!
�����	)"���	���	����"��&��	D	H�����	044R	��&��	?������#���
�����������	�����	��	������	
�� 	��	�	&�����	������	
����!
��$#���	A��� 	�������	�	*��	����	���������	��	���%������!
���	���&	��	�����$	�������	���+���	6������&��	;�����������
8�	��������	"������#���� 	����	&��%��	����	�"�������	��&
+�������	�������	��	�	"&���	������	+�������+	���"���	����!
����	��������	�"���	�"&����	���	������������ 	��	���	�����!
��	����	������	+������	�����	�	��������	��	����������	��!
��#�����	C���	�����	�	������	���������	&������	���&��	H��!
��&�����	������

)�����	044R!��	����������	������	���������	��	6������&!
��	��	�	G&�����	�$&�	�������$�	��J�	8�������$ 	6�)�	n������	�
&���	��%������!�������������	/�%����	������	&������	�
���	���	��%��	&�	����%���	�����	)�	����	�&����	�"	�����	��!
�����	��	��������%�����	��"&����	�"���	�	�&��	�"	�����������
�������	��"	����+���	8�������	�	G&����	��	����"���� 	������
���	
���	����"	����&	��	�������	�&��������	"������#���	�����!
����	�	8���������

)	��������	�����+�	����������	���	��������	����	�����!
�������	�	��������$	��	6������&��	��	��&	7�������	������
��	;��������	���+��	�������#�+��	"&���	���&����������	���%�
n�������	?���&��	
������	���"& 	���	&��%��	����	&���	"���
m������	����	�������	�	�"�����	)	��&�	��&	����	����������
��������	����	��&��	&������� 	���%������	�	������	��������!
�����	��&�����	G��	���&������	����������	�	����	��&��$!
����	�	��������	8���	�����������	���	�����9	���&�	6������&�	��
�"	
�������	����	���&��	����"	8��������	�	J���&�$ 	�"������
���"&�	8��������	����������� 	������	���	�&��	�"	���	�������
����������	��������

)	���+�	044R!��	"������#���	��������$�	&��������$	���!
������$	��	G���&���	�������	G�������	 "�	���	7��������	�
n�������	)	&������	����������	����������	��	/����	��&����
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���+� 	�&�	�"	������	�����	���	�������	��&���	�	"���%���	��!
��	��&	���+��

0	�����	0440	��&� 	�	3	�����	���� 	��	�&���	�"	�����������!
���	������� 	�&�	��"�������	;��	;���H��� 	���������	���
���������� 	�������	&��%��	����	������	�������	�	��������
6������&��	��0�	C���	������	�������������	�������	�����!
����	��������	������	����&��	:��������	/�	O�������	�����!
����	��	/���$	��&���$ 	�����	��������	�	&�������	�"������
�����������	��	8�������	�"��	��	���	������&����	������#�!
����	�����	:���������	"���� 	���	
���	�	*���	&���	�&��	��	��"!
��&	�	/������������	"�����	F���	��	��	���������	��	/����
��&���� 	 ��	 ���	 ������	 &��%��	 ����	 ��&������	 �"	 ������
������	F���	+�����	������	��������	/���$	��&���$ 	��	���!
�������	����������	�������	��	
��	��	��������	����	�"	/�!
�����������	"����	�	"��������	���	������	��������


�����	������	�������	�"	"����	�	������	���������	������
�	��������	��&���	��	8��������	8�����	�����	������	��	@�!
������	)"���	��"���	+�����$	������	�	�����	����������	���!
������	�$&���	���	
���	������	�����&���	�������	&��%����
�������� 	��	��&����	�	����������	�	����	"�&�����	���	�����!
���	8����	�������	�	��"�����	�������	?&���	���	����%���	���!
���	'�����	�	���	������	���$	�����	&�����	"������#�� 	����!
����	 ���������	 '�'�	 ;������+����	 C����	 ����"���	 
��	 �
�����	������	�������	�	������	7��&�	���������	������	�"��!
�� 	6������&�	��%��	��	������ 	������	�	H���%��	����	�����!
��	�"������	������ 	����	����%��� 	�	������	������	������
7��	��������������	��&�+������	"���$�����9	-7����������
�����	�����	������	��	���� 	���	���+����	�����	&�	�����	��"!
&������� 	�����	����� 	�������	�	��"��	�"������	�	���&!
�������	���H�������$	����� 	����	�����	&�	��������	��&��
���������	������.	8����&����	�������	����&��	����9	-)�	&��!
��+���	:��	�	�������.�	T���"	���	�	���������	
���	���������

��	�	����������	����%���	
��	������	��	���+�	8�	���!
������	��&�	���	�������	�����������	�	m����� 	8������� 
7�������� 	/������� 	;���H��� 	@������	�	����	��������
��	�����������	���+�	�	8����������	;������+���	%�	����	�
�&��	&���	�	
���� 	����������	��������	�����	%�	�������
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8����	��"��	+�������+	�	@�����	��	���������	���	������!
������	�������������	������������	G������	"������#����	"�!
�������	�	��������	��&������	/��%�����	�����	���������	��!
+�������������	��������&��	�������	�$&��	�����������	��	"�!
�����#�����	:��	��	�����	"�����%���	�����������	+�������+
��	���$�	��&�%&�	��	*������+�$	-����&���	����.	�	���&��!
%����	��	�����������	&�����������

T���"	J�	;�������	�	@����$	�����	&�����	��	�����������!
���	 <�	 H���������	 ��"&����	 �����>	 ������"�+��	 +�������+�
7�&�����	�����	�����	-����&���	����.	���������	������#�!
�������	�����9	6����	C�� 	@����	7���+H���& 	C����	G�%�� 
J�/�	?�����& 	��H�	;��"���� 	/�����	;�+ 	/�	O��&����!
���� 	G���	/���� 	;�������	A��������� 	'����	A���� 	/��!
���	7���� 	J�	5�������� 	)�	C�����"!:�� 	8�	C�����"�

)	044D	��&�	�	F��������������	���������	�E�"&	$%���	��!
��&�����+��	<���������	�����	�"	�&���	������> 	����������!
���	���&��%���	�����	������	�������	/�������	�	�����	��
��������	
���	)	���+�	&�����	0441!��	6�'�	������	<��	����!
��	C����>	�	8�n�	5������	��"&�$�	���������������$	������ 
����������$	�����	+���$	��������	
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����� 	������$	��"������	)���	G��������	:��������	)�A�	;���!
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��	��	�������	����������
:���������	����	��������	�	��������	��"�&����	&�	������
���������	��	��&�	�����������	��������	���������	�	������!
�������		"�������� 		��		����&���		�����		%�����	8�	�����!
����		��&�		���		�����		����������		����������� 		���$��		��!
����"������	<6�'�	������	�	8�n�	5������>	�	������������
<8�'�	6�&��$���� 	)�A�	;�������� 	)���	G�������> 	����	��!
������	�	5���������������	���������

)	0444!�	��/�	;��"���� 	������	�������	��"&������	"�
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:����������	��	�&�����	�����	6������&��	����	G&����	���"�
%�	�����	������	'���������	�	7����	��	����"��	�����	������!
��������	����� 	���	���	���������	GH�+������	�����	*��	��&!
����%&���	��	���� 	�	������	6������&��	���	���������	������!
���	 �������	 )	 03=0	 ��&�	 ������	 *����������	 ������"�+�
��$"	-F&������	@���. 	�������������	�	��$!}���� 	����!
��������	����$��	-7��	������	�������	+����L. 	�	�������	&�!
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)	������	���������	��"%�������	�����	�	����"��������	��!
�����	 "���������	5�����	��	��	 ���� 	���	�����	�����	&��
����� 	��	��	:�������������� 	��	��	-;������	�	7�����. 	��
��	 ���� 	 ���	 ���"��9	 -n	 ����	 ��� 	 �������	 ����	 �	 �������
��&��.�	@�������	������	��������	��������	/�����	���!
��������	�	'����� 	�����	��	������	���	��������	��&���	��

���	/�����	����#�����	�	)������#��� 	�����	��	������!
%��	
���	��	)������	�"	����	%���	����	�	&���������������	"�!
���������	@����	%�	����&�	����	6"����	?�������� 	����"��!
�������	�	������	��������� 	��"�������	�	��������	)�����!
����	� 	&��%��	���� 	����	��	���������

)	J���&��	'��������	"�������	?����������	����	������ 
������	������&� 	������	�����������	�����&��	�	��&��$ 
��"��	���	��������	��	����	���"���	��&�+�����	����#� 	�	��!
�����	������	����"��	��%��	������	"��%���	���������

8�����&�	�	
��	����%������	�	�������	�	��������	)	��
����	�	/�����	%��	&�����!���+������ 	�������	�����	�����
��������	P��	���	?��������	G�	���	��"���	�	7���	� 	������
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������+�	��&��%�����	�	5���������������	�������� 	�&�	���������	�
������
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��&� 	��������	����	&�����"�	C���	��	�$�������	��&���	���	"�
��� 	���	��	������	&�����"�

F���	��	��	���	����������� 	��	���	��	�����	
�� 	��
���&�		��	����&�����	���	��	��"�����	��	�������	?�������	��
���	������������	G�	���	�������	)	��������	��������	��	���!
�����	 ��������� 	 �������	 ��	 ���&�������������	 �����"	 �
����$�

C�"	��������	�����������	��+����	�����	*��	����������
?�������	���&��	"�	
�����

F#�	����������	����	��	����&��� 	���	?�������	���&��	"�

�����	)"��&	��� 	������� 	����%��	������������$	�����9
-������+!��K.

�	�������	��������	����	?��������	?�	���	�����	A�������
8�"�&�	���	����&���	G���!8�������	���������	����&�	�
�H�+���	7�����	)	����&���	"���	����	������	A����	�����	��!
������	�����%�	&���+�	����	�������%���	����	��"�����	�� 
�������	��	���	������&� 	��""����� 	��"	&����&� 	�����	��	"�!
������� 	��"	+������	�������� 	�	�������	��������	��������
+���������	:����

'�������� 	�#�	��	"��	��	*��� 	��	���	��&��	���!��	���&!
������� 	������	?��������	�������9

�	7��	��	�����L
?������� 	������������	�����& 	���������9
�	n	������
�	F����L��
:��&�	?�������	��������	�	����������$#��	�	���"��9
�	F��	)���������	���&���
6	"���� 	����	������������	�	
��$ 	��	���������9
�	)�	�����������	�	���������
T����	��&�����	����� 	'��������	6������&�	�����&���

��	��������	(��	�����	���	���	�#�	���	��#��� 	��	&	���
����������	G�		����		��������		��"�&�	?���������	��&������!
�����

'"�����	����&��	��� 	�&�	������	��	��������	��������
-8���� 	@����K.	�	�����	���	"��������	�	�����&���	����!

��	�H�+��������	������	-�����	)���.�	-'��������	�������!
�.�	?�������	%�	���	��%������	��&����	6������&��	��������
�	���&�+�������	�������������

��������	��&�	��	�����	��&��.�
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�������	�������	��%��&

��������

#�3�����������4��	�/�������		��������������
����#������

�	�������!�������� ,	����� &�3����� ����	��������(�� ��	���
�������������������	�

1	��	0414	��&�		�	�����		
���������	6������&��	6������&!
������	�	���	�������	/����	O�&������	��&���	��� 	������!
��	�����	��	���&��#��	�������	+�����������	)	�����	&��� 
&�&	��������	�	���&����������	'��������	6������&�	��	�
���	 ������� 	 "&������	 ��%����� 	 ���	 +�����������	 �����
���&�����	&�������� 	�	���+	�	��&�#��	'��������	6���!
���&�	���	�	����&��	��������� 	&��&+���	����	����

@�%&����	��&�#���	
��	������	��	����"����	�	���	&��� 
���&�	 8����������	 
������	 ��������	 �����	 ������	 '���
/��������&��������	P����	�����&���$	�	���	
��� 	�	������
�"	���	����%���	���&�����	�������	"�������	���	���&��"���!
��$	��������	����������	@�&�	��&�#���	��#������������
�����&���	�%����	)	&�������	6������&��	���	�����������	"�!
���� 	�����#��	�	*����	������$9	-/����	</���	O�&����!
��>	��"��&���	���	�	������	D!��	���� 	����� 	���	�	���	������!
$��	�������	����	�	��	&�$�	��	�����B	�&����	��	��������	���
"�������	�	�����	����	�����������	&�	4	�����	�����	������+
��	������	�	�����������	�&�������	G&������	�	�����	��H� 
�����	������	�	����	&���� 	������	�%�	��	�����	�������	����
������ 	������	���	����	&�������	��#�	�	��#��	/!��	/�������!
��	������	�	�������	/����	������	��	���$	����������	*��
����&����	n	������	�������	����	"������	��	*��� 	�	����	�
����	��������	�����	0R	��������	/����	�%�	������	����&���	��!
�&����	������	�	&�%�	�������	��	���������	G����	0=	0Q=	���
�������	�	������$	�	�����	�%�	��	������� 	�&�	���	����	�����!
��������	C���	 ����	 ���	 �������	 �	 ������� 	 �	/����	 �����
����&����	8������	�������	���	&��%���	��$	&����	���	�����
������+	�	I	������	�����&�	������ 	�	���	����&���	������!
������	��"���	C��	������	���	���� 	��������	��	��"����	����!
�����	T��	"�	��&����	���� 	*��	����"	����	���&������� 		���!
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����	��������	��$	&����!%��� 	������	��"��	����������	�
����	���������	�%�����	n	������ 	���	&�� 	�	���	����	�����	��
&���	�	�������	G������	�	����	�	����	��	&������	n	������	�
/���� 	����	���	��	������	�	���&�����	�	�����	������	n�;�
C�%����	������	������� 	�		&��%��	�����	����������	����!
��	��	�����.�

G��+	������	
��������	6������&�	�	��	&��� 	�	��	����!
�����	���	�������	�������	������� 	�������	����$#�� 	"����!
�����	������	�	���+ 	��	�����	%�"��$	&����	������	������	��!
��%���$9	���	�����������	�	���� 	�&�%&�	�����	����	��	��	&�
&�� 	 ��	 �$���	 ��������	 6������&�	 ��������	 H�"�������
�����	�	����&����$	��������� 	�����	�����	�$���	����&� 	���!
�����	��&������	��%&��	&��� 	���	"�����������	�����	�	����!
#����	�	����#�	���&�������	���	��������

/���	 ������	 /���	 O�&������	 <&�	 "���%�����	 ��H�
O��&�����	A������>	����	&�����$	&�������	�����	(������!
��	�,	�	��������	J��"��	7��	�	���	�����������	����+���� 
����&�����	 "���%	 "�	 �����&�����	 ��������	 8������� 	 ���
������	����������� 	������	�������	�������	"��	�	�����	��!
���#��	�������	���������� 	��&&��%���	���	����&�������!
���	��������	������	��������

A����	�	��	�����	����	�����	�	�������	<�����	�������> 
;������ 	7���� 	/�����	�	G�����	G��+	�������	�����	&����
�����	��	�������	���&������	������	�	%�������	��&������ 
�����	���������	����&���	��&�� 	�	��	"������	����	������$
�����

8����� 	�������	�����"��������� 	"���������	������	�
��������	 ��������	 �$&���	 �������&���	 ����"	 �������+�!
������	)���������	�����	�"	�������	�����������	�����	�	��
���������	�����	������	�����	�����	����"&�	��	&����+ 	��!
������ 	�	&���	6�����	������	�����+� 	��!������ 	�	���"&����
8����	�	��	���� 	�	&���	@�%&�����0�

)�	����	*���	������	��&������	����&�����	��	������	���!
���� 	�������	�	��"�����	����&���	�������	�������	�����
7��	������&����	���������� 	-���	����������	�����	������	�
+������	�����	*��	�����	���� 	���	���"��� 	&����+�����	��"�!
�������	 �������	 ����� 	 ������	 �	 ��&�	 ������	 ���������	 �
%���	@�����������	A���	�	��"	�������	��&���	��	�������	8��!
�����	����	��	�����	���&���	)��	@������� 	�	�������	����
�������	����� 	��������	��!������	�	�������	����������&���!
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���	:��	�������	�	<���+	������>	6������&�	:������	F���	��	��
���&��	"�	����� 	��	�	���	������+�����	����	���!��	��	�����!
�������	�������������.0�

�	0421	��&�	&�	&����	���	�������������+��	������	����
6������&��	8�������	G������*�	<�	&���������	G���������> 
&���	�&������ 	�������������	�������� 	�&���	��������	�H�+���
���&�����	�������%&����

8�����	�������������+�	������	����������	�������	���
���������	 �������	 ������� 	 ���������	 �������� 	 �	 ���%�
���H�������

)�����	����������	&����� 	�������	����"����	��%&�	��!
+��	������	�	���	������	�������������+��	<�����%�	���	�
�������	�"��%����>9

�	)��	&�$�	&���	�����������= 	�������	����	�#�	&�����	�
8������� 	�������	��%��	��	���������	�"	���	�	��	&�����	��!
��&���	'�����	�	��&� 	���	��	 	��	)�����	7����	��	%�����
&�����	�"	���	����%�������	+������	G��	&��%��	������	�	��!
�� 	������ 	������ 	������	�������	C���	�	��	�	�����	������!
���	��	&����� 	�	���"��	
��������	6������&��

�	)���	)���������K	�	�����������	G������*��	�	��	�	��!
�	����	�#�	���������	)��&�����

�	�������	���L	�	�������	�����&����
�	)������	��&�
�	7��	��"	��������	�����	8����	��	������������	������	�

�����	&����� 	�	���"��	�����&��� 	�	�	���	��	��"������� 	�
����	��&��	��������	)��	������	����������

�	��	�	����	�������� 	)���	)����������
�	7����	��������L
�	A������ 	)���	)������������
�	8����� 	�����	P��	�	&�	������	�&����	/��	��%�	��	��!

����	���������	'�	&����	���&��������	������	���	%���	���!
��&��		������		�������	�	�����������$	�����	��	�"	������	�&�!
�����	�����	����������	����������� 	�����%��	��	&������ 
�����������	��	����	���������	"������ 	��	���#����	����	�
������������	F���	��� 	�&���������	����	��	��� 	�		"��$ 	���
��%��	&������	8�����$ 	���	���	H��H���	��	��%���	/��	��%!
��	���������� 	 "&������	�������	&����	8�&�����	�	��%�!
�������	��	&��������	�	������	�����	P��	�����	���	������
�����������	)�	���	�����L
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�	8���� 	)���	'������������	)����������
�	������	&������	��&�#��	
���	�������	��	����������	�

����	��������	�������"���	�������	�	����&&������	������������
/������	��	�������	&�������	+���������	���%���� 	����!
���	��	&���+�	�����&���	������	�	���%���������	@������	����
&����	������%����	�����	��������	�	�	&������	�������&��!
��������$	��"����� 	���	��	������	F���	)�������������
������	�	��������	���	6�8�	G������*� 	�������� 	��������� 
���	���	������	8��#���+�	��	��������$	����+� 	���%���!
������	�	�������� 	����%��	������%����	�������	G�	��	����
&���	���������	��������	�	��&��������	�	������	������"��� 
���	"���	�������#������	"�������	&������	���������	-;��!
"����	���	����������	���"��� 	�	��	�����	��������� 	�%���	��!
����9	-P� 	��	����	���	���&�	��� 		��	����"��	��K.	6	����$ 
���������	�&��	�	����������� 	��	������	<������� 	���	����
;������	�	���	G������*�	)���&�	�	�����>	��"����������	���!
��	�������	(������	G�������	�������	������&��	8����� 	��!
�����	���	������	F��	�	��	�����

8���$ 		�%�	"�&����� 	���&�	�	����	���������	��&����
�������	� 	����� 	�������	���"��9

�	/��	%����	C�%������	?�	���	���	F��	���	������L	w���x	'
&�	���	���	��	����	"�����	���	�������	��"��%&�����	���".0�	)
&������	�	$�����	�������	����	��	�"���	%���"���	�������	�
�������	�����+���	?����������$	�����	�������	��	�����&��
��	��"&��� 	"�������	��������	A�%�	�	����&���	����	��&� 
�����	"�������	���� 	���+	���������	��	����������	8��#�����
��&��%���	&������	���� 	H�"������	������	�	��&��	�������	�
&�����	 &���	 
���������	 6������&��	 �����	 ����#���	 ������
&��� 	����%���$ 	H���� 	��������	�	"�����+��	'�	&�����	���+ 
����� 	�������� 	��&��%�� 	"�	��������	���	����	���%�����9
�������	�� 	��������	)	&������	��������	��������	%���	���!
+�	�	������� 	������� 	��������� 	�������	&���	"�������	�
����� 	���&�	�����	��"%���	�	;�������

?�	0421�0423	��&�	�������	������	���	���&����	��	���!
������	&�	����������	�	���&���	�������	"���&�����	T����
���������	"����	������ 	����	�������	�����	������� 	��!
����	��������	���	*�"�����	7������	��������	�����	&�������
��������	&�����������	���������	A�	&����������	���&��%�!
��	�����	������	����	
��������	6������&�	���������	����!
���!�&E$�����	;�	;�	A��������� 	�������	��	������	�������!

44

0
� � � � � � � �	'�	���"�	����	��	0R4�



��$	������	������$	��������	?�����	C�%���� 	��������	"�!
�� 	���������� 	������H�� 	������� 	H���+�"�����	�	����+��!
��	"�����

��������

%��������-����	��	�66����+���������
��3����������	�9����

�	
����1�������0	�����	����$����3��������	���	��
����%����

�"�����������	�����������������	�

C�"���%���	&������	������	"����������	0	�����	0440	��!
&��	 )	 *���	 &���	 �����&+���������	 �������	 ���������	 ��
��������	 "��&������� 	����"�����	���	��&���#���	%����!
�����$ 	�	���������	�������������	���&�����	&�&�	�	'���!
������	6������&��	���	8����������	"��������	'���������	���!
���� 	�%���	�����	����	6������&��	��	�����"��	��	&����+	����!
��$#��	�����$ 	�	����������	�������

)	�����"���������	��������	;���&��	������	�	�������
�������	�	����%���	��	�"��$	����&��$	������	8�&��	�����$!
#���	 ����	 �����&���	 ��	 �����	 %����	 �	 �����	 ���������
/������	���&�����	�	��+�	�$������	&�&� 	&������	��������
�����������	���	����	�	���� 	���&�	�&��	��&���������

)������	��"�	6������&�	/���������	�����	�	�����	�����!
�������9	-)�&	�����$#���	;���&��	���	�%����9	���	�����
����	����	�������� 	����	��"���� 	������������	����	�����!
����	��+�	�	�������	G&��	���"	���	"����� 	&�����	�	�������
����&	�����	��"	������	����%����

7�%&�$	������	���&���	�&��	"�	&�����	�����	'��������!
����	O������ 	�������	����	������������	n	�������	����	��!
���� 	�������	����	���"��	��	��� 	����������	���&���	�
�����	�����	����������	����$��������	6����	���&��%�����
ND	��������

�	:���K	�	��"������	&������	�	;���&���	��������K	�	/�
������"�����	�	�����$#����	;��"	��"�	������	����%���	��!
���%����	 �������	 �	 �������������	J���!������ 	 ���������
�����	
�� 	������	�������	�	�������	������������$	�����

�	;���&���	'��������	��������K	�	������	���������	���
)��	����������	��	������.0�

)	�������	��&���	&��	��"�	�	&���	�������	������	��	����	��!
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����	�����&��	��	���%���������	������&�	�	?�����	&���+��
������	��������	&�	����	���%��������	���������	�	8�������!
�������	������	T����	�������	�$&�	�����	���������	�	�����

��!G�����&���� 	
��!�������� 	���	�"����	�����	&���!
���	����	��	����	�������	���+��	�����+� 	�������	������	��
�����	���&����	�	��������

��������	&�&�	�"������	������������	����%����	�������
'"	������	)�������	��"	��	����	�����&�����	@����������
8������� 	����������	��������	���������������$	����&	����!
����

T���"	���������	�����	�����	������	6������&��	��	�����
)���������	/���H��� 	�	�������	����������9

-G�E����	����	������	�����	��&&�����9	;����&�	C���
���&��	����	�	��������&����	����	�����	����"���	@����$
�������	�&����	�	���"����	���"����	�	����	��	�����&���� 	;���
'���	6������&��	���	G�	���	��	���������������	����	����+ 
���&��������	�����������	��	F��	&����+����$	%�"���	G��
�������	��	��$	�����	&����+����$	%�"��	������ 	���	�	���
��&���	�����	�	"����	������	@�����	�	�����&������	@�������
����&��	������	���&	�������������	��������	C�%������!
����	8�������	�	��"���	��	)���������	������	��	������!
���	������	&���	��������	@�&����	������ 	/�	��������	��
8����&���������	���	�������	@���������	'������	�	����"!
&������	�	��$	
������	8��������	�	)�������	7�%�����	O��!
��&������

8�&E�����	 �%���	 ���� 	 C����	 ��	 ���	 ��"�������� 	 �
����&��	���������	��	F��	)������#�$	����#��	A�	��������!
���	G�	���&�	����	��	�����	��"�$��������	������	G�������� 
�	&�	��������	G�	����	����	��������$	������	����	�����
�������&&������

8�����	&�����	���	@�&������	�����	��#�����	���&
;����&��	)��&��%������	����	��������	��	"�����	�����	���&!
���	��$	%�"��	����	���������	�	�����&������� 	����#�����
�	�����	@����� 	/�	���"�����	�����	�������&&�����	���&�!
����	��	�������	�	������	��������	���&	6������	)�������!
��	�	����������	��	�������	������	�	��������	���	�	�����&!
����	������ 	F��	'���	)���	
���������	)�������	7�"$	��!
����$	6������&������.0�

A�	��&������	������	�����	�%����	�������	&�&�	�����
��"�%���$#��	&�������	������	G�	��	���	����� 	"�	���	����!
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+�	��&���	����	��	;���&�� 	��������������	�	�������	��!
��&�	������&�������$ 	��������$	�	��������$ 	������&������
����������	������� 	�����&������	�������	��&	�	���������!
�����	�������	�������	�������	�%�	���&�	�������	��������
���"������ 	���	&�����	��	���	��&&�����	@�����	����	�����
�����	@�&����	8�����	�����	@���	�	��������	����&���������!
��	�	��#����������	����������	��������	������	�������������
���� 	�	��#����������	�������	��������	�	����	����	������!
"����	���	���������	��	?�����	C�%�����

)	��"�����	������	���&���	���%�	���������	���� 	���	��!
������	 �����	 ��#���������	 �	 ����&����������	 %�"��	 @��!
���	�	���&�+�����	&������ 	�������������	��"�	��%&�	
�!
���	 �	 �������	 ����&���	 P��	 �	 ������$	 ���"������	 ������
�"	����%���	�������	�%�	���������	����	�������	��"�
6������&�	/���������	������&�����	���������9

-/�	�������� 	���	���!��	�����"������	������� 	���	���
�$�#��	&&	�	��%���������	/����� 	����	������	�	���	��!
��"�������	�	��������	'&���������	@����	�	
����!C��$�!
���	 �	 ���	 �������&&�����	 ����&��	 ���������	 ��#���������
0	�����	0440	��	/�	�������� 	���	�������	
���	�����&�	�����
��	���%��	���������	�	�����	��&&�����	�	��"���������	&�!
�������	��	���%�� 	"����	+����������� 	���+���	��&����	����!
&����������	&�����	@�����������	���&�+�	��������	�	�&��!
�����������	���������	��������	����&��%���	�	&���	������!
H����	�	���	*��	��&��	���������	������	�	������	'����������
�	������	8��������������	���������	)"�����	��������	���!
�������	���	�������	�����������	�&��	���%���	����+���� 
�	�����	��	���	����+��� 	���	��&�#��	��	������	@���������
'������ 	��	�	�����	����	"�������	������	��	����&�	�������!
���	������	��%&�	�����	�������	
����	�	�������	����+�!
��	�	��"������.0�

�	0	����	044=	��&�	�������	�����	�����	&������ 	�	����!
���	�%�&�����	�	�������	����	&���������	%�"��	"��������
�������	������	&��

'"	&����������	"������	���&����� 	���	�	��&���	&��	����!
���	�������	�	����	����� 	���	��H�	�	�������	<�	�����������	�
���"&����	�	��	��������> 	�����	�����	��	��"���	"���� 	���!
��&��	��������	�	�����&�������� 	�������	�	����� 	"�����+�	�
&�����	������ 	����	�	&����� 	��	�������	������������	�����!
���	������
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8����&�	 "����� 	 �&�������	��������	�	 04	��	=N	����
044=	��&�9

-04	�����	8���&�	���	6H�����	�	7�������
8���������	�	����9	�&�����	�	�	0QN	��������	�����	H���!

+�"���$	�����B	�	IQN	��������	����	��&���	��H�B	�������B	"�!
��������	�	��� 	���	���	8���	�	/���	�������	�	
������	����	�
&�	)��&�����	�	��	/�����B	��&���	��������	�	��&�B	������ 	��!
����	&����	�	��"��&���	������B	A%��%�	��&	����+	����	�����!
��	�������	������B	�����	���&�	��������	�	��������B	�����	��!
����	�������	������B	"����	��������	�	�����	�����	�	&�����
�����

03	�����	)�����	8����&�	/������
)	����	�����	����	������	�&������B	�	0QN	��������	������B

����	��&���	��H�B	�������B	"���������	�	����	��	@�&�� 	)���&
�	F����	5���������B	��&���	��������	�	?������+B	�	������
�����	���������	��������	����B	������	&����	�"	������	�����!
����	&����� 	��	�������	;������	�		���"��� 	�����	�������	���
�����B	�����	*����	��"��&���	�����&���	������B	�����	���&�	��!
������	�	��������B	"����	������	�	�����	�����	�����	��������
&�������

=R	�����	���&��	8����&�	F�H���	)��������
)����	�	����	�	�&������ 		����	������B	IQN	��������	����

��&���	��H�B	�������B	"��������	�	����	���	'�������B	IQN	���!
�������	�����	 ����� 	���	 ���	7������	��������	"�&��%��
8���	������	&����&���B	��	����������	��������$	�����	��!
����	&����� 	��%���	���	����	�	���%�$$	����	������B	�����
����	������	����#���	���	&�����B	�����	���&�	��������	�	����!
����	�	"����	����������	�����B	�����	�����	�	&�����	�����

=0	�����	T�������	8����&�	/�������
8���������	�	����	�����B	�&�����	�	�	=R	�����	��������	

�����	������	����	���������B	����	��&���	��H�B	�������B	�	IQN
&����&+�����	������	��	��"��	g�	f_^YB	"���������	�	����	���	)�!
���+��!A����� 	��"�	�	�����	G���������	�	���	6������	C�!
�������	8��������B	��������	�	?�����+�	�	fc�	~YbX`B	�����
���&�		�����	�	���	�	������&�	�	��������B		�������	����� 	�
;������	�����	�	7��������	��������	�	��$B	�����	�	0R!�	�����

==	�����	8���	6�������	:���H��
)�����	�	����B	�&������ 	�	=D	�����	��������		���	y"�z	���!

���B	����	��&���	��H�B	�������B	"���������	�	���9	����	����	�
:�������	�	:������B	����&	��������� 	��	��	�	I	���� 	��������	�"
8���������	����	���������	�	�������B	��������	�	��&�	��	���!
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���� 	 �������	 �������%��	 ��%&�	 �������	 �	 �����������
������B	���	���	&�����	y�����Lz	��%&�	&��	&������� 	��	&�
*����	���"����	��������B	�����	���&�		������	�	��������	�
�����	H���+�"���$	�����B	�	8���	�	/���	���	�������	���&B
�����	�����	�����	��������	&�������

=I	�����	��������	��#�!����	7��������
)�����	�����	����B	�&������ 	�����B	����	��&���	��H�B	��!

�����	�������	�������� 	�	��	����	�������	�����	7���	�����!
�����	��������	��	�	��������B	������� 	"���������	�	����	���
'�������	�	7�������	���������	�	�������B	��������	�	?�����+�
�	fc�	~YbX` 	�	����&	�������	��������	�	����B	���&��	�	����
C��B	 ��������	 �	 ��������B	 �	 �����	 ������	 ��H�	 �	7�����B
�����	�����	�	���	��������	&�������

=N	�����	)�����������	8����&�	7������
8���������� 	�&�����B	����	���"&������	��H�B	"����	��!

�������	�����	��������B	�	3	��&����	�	7�����	�	��&������B	�
��������	&������	���&���	�	/���	�	8���B	����&	���&���	7��!
��	��������	��&����	��	8���	�	/���B	���������	����&	���!
�"����	�	C����	"���B	�����	���&��	"���������	�	��������B	�
I	����	�	���	��������9	���&�� 	8�� 	7��� 	A������ 	8����	�
C����B	�"&���	��	�����	�	?������+B	&������	&����	������	�
�����B	���&���	�	��������	�	"����	������	�	���B	���&��	�����"
���	�����	&�	������+��B	�����	�����	�	��������	&������.�

)���������	�	����"������	������	��	�����&���	��&	���!
���	������&�����	���	��+� 	��	���&�+������	�������"���	��!
���� 	�	�����������	��������	�������	"����	��&�#���	
��
������	��	�#�������	��"����������	���������	�	�������	���!
��&+���	����	8�����	������	�	����#���	���&�����	�����"�!
�������	����� 	�	"������	������������	"����	��������	����!
������� 	�������� 	"������� 	��������	�	H�"��������	G�����
��������	�&������	�"�����$	������������	������� 	�������
���������� 	 H���+�"����� 	 �����������	 �	����+����	 "����
<��������	�������	����&��	�	������������>�	���&�$#��	���
���	����#�����	�"�����$	��������	&��� 	$��&�������	�	*��!
����������	���� 	������&����	&�	����&�����������	&�����
8����&������	*���	����	������	��&�$#����	��������	�����!
��	�	��������	�������9	'�J�	n�����	����	�������������
�����	�	��"�	�	��������	
����� 	����������	��&����	�������!
��	�	�������	�������B	��,�	C����	�	���������� 	������������
*�������	�	H����������	�����B	7�8�	8���&����+��	�	"�����!
��&���$ 	����&����������� 	���%&�������	�	����������	�����B
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/���	 7�������	 �	 ��%&�����&����	 �����B	 F�F�	 ?�������!
����	 �	 ������������	 �������B	 ����	 C������	 �	 �����B
����	G������	�	�������	����������B	;�6�	J���	�	���������	�
�������	 �������B	 /�'�	 A���������	 �	 ������	 ��&�������
�����B	
�6�	7$�	�	H����H���+���

T����	��&�#��	
���	��	��������	��"��������	�	������!
���	�����	�	���&���	��������	���%�� 	���+	���������	���
��	�������	������	�������	&��	��&�	�������	���%��	�	�&��
8������%�������	 ����� 	 ������	 ��"�������	 ���������!
�H�+��� 	�	"����	�������	�����&����	A��	������	��"���	����!
���	�����&��	���%��	�	�&��	��������������	����������	�����
�"��&���	�H�+���� 	�	"����	*���&������	�����&�����	' 	��!
����+ 	 ��&�#��	 '��������	 �����&��	 �&��	 ��������	 ����	 �
�&��	�����������

7	=0	��&�	�������	����	����������"�������	���������	�
�������	�����"���� 	���������	"��$#��	������$	������$	�
���������� 	�	������������	���&�$#��	���������	�������!
�����	"������	������������ 	�	�������	�����&���	���&�� 
�������� 	����������	"���� 	����	������ 	���	���H��&����
���H�����	�����	���	"�	������������

C����#��	����"������	���&�������	�	������	�	��������
�������"�����$	�	"������	&�������	���������� 	���	��	�����
�����������	�	����&�%�	�"	������� 	����#���	������	����	���!
�����	6������&�	���	�����	�������	������	����	��""������$
�$����	�	@����� 	�������	���������������	"�	��	��&����	�	&����!
��	������$	�����	���"��	����� 	���	���	�������	���&��"����!
���	�	���&�����	�������	������������ 	&�������	������� 
���&�+��	�	�&������

������� 

<������� � 	������ 0	������ ������ �� &���	��� �� !��������  �	��

����� ����	����������� � �	�����
����$���)����� ����������� ���

����������+������������ ���*����������(����	)��������������

������������� ����3�	
��������-����	��	�666�

02	�����	0444	��&�	
��������	�������	�������	��������
����������	)	*���	&���	��"��	����+��	C����	��	����	%���"��!
&���%���	��������H�	�����	���������	��	
�����	�����	7��!
&�	
������	���"&	�����&��	����"	�������$	����� 	����"����
���&����	����&	�	���������	�������	��	������	��������	���&�!
��	�	���	
�����	����	�	������	�������	����&�����	�	����!
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��!���������	?������	�����&��	�	���+� 	���&�	���	�����������!
��	��������	��	����	����������	7�������H�	�����	���	�����!
���	A��	������ 	�	"����	��	������	�	�����&� 	���	�����	������
�����	��"�������	�&����"���	)��	���	������	����&����	�	��
����	��"���	-;��%&����.9	-8����	�������	������	�����&�����
����������	)�����	������� 	����$	����+�� 	���	�����	��"	��!
�����	)��	�����	��	�������	?����	�����&����	������	������ 
�����	�%�����9	�����	������	��&�������	��	�����	�	������
��&���	���������	8�	����"������$	;����&�$	��&�$#��	�����
�����������	�	����"�����	����� 	��	������$	���������	�����
������9	�����!�������	��������	�	�����$�����$	������	)���
��&	�����	��������	&�����	�	�������	�	��"����	��	����������
������	7���� 	"����	��������	�	��������	�	������� 	�������
%�����	�������	�������	8�&	��������� 	��"����� 	����	�����!
����	
�����	�����	��	;����&�	���	�������	��&��	
��� 	
�!
��+�	�	+������	&���	����	���������	&�	G��������	��&��	)��!
��������	7����	����������	��	���	���� 	������"�����	�����!
&�+	?��� 	�������	����&���	�	�������	-/�%&�	������	������	�
������	 ����	 ��������� 	 ����"	 �������	 	 �	 ������	 ?�	 ����
�����	���H��	7���"����	;���&����	'��������+�	����	����!
��	�"	������	�������	�	;���&��	'���������	���"���	���$!
#�����	���������	��������� 	�	������	�������	�	�������.�
8�	������	�����&+� 	�����	��������H�	���&�������	�%����$
��������	)����!����	������	��&	������	7����	&������ 	�����!
�������� 	������	�������	�	�"����	8�����	������	������	���&!
�������	�����	���&�	#���� 	�����	�	%���"��	J�������� 	����!
���%&����� 	����	��	���� 	��	"�&���	������	�������	�	"���$ 
���&	�	��������	)�����	���������	�����	�	�����	�������	�
6������&��	 ���	 ���	 ��&�	 �������	 �������	 �����������	 ��
���"�	���"��	/���!������	������	;���&��	�����	������������!
�	�����	�	���	���������	�	%�����	F&�����������	���&����!
��	�������	����	�+��������	��	�%���	���&���	8��"�������
���������	����� 	�������	�	+���	�	*���	����������	���&�� 
���	���	�������	��"��%�����	���"���	����#�	������&�����
������	�	���&������	��"������	���"&� 	;���&���	�����"��	���!
&����	 ��������	��������	 ��������	8�	����	 �����	 ���%�����
���&���B	�	����	���"���	����	8��"�������	�����B	��������
�����"�����	���&���� 	���	�	�	���&���	�����������

C���	������ 	���	������ 	����&���	&�%&�	�	�"����"�$�
;���&����	����	�	�&���	������ 	������	������&�����	�	��!
����	��������H��	8�&	������	��	�������	������ 	���	��	���!
�����	��	��	����&� 	�	��	��	�����	��������	�H�+������	�������

3D



)	������	������	������	�"	����&������	��	�����	��������� 
%���	���"���	���������	��&������� 	&�����	��%&��	����	���!
���%��� 	��	*��	������	�����"���	��#��	��&	�����	��	���"�!
��$	����#��	)�&	*�� 	;���&���	�"�	��	���	������%����
���"���	����#�.�

�	0443	��&�	;���&���	��������	����������	������	�	������
�	������	����&����������	������� 	��������	�����������	�
"�����	 ;���&�����������	 ������	 �	 7�������	 /���������
6������&�	���	��"�������	&�	����	�����������$	����"�������!
��$	 ���������	 &�	 �"���������	 �	 ��"�������	 ��������
@������	A�	*����	�����&���	�������%&��	������	��+�	�	�����!
���������	���"&���	��	�������

)	0443	��&�	�������	���������	�"�������������	��������!
���	��	������	�������	�����	T���"	)��� 	:����� 	;��+�$	�
F�����	�����&���	��������	8�������	������������	��	'�&�� 
7���$	�	n������	)	7����	�������	�������	��	����	n�+"�	&�
(���!7��	�	�������	���	�������	������	H��������

)�	����	����������	��	n�����	��	������	����	�����!
����	����������	)	����&�	G���	��	�����&����	�����	����!
�������&���	�������"���	H������	�	������	�	������	�������
���	�����	�����	�	�������	8����������	��������	�������
�#�	�&�� 	��	���	����	�	���	�	����������

)	@����$	�������	��"���#���	����"	�������	)�	)��&�!
�������	��	����������	�	��������	�������������	���������	%�!
��"���	&����� 	��	"����&��	&���	�	��������	�&������	������!
������	)	(���������	�����&���	�������������	��	���#����
��������	/��������!6���������	T���"	'������ 	:������� 
F�����������	�������	�������	�	
������	����	��"��%�����
�	���������	)&���	��	��&������	��	������	3	���+��	<�	=I	��!
���	043R!��	��	N	�������	0430!��> 	���&����	����	�	ID	����
������

8����	�����	�����	%�"�� 	������$	������	��	����	���!
����������	����������	�����&��� 	6������&�	���	�����	����!
����	���	�����	�����"���	&����	�������	���	��"�����	���&��&�!
�����	��������	���������	%���"���	&������	G�	�������������
��	����	���	"���&���� 	�������	�	*����	��"������$	�	�������
���������������$�	G��+	���%�	�������	������$	���&��&�����!
��������		�		������		��������		��	&�������	����#�	��������$
�������� 	������&�����	��	�����%�	<&���������	&�	D	�����
043I	��&�>�	7������	������	��%����������	�����	���	��	0I	���!
������	������	�	������&����	��	���&�	����&�$#��	��������

7����	������	�	*���	��������� 	�������	��������	���!
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��������	��	"���&���	������	����&����������	����%&���� 
�&�	�����������	"��������	�	������	���������	�������	����!
����

F#�	��&���	�����&�����	�������� 	�������	�����	���$
����������������$	&���������� 	��	������$	��	������"����
����	������	������	���&����	�	N	����	������ 	����������	��
�����&����	��	�����������	P���	"�����������	��	���	��������
���&���	�������	���	������	��	���	��&�	��������������������

;�&	"�	��&��	�������	�����������	����	����&���������� 
������������	�	��#���������	%�"���	F��	&�������	���&�����!
��������	�	���	�������	���&�	��	*���	�����#��	������$	��"�!
���� 	���	�����&�	�	����	�#�	�����	���	�����	��&�������	�	��!
&�#���	+����������$�

G&����	����"��	��+�	�	�������	����������	���+��	�"����!
��	���	%�"���	6������&�	���	��	�$���	������� 	��	�������	�
�����	��&��� 	�������	�� 	��!��&����� 	�������	��	����	���!
����	�	C����� 	���&�	�	�������	����������	�����	��&&��%�!
���	��&�$#�$	�����	������ 	�����	������	����$�	C�������	��
������	��&� 	����&�����	��������	����� 	���������	������
�����	�	"��"���	�"���	%���"��$	������� 	6������&�	���	����
��&�����	��������	@�����$	����	�������	�����	�	�����	�����
043N	��&��	?&���	���&�	�����	'��������	������	������	�	���!
���&����	8�	������	������	��	����&�����	������	�	J���&�$	��
��������	G&����	����	�%�	��"&���	��&��	������	������	���&�!
����������	'����������	G���%�����	���������	���	'�����
7������&������ 	6������&�	 ���	 ���%&�	�����#���	�����
:��� 	��	����	��"���� 	����	��	���������

)��	*��	����	�&��	�	��+��	���	�������	�	&�����	���
&����	=R	�����	043N	��&�	������� 	�%�	+������$#��	'�����!
��� 	"���������	�	�����	&�������9

-C�%� 	C�%�	��� 	���	"�	&���K	;����&�	���"���	�	����	����!
��	���%������	&�������	�����	�$������	8����	;�����	������
�&�� 	������	��	������	�	��%���	&�	����	������&���&�����
�%����	&����������������	)��	����	��	�������	�������	�����
����K	A������	���	����	"����&���� 	�����������	���	����	���
�&�����	�������&�	G����	��������	I	��	����������	�����
:���B	������	��������	������	��&��������	�	����+	������	��!
����K	G�	'����	������	����	����	�	���	�"������	�	&��%��	"�
�������	P��	����	������	������K	;����&� 	������	���	�	*��	�!
%����	&��K	C�&��	&�����	����K��	)������	�	3	0Q=	����	����!
��&�	�	�	���	%�	�������K	T���������	���	���	���������	)������
������&���.�
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�������!

(�	�����������������B������9����	
����$�������	�-���	���

&�	�������	�������������
�� ����� ����������	�

T������	���	�	��&���������� 	�������	�������	�������
�����	����������%���	������	��+� 	��"&�����	�	���	�$����
%��#���	�	����+����	6���� 	�	�����	�	�������	�����&���
��������	8�������	��������	0R	����

8���+����	6����	��&�����	�	�����	���+���	J$&����	�S	;��!
���!A������&������	�	&�����	����������	��������	)��������

/���	��&�#��	�������	+���+�	6����	;��������	"�	���$
�������$	%�"��	<���	���%���	�����	ID	��� 	������	�	0424	��&�>
��������	�������$	�����	�����	&���������$ 	&�������	�	��!
�����&����	G��	��"&���	���������	�����������������	��#����
�	�������	�����������	�	��	�������	8����	��	������	��	&����!
�������	��%���������	����%��	��	���	��"&������	�������
-6����	�	��"��������	�������	���+�����.�	���$	&���������	�
&������	����	����&���	�	&������	:� 	���	"���	��	������	������!
��� 	��������$�	��������	�	&����������	������� 	���	����!
&�	 ������������	 �	 &�%�	 ��������	 ?�	 ��������$	 ������!
�����	�	��&������	������� 	�������	���	��"����� 	��	"����	-��!
������.�

7��&�	&������	����	1	��� 	�	�����	����"����	�����&�	�	"�!
������	&�H�������	�	������	����	�	�������	A������	��	��$
%�"��	"�������� 	���	��	&���+�	��+�������	�����#�	������ 
������$	�������	����	�����	"�	������	�������	���������
6�����	�	&������	"������	�������	�	��%���	�	������ 	���	��
���	��	"���"������	7������ 	��	���&�$#��	&���	��������	��!
���	��������	��	*��	�%�	����	��	��	�	�������	���!��	�$�����
�	����������	������� 	��"�����	��	������$	������	�	������ 
����%���	������$	������	��	��������	��������	)�����	�����!
�����	�	��	����&����	�����	�������&���	"����������	�	�&��%��!
����� 	������	��#����������	�	"������������ 	������	������!
�����	 �	 �����	 �����"�����	 �	 &�%�	 ����&������	 :�����	 �
�����	�����	���"���	�$&�� 	�	�����	����	�&���+� 	���	�����!
������	���%���	�	��&������	�	���������	P��	�����	���������
�����������	�	���	������&�	�	&�����������	&�%�	���&� 	���&�
���	�����	'��������+���	C��"��	"������	��	�������	+������
&����	8�	m����	�����9	-)�����	�&��%����	�	�	��	%�	����
�����	�������&������� 	���%&�	�����	�	%���	�	���� 	'���!
�����+�	�����������	���	����������	������	���&�	������	G���!
"������	�	����&����	��&�%���������	������ 	���	�$����
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������	�	����������	G��	�$����	���%�	��"��+����	�	�����%�!
����	�	����%����$	��������$$	%�"�� 	�"	�������	�������
����&���	����	���	��������	����������	:��&�	���	��	������!
���	���������$	��������	�	�������	G��	����	�&�����	������
�����������	�������������	����������	�	����&�	������&����!
������	������	�������&����	����%&�����.�

6��������	��������	�����	�$����	���$	������	�	�������
"���������	 �	 ��	 �����������	 ?����	 ���+���	 A������&������
���	��������	-�����H����	������	&�����	6�����.�	��	������
������	����������	���"�%�	�	��������	��&����������	�"	��!
�������	6��������	)���������	������	�����������	��������!
����	�	������#��������	��	����������	"����	7�������	)��!
����	��������	��������	������	����	����������	�	�������
8���������	������	�������������	�	&������	�	�����	������
����	A�%�	����	����	����������	�	�����	��%&��	&���	����!
���	��&���	�	������� 	�	��	@�%&�����	����	� 	������� 	��$�!
��&���	�	���&�+������	���&���	������

6����	��������	�����	������	��	���	��������	����"���!
����	?����	���������� 	��������� 	��������	��	����������	"�!
��� 	����������	����	H�����H��	�	G��H��&��

'	�	����&���� 	�	�	"�����	��"�����	
���+�	����	�����	��!
����	������	P��	��������	���	<&�%�	�����>�	7��	���������	��
�&��	�"	���&������9	-'"	������	"�����	�����	����"�����	�����!
�� 	������	H��������	
���+�	����	��	�	����� 	��	�������	���!
��	����	������	J�+�	����	�������	�	��%������	������	����!
��������	"����� 	���"����	�����!������� 	�	H�����	����� 	���
��������	������	���������		����$ 	��	���	���	���������!
���	%����� 	�	�������������	������	������������	��"��+���!
���	����� 	���	������	���	&������	����������.	'��	&����	"���!
������	 -'��������+�	 ����	 �����	 ���������	 ��������	 ����� 
������� 	�	�����������	������������	��������	��	���	*��	��!
��	�����	�	���������	��	�"��&��	��	����!�������	���" 	����"�!
������	%���� 	����%�����	���	��������	�����.	6	���	��������

���+� 	�&�������	��	���%�����	��&�����	)��������9

-)����� 	�	"����������	�������	�������� 	&���&������
&�	����� 	��� 	���	&������ 	��������	��������	��	"����������!
��B	���"�	�� 	��������	�	�������� 	�%�������	���	��"������
�	��������	A���	��	&���	���"��#�	-��������.�	C�����	����
&����+��������	
���+�	�$����	%������	'�	���	��������	�	��!
���� 	�	���� 	�	������	A���	
���+�	��&���	�	�����&���	��!
���	�&�%&� 	��&�������	���%������	)������	��&�����	�������
����� 	��������	���������	���	�������	����$�	8��&������!
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��	������	����������	��H��	��	��"���	�������	�"	"����	���
��%� 	����������	�	"���������	+���.�

;������	�	�����	����%������	�	���&����	��	������ 	
�!
��+�	����	�����	*��+�������� 	���	��#�	�����	�&��%�����
������� 	��	&�����	��	��������	���������	)��	����������
���	&������	�����	�"����	�����	���"���	��	�$&�� 	�	���%&�
�����	��%� 	������	��&����	6���	)��������	�	&����	+������
�����	;������$	@���������	A�	������	���	��"�����	�����!
�������	�	���������������	?������	��	������"�����9	-)	���
�����������	��������	����	��	�����������������	:����	���!
��������	���	����"��&���	��	�����	'&�� 	������ 	;���&��� 	��!
�������	��	��������	'&��	��� 	��"�������	�&�������	�
��&�������	G&����	���	�����	��	����	���&���	G��	��	����	�
%��#����	��	"���	���������� 	��&������	G��	����	&����	�	�
&���	��������.	<C�����>�

-G��	��	����	���&�	�	������	"�������	*����	����� 	��	���
��������	��"������	�	�����&�	��	"�������	������	����%����
8�*����	���	����&�	��"�����	'��������+���	�	���		�����&�	��
���	���	�����������	������ 	��"	���������	��		�����	�$���
����	�	���	�	���������	G��	����	&����	�	�$����	&�����	&���.
<;����>�

A������	����	�������	������	���������	
���+� 	�	��	�����!
�����	������	���� 	���	��	����%�� 	����	����������

'�����	�$���	��������	
��	�	������	����������	����!
����	��������	�	044N	��&��	G�	�	������&+���������	$���� 
�������� 	 ���������"�� 	 ��	 ��������	 �	 �������	 ���������
��������	G��	�	&����&+�������	&������ 	���	�	�� 	�	������!
��	���"���	�	���������	"����������	���������	)������	���!
�"����	��	���&���	��	�������	������	F��"�����	<��&�#��	����!
��������+�>	�	&&��	������ 	�������	��"��	�������	6���!
���&��������	'	������� 	�	6����	<���	���&�	"����	��&�#�$
������$	
���+�>	�	������	������	�������������	&���	�	&����
�������$	�������$�	�������	&����	��	&����+����$	����� 	�
��� 	����������	�	�����������	������ 	�	���#����	�	"�����!
�������	��	�����	��	�"��	�	��"���#���	����

)����	�������	��	�������&��	������	����"	���	��� 	���&�
6����	����"%���	�	@����$	���������	������$	�������	��	���
*��	����	�������	������	�	����	-n	�$��$	��	�%�	&���� 	�	�
���	��� 	���	�	0443	��&�	���	�������	�	8���������	�����	��&��� 
	�$��$	��	�#�	�����	�������	�	���&����.�	?�������	������
������	���������	%�������	��	6�����	G&����	�	��&������
������	&�����	������	8�	��	�����$ 	6����	��	�����	"���&��
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�����	&�	�����&����	�����������	8������� 	���	������	����
H���+�"���$	����+�����	������� 	����&�	���������	����	��!
&������ 	�	*���	������	�	����$	�	���&+�	��	����������	�	���� 
"��� 	��� 	����	���	��	�&����	%������	��	6���� 	��	�����!
&�	��	%�����	����#��	������+ 	�������	��������	�	�����	��!
&������	��������	��	*���	�����

8�������	�������&��	������	043N	��&� 	���&�	�����������
�������	�	�����	��	H������	�E�������	��	���&���	��������
�����	6�����	�������	�������������	"&���	���	���&���������
������	��+�	'���������	6������&��	��� 	�������	��	���	���!
�����	�"!"�	����"���

�%�	���	������	�������	���&���	�������	���"�����	6����
�	�$���	�	������	��	�����	G��	�����������	��������	�� 	�	���
���	�������	�����	����	-n	������ 	���	������� 	�	�����	����!
��	������� 	�	�	���	��%� 	��	*��	�%�	��	����	��������	F�	��+�
����	��	�����������	������.�	A���	�����	��������	4	�����
043N	��&�	���	��������$�	��$	%�"��	���	�����	��&������	��!
����� 	������� 	���	�	��	���&���	�	6����� 	���������	���!
+��	������	:��&� 	�	��"���	���� 	�	"�����&���	���&���	�	�������
��	:��"�	���	�������	�����	������������	&��	�����	%�"�� 
�&��	������������	�	�������	��"�����	�	6������&��	O�&�!
�����	��&������	���"��	A�����	��������	��"��	���� 	����&�
��&	������	�������� 	����������	�������	)	������	������	��!
�����	�����9	-)���	&���	���	��&�����	����&�	��	�������	��
��"&��� 	��������	��	��&��	�����	�	���"	��	������$ 	"���������
��	�������	�����#�	�&����K.

A������	 ������	 6������&������	 ����&�	 ������	 &�
6���� 	����	��	�������	���	&�����	�	���	"�����	��	�������	�
��������� 	 ������%�$#����	 ������+�����9	 -:����	 ��"
+���$	�����	�$������.�	-A�	�����������	���	C�� 	���	�����.�
G�	���	�	����	���	�����	�������	������"�����	6����	�	�����
$��������	���������	���������	7����������	-T��	���� 	��
���� 	�	��	���"���	��	���"��	�����	6���� 	�	�������	�����&�
��	��������	)���	���	��&�����$�	��������$	�	*���	���� 	� 
���&�	��	����&� 	���	��������	���&��	������	�	��	��&&����
��������$�	��	����	��	������	�������� 	C��	�������	����
'"���� 	���		�����$	��	*���	���	����� 	��		���� 	�����	��
���	������	�	����	�$���	�	�����	n	�$��$	���	�#�	�������	��!
���	���� 	���	��	������"��	���	*��	������$�	:���	&������	�����!
��	�������	����	n	�������$��	����	&��������	����	C���������
���	;����&� 	���	�$�����	�������.

����� 	�������	6����	"���������	�	&������	������	%����� 
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����������	�����	��"��������	��������	�$��� 	����	����!
���	���	������	��������	����"	��$	%�"���

-/��	������� 	���		��$������	n	����������	�	�"���� 	���
*��	�	����&� 	��	������		�����&�����	C���	"�	*��	��������	'�!
�����	�$����	�	*��	&��	C�%���	7�%&��	&���	���	���������
������� 	����%� 	������	�	��#�.�	'��	�	&�����	�����9	-/�	��!
���	���$	�$�����	n	��"���	��	������	G��	�����&�	��	����"!
���	�	��	�������	����	G��	����&�	��&��	"������	�	�����	���&!
+��.�	'	������+ 	�����	��	���#����	���	��E�"&�	�"	6�����9
-���	���������	)����	���$����$�	����	6����!���������	�
����&�	�	������	��%��	���	+���$.�	-/�	����&�	�����&��%��
&���	&�����	n	�����	)	*���	��	��%���	����	�������	7�$�	��	���!
��	���&+� 	�	�������	��	"���$��� 	�	������ 	�	����	�����&�	��
�����	����&�.�

�%�	��"&���	
���	"��������	�	�����	&�������9	-;�&��#���
�����	���������	�����&�	�	%�"�� 	��%��� 		��	"���&�	*����
&�	�	7������ 	���		���&�	���	��������K	T�&��� 	��"��������
&���.�	6	
���+�	&�	�����	������	������	��	���	������	�	����!
���	%����������	��&����	������	�	����+�	�	��������

������	��"����$��	�������������	��	�	��&����	�������!
���	������������	����������	:%���	"���������	���+	����!
���	?�	�������	��&���	&�	���	������	6����	����"%���	�	@��!
��$ 	�����	�������	"&���	������&��	=R	�����	043N	��&�	"����!
����	���"�	'��������	6������&�	��� 	�	��	���&�$#��	&���	6����
���������	�����������	�	�������	��	6������&��	O�&�������

��	�����&��	�	���+�	�����	������� 	�	0N	����	043N	��&�
�������&��	��������������	�%�	'���������	������	��	�	)���!
���	��%���	6������&���	O�&��������	��	�����	����������
���"���	��&���������	;���&�� 	���	������� 	���	�����	����!
"��	��%��	���!��	���������	������	6������&������ 	����!
�������	���%�&�����	������$	��+�	�	��"������	����������!
�����$ 	������	��	���	������	G������	���� 	������$	�����

���	�	@�����	����	������� 	���������	���������	���%�	�����!
����$	����������� 	�������	���������	�����	4R	���+�����
�����	��������	�������	)	��"�����	�����������	��%������
��%����	��	����&��	&��%���	�����	&�������������	<������
&�����	�������	��%���� 	&���������	����&��������	��"����� 
��	��%������� 	�������+�����> 	���	�����	��	��������	&��%��
����	-��	������� 	��	��%.�

7������ 	���&������	�$�#��	���&�+	�	�����	�������	��!
"�����	�	���	��������������	��������	-:�	��%���	����	���&!
�������	���	������� 	�	������	6������&��	O�&������	�����	��!
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���� 	�	�	�&��	&���	�	��������	������ 	�	��	&�����	�	�	*������!
���	�&�%&��	 &�	 ����������������	 �������	������ 	 �	�����
�����	�����.�	��	%�"��	�	�$����	����%&�$�	�������	8����
���&�����	+��������	����&	������	�������	����$	6������&��
O�&������	"���������	�	&������	������	�������9	-������+!��
��	������ 	���&�����	��	��$	%�"�� 	� 	����	*��	%�"��	������!
� 	��	���������	�	&�����	����	�	��������	������	��	����
�����.�	6	��	���&�$#��	����	&�������9	-�����&�	��	��	�����
���&������� 	���	�	����	����	�����	�����������	������� 	�����
�������	���&�����	��%&�	&���	���������	�$&����	n	�$��$
���	�	�	*���	����	������	"���$�����	��	%�"��.�

P��	�����������	�������	���"����	�������	�	6������&��
������	���������	&�	���+�	�����	&��� 	&�	�����&���	������	�
'����������	&����	7��&�	�������	��	��������� 	����%�����
���%����	��	�������

'	����"	��� 	�	����"	&���� 	�	����"	&��&+���	���	�����
���&���	���	�����	&���	&����	�����	������ 	�������	��	����&!
�����	������	�����	������	��&���	����&�%����

:�����������	H����	)�	���������	
��	�	
���+�	��	����
����������	����������	�#�	&�	��	��"�����

8�����	������	�	�������	
���+�	������	�#�	&�	��������!
�� 	"�	&���	&�	���	��E�"&� 	&�����	���	���	���#���� 	�	��	���!
�������	���	�%�	�	&������

8����	�	��%&��	�����	�������	
���+�	��������	�������
����	����� 	����	+���� 	����	�#�	���!����&��	-'����	*��	����
����%��	��&	����	��&����� 	�	�����	
���+� 	�	����&	���
���		����	����&��	�����.	)�"��	�����	��&����	
���+�	�������
������

�������"

9	�	����	������	��
����8	�	���������	�9����	
�66

�	�� �	�����
�

(��	�������	��	�������	�����#��	����"������	�	������!
����$$	��&�������	�	����&����������	&���������� 	��������
�	���	��	��	���	 ������	P��	��%��	�����	������	)��"����
������	��+�	�	��"�����	N3	���	<��������	���	�������	"&�������
�	��������	���&������	�#�	&�����	+�����������>	�������	����!
���	������	�	�������������	F��	������	&��&+���	�����	��� 	�
��	��������	"�	��&���	��������	�������	' 	�	�����	���	���"��� 
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��	�����	�����	�	����	����	������	*��	��������������� 	��
�������&���	��	��	��	�����

G������	����&����������	��������	������	��	�����	���!
&��%����	���������	���	��+�	-���&���	@�����	������	����!
�������	�&������	�����	�����%&���	�������	*��������	����!
��.�

)	�����	������	����#����	�	����&�	�������	6������&��!
���	��"������ 	���	-������	G� 	����������	"�������	��������
��&����	������ 	��������	��#�����	����	���&	��+��	)��!
�������	����&�	�����	�&����	+���$	������	���������� 	��!
��#�����	�	�����	&������	@�����	�	���������	������	����	F��
�������&&�����.�	)	����#����	�	�����������	����&�������
�������	��	"���� 	���	-�������	���	����	"�����	��"����$
�����������	������������	@�����	�	��	�	���	��	��������	��
������	�����$����� 	����&��	�	����&�����	�������� 	�����
��#��	��&������������	�����#���	���������$ 	������	@��!
��	��&��	��!���%����	�����������	�	���%����	�����	�	"����!
����	���&��	���������	"����	��"���������	����&������.�

G���"+��	��������	&�	������	��	���	
���	6������	/�!
�������� 	����%��	���������	���&�+��	��������

G&����	���� 	�	�������	������	+����������	������$	�� 
������	����������	��	*����	������	@���������	F���	���&�	��!
��&���	������	�	���&�+��	���%���	��E�&��$#��	"�������
��#����� 	�������	��������	�	�������	����& 	�	����#��	���� 
��	�	������	&��&+�����	����	����������	������	�	���&�+��	���!
�����	��E�����	����+���	��	�������	����"��������	��#�!
�����	?����������	�����	����#���	���	�	����������+��	��!
�������	 ����	 ���&�����	 ����������	 ������� 	 ���&�+��	 �
�&����� 	������	�"	�������	���	�����$�	��%������	�	����%�!
����������	��	���"�����	�����	@�����	��	�����������	�����
A���$��	�������	���"���	��	��%�$	��&���	��"����	�	����
"���&��������������	��������"�� 	����	"���&��������������
������"���	'	&�	��� 	�	&�	&�����	�������	�	��������	����!
��������	@�����	� 	�������������� 	��	���������	�	
��$	���
��������$	�&��	���&�+������	@����� 	���	�	�����	�	����������

:����&�	%�"��	������	��	�������	�	����"�������	���!
���������	��%&�	���	�����������	���%&�����	�������	������
�	���&�+��	@�����	�	����������������	���������	"��������!
���	�����	����"�������	�����	������	��"������	���	'	����
���	��	������	�	����������	���&�+������	H���	���������
������� 	�	�	��������	�������	��+���������	�������� 	����!
�� 	���	��	���������� 	����	�	�����������	����������	������
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�����&���	������&����	���	����"��� 	���������	���	����	���!
�������	'���������	)�$	���$	%�"��	�������	��	����������	��
����	���������������	&�������	*���	��E�&�������� 	���%&��!
���	����������	��������	����	7��	��&��	�"	���	&��������	�
��������� 	���	*��	��������	���	��������	���������	����&�!
���	:���&�	���%&�������	�������	������	�	���&�+��	@�����
�	���������	�	��������	��������	���������������	"�	��	��&���
&�����	'���������	������	��	��&��%�����	�&�� 	"�	������$
��	��&��	���$	%�"���

-)���	�	C���	�	�	����	&���	
�������	���%��� 	�	�����	��!
�����	����	G��&������ 	�	����	�������	����	�"��&��	'�����!
����	������	���	G�	������ 	���	���������������	"�	��&���	@��!
���	��%��	��	��� 	���	��	��������	"�	���	����&	8��������	)��!
��������	A�����	�����	���������� 	&�����	�����	F��	������ 
��	�����	"�	@����$	����&	C����	��%��	��	����	'"	*����	������!
��	�	���������	�	����������$	������	�	�������	G�	������
������%�����	���������������	��	&����� 	��	���"������ 	�	�
��&������	��������� 	������&������� 	��	F��	�����$ 	��
�������	�������	������	�	����&�������	-G��	�������	�	�
��������	���.�

)����������	�����&����	8�������	m����	�������	�&��!
%�������	�	��������&����	������	6������&������ 	���	���!
���	��������	������	����������	A�%�	��	��������$	�	�����!
����	&�	����	�$&�	'��������	�������	&��%���	���	���
��%��	�����������	G&��%&�	��A�	��"����	<�������	��������!
���	&��>	�����"��	����	�&�������	��	����&�	���������	����!
+��	'���������	�	���������	��������������������	�	������!
������	���������	�������� 	���������	������	�������	��"!
&��%���	�	�����	'	���	���	���"��	���	'��������9	-P��	������
�������	��"&��%���	���	�&�����	�%�	&����	"��������	�	����
����������	"����������	@�"&��%����������$	������	��	����!
%��� 	&�	�	����	%�	��	���	��"���	�����	"������	��	���&��� 
���	��	����!����&�	&������.�

-T��	��	��	�������&���	�	&���	;���&�� 	�	����������
��A�	��"���� 	�	��	�����&�	��	�����	�	�����	���������	�
����%�$#��	���	��+���	/��	��������	��&���	���	���"��	�	��!
����	��������	�������	"�	%�"��	�&�����������	���� 	��	����!
���	�����&�����������	��	���	��%����� 	�	�����	���������
������������	�	�#�	�������	�&��%������� 	�	���	�����	��
���"�������	����%����	��	����&���.�

-)�	 ���������	 ������	 �� 	 �	 ������	%���	 �����������
�����	C�$������ 	�	����	��������	�������&����	�	������ 
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������� 	��	����	���������� 	������	�������	�	���	�����"���
�������	���"�� 	���	�	%������	�	���������	���������.�

(��������"�	 ��������	 ������	 �� 	 ����+���	 &�������
���H	@���	������	
��	���������	&������	�&������� 	�����!
��&����	����"�	������ 	��������������	�	����������	-F��
������ 	�	�����	&������� 	�	���������	�������	�	��	���	��!
��	�������	�������	��������� 	���	�����	������	�	����&�
��	����������	�	����	�������	����B	��	�$&� 	���	����%�$#�� 
"����$� 	���	�	����	������	����&������	��� 	������$	��
�����	�����&���	�	%�"��	�����	���������	����"��.�	������$
�	���������$	���$	�	���#���������	�����	������	��������
�����������	"������	
��	�$&���	A�	���	��� 	����	����	��
���	���#������� 	
���	��������	��"���#���	�	���� 	&�����!
��	�������	�%�	���������	���$	�������	G��&������	"�����!
�� 	���	�	-;���&��	������	%���"���	����	����	��������	���!
������	)��	���	����	��&����	��	���������	�&����	G��	�����!
����	��	�"������	�	��	�������	�������������B	���	������
����������	����������	���	����	�	������	������	�	�������
�������	G�	�������	��������� 	���������	�	������� 	��	�
���+�	���+�� 	�	���"������	����������� 	���"���	�	�����
+���.�

A�����	����	����	������	������� 	���	
���	��&����
���$	���$	
���+� 	��� 	���	����&���	�����	����&��	�������!
��� 	&������	������&���	���	P��	������������	�	�����	��!
�����������	�"��&	��	��	�"�������������	/�%��	��������
���%�����	�������� 	�	��	�������	���	�������$��	����� 	���
;���&���	���������	�����&��	���$	���$ 	����	����������	���!
���������	������	�������	��	���	��%��	����	���&���	����!
����	����	������� 	����	��	������%����	���$	������	�	����!
��&�������	�����%&����	
���+��	;���&����	��	&�����	��	���!
���� 	�	&����������	���%&������	'	����	���	���!��	�	�����	��
���� 	��	&�������	�	�$����$�	
���	���	�����	��"�����	��	*��
������� 	���	���	���&�	������	��&����������	�	���&������	��
��#�	�����	�#�#��	H�����	�	������	T���	+������	������ 
���%&���� 	�	�����	�������������$	�������	��	�����&��	����
�����	�	��������	���&��%���	�$�����	��	%��� 	����	������
��	�����������

7����	����&��	����	�	�����#���	����"����� 	�������
����&��	�����	�����&����	���������� 	������&�����	&�	��!
��&����������	&���������� 	� 	���%&�	����� 	��������	���&�!
�����������$�	)	������	������&������	��	���	��������	�	����
&�	��"&���	���� 	�"���	��������������	&��������	�	����!
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����� 	�����������	��	���	���	<7�����	����� 	��	������	"�!
������	�	H�"�������	���&��	�	�����	&���� 	������	����	�
����>	G���&�	%����	����	�	�������	�����"���� 	
���	������
���������	��#�����	���������������	���������	
���	����	��!
��$��������$	�����	��	��+�	�	�������	G�	������	�	��+�
������$	�����	�$&�� 	�	��������	���	�����&�����	����������!
� 	�	�����	�$&��	����	������

'��������	�������	�� 	�������	�������	G��&������ 	&�	�
������	&�����	��������	�	����&����������	&�����	@����� 	��!
��&��	����������	����$���������	������	��������	G�	��
�$���	���%���� 	�������	����� 	*�����	���	���	�	�������	F��
����	��	��	&���	���	����"��� 	������������� 	����	������!
��#�������	��������	)	������	����� 	�	��"������	�	���"�	��
���" 	��	����	������%���	������&����� 	��&�	��	������	�����!
����	���	�������	����#�����	��	�����������	F��	�������
�����	 ��������	 ���"�	 &�������	 ���� 	 ��&���	 ����	 �	 &�!
���	P��	�����&���	&�����	�#�	�����	��&�����������	�#�����!
���	������������	-n	�	�����	%�"��	��	��������	��������	�����
������������ 	��%���	����	+������$#��	'��������	����!
���	��. 	�	�����	���H	)����	�%�	�	��	���� 	���&�	�� 	��	��#���!
�� 	����	������	������	'����������

(����������	���������	�	��������	
��	�����	���	����!
�����	 �	 �&�%&� 	 ����%�������	�	 ����������	 �	 �����	����� 
������	���	���	�#�	�	����&��	��� 	������"�����9	-F��	�����
����	�����	�������	��	�$���	��	���������	�	��������	F��
��������	����$��	������	�	����	�	%����������	������ 	�	��
����"�����	���.�	�%�	�����	��������	�	F������������	����
���&���	�������	��������	
��	�	��	���	����	"������ 	�
������	������	�������	��&����!�������9	-'"���������	N	�����!
��	03RR	�� 	��"���������	4	�����	0301	��&�.�

C����	����&����	���	��������	&�	�����������	�	�����!
����	���������	�	�����������	����	��"�������	����+�������
�+����	��������	������	���	/�����	����	�����������	�	���	��
�������	 '	 ���	 ���%�	 ����������	 ����&����������	 &�����
����	�	������	������� 	���	�������	��	���	���	�����������
�������� 	���	����������	�	��������������	����	�+����	���
&�����������	�������� 	��	�����$	:��+���� 	&������$+���!
��	@����	����	����������	��%&���	�������	������������
&������ 	�	��������	��"&�����	����	%�����	�����	"���&����
)	�����	*���	-���&�+��.	���������	��������	�����������	��!
����$	��	���	���"��������	��������������9	��	��������� 	����!
���������	�����%�����	�	��������������	%���������	&�	������!
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��"�� 	��"�����	�	����������	��"��%����	'�����	����������
���	��	����	������	8�&	������	��	���%�������	��	%�"��	����!
��	��	�	���	������������	����������	����������	&�	��������
��&����������	8��	*���	�����	�����	��� 	���	����	����

'��$������	-���������.	
�� 	��"�����	���������	����!
����	������	�����&���	������ 	���	�������	��	������	����!
�����	�����	���������	��"	������	���&����%&����	����&�
��	���	���������	��"����������	�	��������� 	�	"�����	�����!
����	���	�	���������	�����"���	������������	�����"	����"���!
�� 	���	
���	������	&���	@����������	����&������	����	��&���!
���	���������	<�	&�%�	�����	��&����������>�	'	���� 	��	���
�����$ 	�������	���	��������	��	��������	�	A���� 	��	���!
���	���	���	"����������	��	���%���	"������	)	�����&���	��&�
+����������	
���	���������	���"��	������	����%���	<��&�!
������	 ��&�%��� 	 ���������	 �$&�� 	 ��"&������	 ���	 �&��>�
?����������	�����	�����	���������	����&����������	&������
�����	��	"���&��������	��"�+�� 	�	�$&� 	��	�������	
���
���	����%���� 	��	����&�	����&���	��%����	&�������	������!
�����	G��$&�	��������	�����	����������

�������#

������	
�3�����0	�
����1�������#�������������

$�����3���"��


�����	����	%���	�	6������&�������	&���+��	)��	�	���
����	��������	��	�����	���������	
������	�������	��"��#��!
� 	�������� 	�	������������	���������	����#�����	)	����!
����	����	����������	���� 	"�	�������	�������	
��� 	�	�#�
�&��	���� 	��	�������	��%���	�����	@������	8�	������	���!
��	���%���	���H� 	�	���%�	�&	������	�	��������	��������
7�%&�	��#�	�	��������	"����	����	������	;���&���	��	������
������&���

8����	
���+�	����	��&�����	�	�$�����	�$	����������
&��� 	�����	�����	���������	�����$�	C�&���	
���+�	�	��� 	���
�	���	����&�����	�	����� 	"�������� 	������	������ 	�	����
��&��%���	�	�������	�	�����	+������	��	�����	��%���	�����	�
��"��� 	��"���	&�����������	��"&�������	)�$&�	������	�����
�����	��&	��������	����	��������	�"����%����	C�����&�+��
)	��&����	
���+�	�����&���	������$	�����	������� 	"&��� 	��!
%�	��	������� 	���	�����	������	�	������	�������	/����	���!
����	
���+�	�&����	�"���$�	7	��&����	���������	���&����!
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��	�	��������	��������	���H���	&�	��	������� 	�������
&�	���	�	��&��%����	#�����	&�	&����+���������	�����!
%����	������	<��	�������	����	����&���	�	����>	����&�����
�&��	�	��&�����	
���+��	?&���	�����	������	������� 	��
�������	
���	�	
���+�	�����	�	������	&���	�����%�����	�	&�
������	�	:��������

@�������	
���	�������	������	����� 	�&�����	�	�������	�
���	�	����	�	��������	�������	��	��	����	�������	�������� 
���&������	���	&�����	����	��	���	�����	�	��������	���	���+�!
������	&������ 	��&�	��	��	&��	�	�����	"��������	����	&����
/�����	&�������� 	�����������	��	���	�� 	��	������������
����	�����	���������	�	&�����	������������	��+	
���	����!
��	��������	�	�������%&�����	�����������	������	�����!
������ 	��	��������	)�	����	����&�	���	���&����&�������
��%��� 	�����&�	��	�������	�������	8�������	�	������	�����

���	������	"���������	����	�������	&����	F���	�	*��	����	�
����	���	���������� 	��	
���	�������	�	��&��&��	�	�����	P��
���	"���	��������	��&���+���	A�����	H�����	��������	��!
&���+��	����	�����9	-C�$�� 	���		������	)��.�

7��&�	 ����&���	 ���� 	
���	�����	 ������	���+�������
������������	��%&��	���+	��&����������	&�	����	=R	������
����	����	������	C�����	�����	�������	�����	�����	��	�������
"��� 	��	�	%����	��#�	�	�����	��	����������	"����	'	��
���������	��%&�	����	����	��	*���	"��� 	���	
���+�	���!
������	��������	��!�������

�����	
���	���	�����	�&����&+���	������	8���&	����	&�!
���	"�����	�	�����	&������� 	�������	���	�����	����	8����	��!
����	�����	��%���	�	��������

T���"	��&	�����	���&���	�	+������	����	��&�����	&���	G��!
�� 	�	"����	�	�����&�������$	�	&��	��&�	����$��	��	����	�#�
���	&�����	�	:����� 	/���	�	6��������	)	�������	03RN	��&�
6������&��	O�&������	��%���	&����%&������	�����&����	���!
�����	8�������	�	����	6������

)������	��%�� 	���	�	����	����	�	��	���+ 	���������!
����	��!�����������	G��	�����	�	&���	�������	������	������!
��������	��������	��	%������	����&���	�������	��"	��&�����
7�%&��	&���	��������	�	����&����	�������	�	������	&������

���+�	��������	�����	&����	�	����&���$ 	���	��	������ 	���!
��	-����	��	&������	����������	���"&����.�

�������	��	����	�����������������	����%���� 	+������
&�����	������	��	���%������	����	�������	����	�������	�	���!
����	��������	?����	����������	�	3	�����	�	������	�����	+�!
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���	&����	7�%��	�����	������� 	������H�� 	���������� 	���!
����� 	H���+�"�����	�	�����������	"����	� 	������� 	��"�!
���	A������	�����	������	�	����	�����	��"�����	�	&������	���
��������	��������	����	������	�	%���	�����	&��%�� 	����
��#���	��	������	��������+���	���	������	����	������ 	��!
�����	���	�����	�������	��������� 	���	��&��������	�����!
��	G:/6	�	�������	�������	��	����	��	������������	)���!
��� 	��&����� 	&�	�	���%�#��	&���+�	��"&����	��	��	&��	�����
�������	&������	�	G����	�	:�����	�	��"�����	-�������. 
���&��� 	/���$	�	6�������$ 	�	-���������.�	)�����	������
������������	-�����.	���	&��%�����	������	������	�������
7�%&�	�"	������	����	��	����%�	��	&������	G���� 	����	����!
�� 	���������$	��&�����	�	��+��	�	���	����	�������	�������
��+� 	&������	����������	������ 	�������	���"��	G��	����
�����	������"������� 	*��+��������	�	������	�	���	"����������
/����	�������	7��&�	����&	������	��	������	��&���	"���%	"�
����������	����+� 	���	���"���	��+�9	-n	������	�	����	������!
�	�	@�����.�

�����	*���������	�	+���������������	����	�����	&���

��	�	:������	)����� 	������� 	�	���������	��%�������
��������	�	������	���"��� 	���	����"��&���	�����������	��!
���#��	+������	&������	'�����	���	����	��������	���"��
��+� 	���	%�	����	�$����+��	�������	:�����	�����	����%���
����	���������	"������	�	�����&�	��	��"�����	����	����"���
��	�$&� 	���	���	��	�	&����

:����	&��� 	/��� 	�	����	�������	�	*HH�����	���&�
����	+������	&������ 	���	�	����	�������	�	��������	�	���	��!
��	����	 ����	�	 �����!������� 	���	 �	������ 	 ���"� 	 ������
�����	������� 	�	�����	��	��"�����	-��$&+���	/���.�	G��
�����	������� 	%�"����&������	���� 	����	�����	&����&����
�	&�������&���� 	��&�#��	����	���&�������	�	"���%�����	�	�
����������	&�����

:����	%�	�������	�	%�"����&������	����	��������	&���

��	�	6��������	G��	������	����������	�������	�������
%�"�� 	��������	��������	��$	����$�	:�� 	�������� 	���&�
�����	��	+������	���	&�����	���$� 	���	�	����������	�%���
��������	�	���� 	���������	����#���	���"�	�	����������	"���
�	���	���� 	��"������� 	���������	����������� 	�������	���
������� 	�"����%�	��"������	�"�������	G��	����&���	��!
������	�������	�	��"�����	�	����	�������	�������%�����
7����	���� 	�	���	���	"������������	��"��������	���� 	���
��"�����	��	���������	�����������	"����
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7��&�	&�����	��&�����	�	�����	�����#���	�������� 
����&���	�������	��	���������	)�����	����	��	�������	��	���!
�������	�������"��������$	�����$	������	��	��������	����!
����	��������	�	&����	�	����	��������	*��	����	-7���.�	��
��%&�	���&��������	����	�������	G����	�$����	-T����$	��!
"�. 	:�����	�	-7�����������	%�����. 	6�������	�	-)�����!
��.�	/���	�������������	���%�����	��������	-7���. 	���%&�
���	�������	-������.�

7��	���������	�������	+������	&����	8�	m���� 	���	+��!
����	 &�����	 ����	 ���������	 �����	 ���%����$	 �	 "&��������
:��&��	����	�����	�������	������ 	�����	��"������	��	�������!
���	�	�	��	%�	����	�����	�����	����������	&��%����	8����&!
�	��	������	��	������	����������������	� 	�������	��
��"�����	������������� 	��E�&����	��	%����	��"�$�	)	��!
#�� 	��	�����$	m����� 	���&��	����&�����	��������	*���
�������	������	�������	�	��	�������	�������� 	������������!
�� 	���%����	�	���%&�����	&�������	���$	����	&�����	���%�!
�� 	�������	��	������������	�	����&�	����	�����	�������!
�������	���&����&����������	��	��������$	�	��� 	������"�
���	��	���������	&�%������	���	����	-'�	��������	�	;���!
&����	����	����������	G�	���	&�	���	�&����������	
���� 
��+�� 	������#��.�


������	*���	�����	����������	����� 	�����	m���� 	���

������	6������ 	��	���	�����&�����������	���	����"�����!
�� 	���	��&�%&��	������	���	���%��� 	�	��	���	��&����$	�����
��&�������	7��&�	��	���	"&���� 	����	&����+	��"���	���	��
�������%�����9	*��	���	���	����+� 	����#�����	�	��#� 	�	��!
��%�$#��	<��&����	�	���������	��&�����	���	���	�	��"�����	�
���������	���>�	���������	�&�������	��	�����&� 	��	��"��!
����	��	������	���������	�	���������� 	����	��	*����	��
������������	���	��&���	��&�� 	�������	�&���	�"	������	���!
��&��	
������	�����K

F#�	�	03R1	��&�	m����	�������	�������� 	�	�����	�����!
������	�������������	
���+�	����������	���&���������	��%!
&��	��"���	&��%����	������	�����	
���+�	���%�����	����	�
����	��%���	%�����	������ 	������	�����	"�	%�"��	������
�������B	��	�	���	*��	�����	�	�������%&�����	��	�"��&	������!
%�����	���	���	�	���	������	�������	������������ 	���	m�!
���	���	����%��	*����	'	������	����"&�	��"%�	��	���� 	�	���
&����	
������	���	���	�����	�������� 	���"�������	����"!
��$	�	����H������

C���"��	�����&����	������	��������	����&����������	���!
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���	G	���	"���	������	�"���	����	��+ 	�	���%&�	�����	&������ 
��������	����	A�%�	��&���������	�	�����������	�����	����	�
����&�����

;���H���	�	�����	��������������	�����	�	���������
�	 ������	 ���&����������	 ��%����	 �����	 �����	 6������&��
O�&�������	G�	����H����	������	��	����	�	&&��	P���	%�	��!
��"��$	����&���	��	����������	6������	��	�����	������	���
%���� 	��&��%���	��������	��	����"��	��	������	&��	�����!
������	���	�	������� 	�	*�� 	������� 	������	��������	����	;��!
����	������	����	��&��	�	���	�������	���"��	�	�������	&�������

?���	���&�	����"��	��������� 	�������	����	���	��������
��	&�����	&����	�	����� 	�����	��	������������ 	����� 	������
��	��������	��	����&���� 	�������	�	�������	�������	������ 
����	��	"������	J$���	�"&���	��	�����	��	������������	��!
������&� 	�����������������	���+������	&�	�����	7	����	��!
��	�����������	&��	&&���	�"	�������� 	�������	�������	
�!
������	�	��������	����	7��	�	������	�������� 	�������	
���!
����	����	��������	������	�����	�������	�	��������� 
���"&�� 	����������� 	������!��	����%����	�	���	7������ 	�

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

J����	
������	��&��	�	����������	H����	�	������	��	���!
��"����	�	��&����$	-5���&���.�	?����	���	����&��	�&�����	�
��"���$	H����	�	�������	������ 	��������	�	�����#��	���!
%�����	�	��������	����	�����	��"���	&�������	%������� 
���&�	�������	�����	�$�����	�	��������	A%�� 	�����	�����!
��	������	�	�����������	������$ 	&������	���	�������	���!
����	�����	&�	"�����	
�������	�������	������	��	��������� 	�
��	����&��	"������	����$	"������	*����	������������

T������	���������	���������	"�	%�"��	����	��	����&���
+�����$	�����	7����	�������	������	���	���	������	��	���&!
�������$�K	��	&�%�	������	�������������	�	"�����%���	&��!
����	��	�����	������	6�����$�	�����	*HH��������	���"���!
���	��������������������	��"&�������	;������	FH�������
@���������	�����	������	����������������	�����	��	������!
��	 �� 	 ��!��&����� 	 ������"������	 �������	 �	 ������"��
��������	������"��	������������	����"�� 	�	���	����������
/�%��	����� 	���	�����&����	����	
���	�	
���+�K

�����&���	����	�������	��	���&�������	�����&���	�	��!
�����	8����	��������	����&����������	&��	��	���	����	��!
��������	��	�%���	F&� 	���	������� 	������ 	&����������	���!
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��	��	�����	8����	�%���	����	�����	����������	�	�&���	���!
���� 	�&�	
���	�����	�����	����� 	��#�	�����	:������� 	:������!
��	���	;���� 	�	%���	�	&�������	���!��	�"���	���	�����	
���
�	
���+�	�����	�$����	*��	������ 	��	���	���	��&�����	&�!
����


���	�$���	�����	��������	��	������	����&��	���	�����!
��%&���	+���	�����	������&����	�������	<�������	�	����	��!
��	�&����&+���>�	C����� 	
���	�	&�����	��&���	�	��$���	�
������	��	��&�����	�	������	A�	�	����#�	
���	�$���	������	��
������	&�����	�	���%�� 	�������	��	��%��	�	�����	?����	��"!
��	&���+�	�����%���	���%��$	���� 	�	�������	&���	��������	��
����"����

J����	����	������	��	��&����	��"%���	�"	
�������	�����
)	�$��	�����	&���	��&���	���	�����&���	��	�����	�����	���
-5���&���.	��	C���������	����	��"��	���������	�������	O��!
��&���	n����	�������	�	���������	����� 	������	��	&��� 
������	��� 	����� 	������	��	���	����	���	�&������	&�	���!
H�����������	%�"���	)������ 	���	�	�	
������	���� 	������!
����	"�	�%���� 	������	����� 	��"�+��������	��	�����	���	��!
������	'���&�	������������	���+��	@������	�������	���	�	
��
�	��	����	�	�������	�����	��&&��%�������	��������	��"�
����"	���+�������	�������� 	�������	�������������	&�%�����
��"��	����

)	�������	����	��"%���	�	���&�	�	���������	��������	��
����������	��������	8������	?&���	
���	������� 	�	&��� 
����	���	����"%���	�	��� 	�����	��	���������	�����

)	�����	�	�������	
�����	����	%���	�	7�����	?&��� 	�
J���&�� 	����	&����+ 	�������	��������	�$����	
���+��	G�
���	��������	��	��	�����	�"	������	������� 	�	������	���������
������	�������	������$	�	�������	��������	��������	G��$&�
��	����������	
���	������	�	&�����	�"&��	�	����	���	��	H���� 
������	���������	���&����	�	����� 	�	���%�	�	�����	�	����&!
���	���&����


�����$	 ����$	 ����"��%��	 ���&�������	 ���	 ����#���
+������	G��	���������	����$&���	���	���"&���� 	�������	&��
�	������

)	
������	����	����	&��	+����� 	�������	��������	�$��!
��	�	
������	������	G&��	�	���&�����	?��������	+������	�
����&�����	��	7�"��������	���+� 	���"	C�������	&���+��	P���
����	����"�����	������	����������	
������	����� 	���	���	�
���	���������	&����	��&���	�����	A���	@��������	�	T�!
&��������	����"	-?������.	C�%���	/������
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A�����	������	
�������	���� 	�������	��������	�$����
����#���	+�����	����	�	��	&��� 	���	��#�����	<��%���>	����
O�&���������	;���&�����	������ 	��	��	������	����H��� 
����������	T�&�����+��	P��	����	���"�����	������	8��	O�&�!
�������	������	���	��"&������	@������	����&���	;���&��	����!
���	 ��	 �������	 7�������	 )������������	 (�&�%���������
@��� 	�������	���$���	������	������	������������ 	��������!
���	 �	 ��&�%������	 )�"������	 �������	 ���	 
����	 �������!
����	�������	*����	���"������	�����%����	;���&��	������
�"	 ����	��������	 "&����	�	���	����%��	��������!��������
�����������	������	�	������	�	����	�������� 	����������
-������������	 ���%����	 &������	 �������	 �������.�	 �����
�����������	H��������	 ����	 �������	 "&���� 	 �����������
�����&�	;������	"&�����	����	���	��"������	�����"��	;���!
&�� 	��������	�"	��������������	������ 	���$��	&���!
�������	"��	��	���&��� 	�����������	�������	����	������!
����	��������	�	���������	:����"��	"������������	&������
������ 	�&�	��%&��	����"	�	��%&�	�����&�	��������	�	�����!
���	�	&����+�����	��������	A��	&�����	"&��� 	��%�	�	&������
�������	����� 	��	�������	��������������	&������	�	������!
�� 	�������������	���&��"��������	&�	&����������	O�&����!
�����	;���&�����	������ 	��	����&�����	�����	���	����	��!
����"�����	���	��"�����	&�	�������	�������	)�����	����&��
���%�	����&�����	&���	&�	���%������	��������� 	��������
���#�&�� 	���$��� 	 ����%�	�	������	����	8���$&�	����
+������� 	�����	�	&�����	��&���	����&�	)���	@������	����&��
���	��������%��	�������	���&���	)	+����	��&�%���������
����"	O�&���������	����&��	�������	������	�	���&���������

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

7��	�����	������ 	�������	��	����	�������	A���	�	���!
%�����	 ���&�������	 :��	 ����	 "���&���	 ����������	 m�"��
A����	��&�������	������	����$&������	*�������	'	���	;���!
&��� 	�	���	%��� 	�	&���	&��%��	����	���&�����	����	�������� 
���	��	�$����	*�����	7�%&��	���	
��	�	
���+�	��������!
������	��������	-P��	������ 	�	������	6�6�	)������� 	�	����
�&���	�"	���	���"��%���	"�� 	�������	����%���	'�	)�������!
���	;���&����	�	�����������	���������	�	������������	������
*���	-������.B	���	�������� 	���	;���&���	�	���	��%�	������!
����	7�%&��	���	'�	)��������	"��������� 	��&�����������
&�%�	��"������	��	����H����	�����	��	&��������	'�	)�������!
���	��������	�&��������� 	���	-��&���.	����+�$B	���&�	�&�!
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������	�"�������	���%�� 	������	���	��������	��� 	�&�	��	��
�%�&��� 	���	��&������� 	���	���������.�

G����	��%��	�������� 	���	
���	�	
���+�	����	"���%����!
��	���	������� 		������	���%�����	"�&����	&�	����		'"		����!
�����	�	&��������	��&�� 	���	�&�����	���	�����������	���	�
���&������	%�"���	'���������� 	����������	�	&�%�	"�������!
�����	'������������	����	������������ 	��	����	&��� 	�	��!
�������	������	�������	��"���#����	���&�����	���&��	?&���
����	���%�����	��+ 	%�������	���&���	;���&��$ 	�����	����!
����	�����!��	����&� 	��������	�������������	&���	������
&���� 	�	�	������	���&���	�������	�����������	��	
���	7����!
�� 	*��	�$&�	����������	�������	���	�	���&��$	������	�
�����	��������	������	�����	���&������	��%��� 	������	��
���&����&���	�����	���&���������	����"��	������	���	�$&� 
�������	
���	�	
���+�	�������	������	���"����	&��"����
�����&����	�	&�%�	���&��������	��	��������$	�	'�������!
��	����	���	�	�����	���	��&�����������

;����	�	��&����������	������	�� 	������	A���	@�����!
��� 	���&���	�	������$	�������� 	���	�����������	�"	���	����
�$&���	�����	"���&���� 	�"����������	�������	��������!
��	�	�����	�����	&���$#���	�	@������	/�����	�"	���	������!
��	��	
�����$	����	���	��	��������	��������	&�	���	����!
���	&��%������ 	H���������	���&���	�	��&�������	����&���
&���	'"	���������	��&�� 	������	��%���	���&�	���	���������!
��	���	
���	�	
���+��

'���$�����	���������	���%�����	��&���������	
��	�
���	���� 	/���	O�&������ 	������	7����	�	G���� 	����	/�!
�����	'�	��������	�	
����	����	����������	�	���&�������
��	�	"&���	��#���������	����	���������	(��	
���+�	�������
���%���	�	�$����	����	������	������� 	�	��	���������	���	��!
��&�������	����&�� 	����������	�	�����&	������	@���������
'��	���� 	�������	����	*��	�����$ 	��������	������	�	���
&�%�	��&����������	
��	�	������	���������	�	����&�������
&���	/���$	O�&�������

T�����������	����+����	�	������	/���+�	�	6�������
<�����>	����������	<�	���������	���	�����	�����$��	-���!
����.>	�����	"���%	"�	&���	������� 	�������	��"��	8����	�
������	�������������	��&������ 	�	��������	����+��� 
*��	&��	������	�����	��������	������	��������	����%������
&�	
���+��	F���	���	����	��	��	��� 	�	
���+�	�������	��
�"�����������	�	��������������� 	���	��������	����������!
���	��"���	&������	�	����� 	&�	����� 	�����	���&���	������!
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����	G	
���+�	���	�������������	����� 	���	���	����+� 
��������+�	�	&�%�	������� 	���"�����	"�������	��	�	�����!
�����

)������	��"�	�������	���������� 	����� 	%������	��
6��������	���������� 	��	������	���&���������� 	�������
�������	���%���	�	�������	������� 	�	��&�	�����	�	������
����������	�������	����	�&���	�"	��"��%���	���&�&����	��
�������	�	������	���#���	
���

�����	��	*���	���"��	������� 	��������	�	�����& 	���&�	��
"������	����	)���������	;����������&�$#����	A�	�	��������
������	�����������	��������	����	"�	����	G� 	���	������ 
����������	�	����	��������� 	���������	�����"�	�	����#���
��	����� 	�������	��������	������	/������ 	��$&�	������!
�����$��	���	���������	(�� 	��&	��	���������	������	��!
��������� 	��&	��	*��	����	���	�&� 	������	����� 	��	���	���!
&���	 �	 �����	 ������	����������	 ����%��� 	 �	���%&�	 �����
������	�������	&����	6�'�	(�������	�	)�O�	A%�����������	7��
��	��	��	���� 	��E�������	*���	�������	��"�	"������	��"�!
+�$ 	 ���%&����$	
��$�	)	 *�����+��	�������	 ����������
������	���	������	A���	@��������	�	�	&��� 	��!��&����� 	&�
���+�	�����	&���	��	�$���	
�� 	��� 	�	��������� 	����%�����
�	���	����"�	������	���&������	�������� 	����������	��"�!
������	�	�����&��	
������	������

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

�� 	���	�������	��"�	7�����	)��&�������� 	"���������
����	�����&���	;���&�������	*����%��	T������	&�������� 	��!
�����	������%������ 	���&�	*��	��������	���	��������� 	�����
��������	�����!��	&��%�����	�"	���	
���	)	�����������	&��
H�����	0302	��&� 	���&�	��	���	�������������	�����	"�������
�	���%	���	����	��&����� 	��	�����	�������	���%�����	�
������	�	��	�����	��	�����	���������	���	
����	����� 	�����
���������	-�����$+��.�	C���	*��	"�	&��	&�	&�	��������	
�!
� 	�	��������	7������	)��&���������	����� 	���	�"�����
���	���&���������� 	��	��"������	:��&��	���"��� 	���	������&!
��������	�������	��"�	�	�����	&���� 	��"��%�� 	�����	�����
�����$+������	�����������L	:��	��	�����	�	*�����+��	��
��E���	���	������	A���	@���������

������	������������	
������	����	&��������	���������
���&���������	�&���	�"	�������	������	A���	@��������	�
/�����������

G��+	������	��	������	�������	��"��	/�����������	��!
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���� 	���	���	%���	/������	����������� 	��	����	G����	O�!
&������ 	����	���������	������

�����	���&���	���&�	��� 	��	�����$	
���+� 	���	����!
���	��"�	�������	/��������� 	������� 	��	�������	�	����� 
����	�������	H���+�"�����	��#�����	-C�����.�	)�����	����!
��	/����������	��������	��������������	���%&�����	
��!
����	�����	�����

A�����	 �������	 �"	 �����	 /�����������	 ���	 �������
��"�	6������&�	/��������� 	������������ 	���	���	��"����!
���	��"������+����	�	H���������	P���	/���������	���	%�!
���	��	������	;���&��	7������	G�	*����	�����	��&�����	&���
'���� 	����&��	"���%	"�	��&�#���	����+�	@��������	O����!
��	o������ 	�������������	��%���� 	���#�	�	H��� 	���������!
�	��	�����������	������������

n�������	���&����������	����&������	�����	A���	@�!
�������	����	�������	��"�	A������	8������� 	&�����!
��� 	��&��� 	��"&�������	�������������	����+���	����!
�����������	P���	�������	��������	����	���	+������	���� 
��������	����	����������	"������	������	��������	&���!
�����	���	
��	�	
���+��

A������	8�������	���	�	�����	����������	��������	;����!
��	@�������� 	�	�����	�����	��"���	����"��	$��� 	������
&���"��� 	���	��	"&���	��	���	����

)&���	��������	��"	)��&�����	6������&������	/���
8�������	<������>0 	�	���������	���	��������	/����� 	����!
��	%�����	������	����	C����� 	�%�	�"�&��	������������	%��!
��	�	��������� 	��	+������	&�����	G�����	7������ 	
�����
����	����	������	������	�����9	������ 	����������� 	��"��!
������	&������	�	��������� 	�������	��	�����	%�"������
��"�+��	���	����������	�����������%��	���	��	���	����
�������	"���&���	��������	�	*���	�������	�	���&��������
��"���#�����	�	���� 	���	��	�����	��	��"����	�������	��"&��%�!
�� 	��������	�	
���+��

��	H���	&������ 	��&�����	�	������������	������	��&�!
�����	�����	���&�������$	�	�����#��	�$����$	�	@�����
�������	��"�	7���������	7������������� 	�������	�������
��*� 	��������	���������	�	�����	%�	&���	�	�����	������� 	�
���%�	���	��������	��"	8����	6������&������	��	���������!
�������	�����	)��&����	8���� 	��%�	��������#�$#��	��*��
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�	��&�����������	��	�����	
���+�	�	
������	����	����
������������	����	��������� 	�	���	�����	����������	�	������
������

)	�����&���	��&�	���������	����%&����	��%&�	
���+��	�
��	�������	�������	F��"������	O�&�������	<�����	��������	��
��%�	��������	��"	�����	6������&������	�������	�����!
������+��	��#���	�������&�>�	F��"�����	O�&������	������� 
���	
���+�	��	���&���	��&����	�	;��������	@���������	�	���
����#�	���	&��%��	�������	���	&�����	P��	��	������	��"&���!
����	��	��"	������	�$&�� 	���"��	�	���	�������	�	��	���� 	�
�	���������	��7�	/��� 	�����	��������	F��"�����	O�&������ 
�	 )�O�	 A%���������� 	 ������#�	 ��������	 ����������	 &�� 
��H�	%��&������	G��	���	����	��������	������ 	�����&��!
���	���$	����$	��	&�����&���+��	
������	������	��"�&����
&�	��������	@��������	F��"�����	O�&������	����"%���	�	������
�	����������	��	�&������	@���������	8����	*����	��"������	
�!
��+�	������	��&���	���"&	�	����&�����	���������	������	�	/��!
����	8����	��������	@��������	
���+�	��������	����������!
���	����+���	����������	��	������ 	������������	����+�� 	�
�������	��	��"&������	��	�	-��������������.	������	
���+�
����	��������	*����	�������������

G�����	�"��	����%�������	��"&���	�	���������	'���!
�����+�	��	������	���&��������	�	������	������	6������&��
O�&������	���������	�����	&�����	�	���&+��	�����	���&���!
����	-��	���	��	�����	*��	�����"��� 	�	�����	m���� 	�	�
��	���%&����	"������������	������	��	������	���������	G��
�����	�����	������������� 	���	���������	"��������	�����	�
�+�����	����	F�	�������&�������	������	������	������������
��	����&��$	����������	����������	&�������	)	�����	��	����	&�!
�����	���	�%�&���	�����	�������$$	�	��"����$	����������
��������	���	&��� 	�����#��	&�����	%������ 	�	������	����
���������	 �����$ 	 ��"�����$	 ���&�����$	 ���&����&�����!
������	�������	��	���	����� 	���	��	���������	���������	�$!
��"�����	�	���������	"����������	���	���&����	������ 	�	�����
�������	���������������$�	A���	�	��� 	���	'��������+�	����
���%&�	�����	��������� 	�	��%&��	��	�����	����	����	����%�!
����	�����������	��������	)�&	���	�������� 	���	��	"���&!
����	"��������	�	�����	F�	�����&��	���&����	����	�"������
G��	���	�����	�	�����	���������	��	���"&�����	�	������� 	��!
�����	����	&�	���	�����������	���������	G��	�������	����
�&��%�������	�	����%&������� 	�������	���������	"�	��&���!
�����	�	���"�����.�	-:���	���������	��	�������	-����������!
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��	�������	�����. 	�	�	�������	������	
���+�	�������	=R	��!
��	0301	��&��	A�	������	���&������	������������	�������

��	����	���"�����	���	���������	G��	��	�����	����� 	���
&�	
��	����	���#�	��������	��������	�����&�����	������
�	�������	��	��	*����	��	������	G����������	��	����&���	���!
����	�$���	�	
��$ 	���	����"����$	@�&��� 	�� 	��!��&����� 
&����	������$	������ 	 ���&�	������������	*��	�������	��
���&������ 	�����������	�	"���&�������������	&���	�������!
����	���������	����&	��������	�	���������	'	"&��� 	������� 
�����	����	
���+� 	���&�	�������� 	���	���&+�	�	�$&��	�"	���!
����	��#�����	��	����	�	��	��"�������	'�����	�	���	����!
������	��	����� 	���	-���	&��%��	�����	���	�	�$���	�&���
����.�

7���	�$&�� 	�������	����&���	���"��	�	
������	����	�
�����&���	��&�	%�"�� 	���	&�������	�"���	G	��&����������	��
�%�	�������� 	���&�	���	�����	��	����	��!�����#���	���"���

������	����	�$&���

���&�	���������	�	������	��������	��+	�����	�$&��	��%�
����	�����	C����	���� 	���&�	���	������	+�����	���+����	���!
��	"���"�	�	��������� 	�������	�	�������	����	���&��	���
�����	����"��%�� 	������	���	���$	�����$	��&�����$	������
*��	�$&�	����	��&	�������	���&�������	
��$	�	8��������

���&�	+������	���������	�	��	"�����������	����	��	����!
���	����	������	������	���������	��%	�	8��������	<�������
�������> 	������	<�������	"����&���> 	7�����	�	C���	<��!
����������	H�������> 	A%���������	�	������	<������������
����������	&��> 	O�&����	<������������	��������	�	������!
��������>�	/������	���	�������	/������ 	���������	���+��!
���	��������	+�������	A�����

)	;���&����������	������	��&���	������	;����� 	7������!
���� 	/�����!?����������� 	;����	�	8���������

'"����	��������	�	�	�������	��&������ 	������	��������
���	�%�	&��%&�	���������	���$	�����	8���������	)	�����!
����	��%��	���������	���������	;�������	@�����	6������� 
���&���������	�������	������������	�	��������	@�"���� 	;��!
�� 	 7����� 	 7�"����!7������� 	 :����� 	 �&�����	 )��&����!
�����

T������	���������	 ��%	����	������	+������	 &������!
��	�	;�������� 	H��	/���	 <5��+�> 	��������	 <'�����> 
8���������!7�"���	<@�����> 	7��&����� 	8������� 	����&�
<O���+�> 	7�&����	<7����> 	�����+���	<J�������	6����!
��> 	?������	<'����> 	'������	<T��������>�
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J$&� 	�������	�	�����&���	��&�	���"��	�����	�	
������
����� 	��	�����&��%���	�	�������	������&���� 	�	��������
���	����	&�����	��	�������� 	��	������%�������	�	��������
����&������	 &��������	 "��������	 �	 �������	 ���������

������	������

)�!������ 	*��	����	�$&� 	��"&������	�$����	
������
�����	�	;������$	@�������� 	����������	*����	�������� 	���%!
&�	�����	6���	)������� 	o��	A��	<J���> 	�	���%�	����#�	�$!
&� 	&������	����������� 	�	6�������	;��&������	<����> 
F��������	5���&��	<:����> 	��H�	C������&��	<'"�>�

)�!������ 	�$&�	���&���	���������	������	���&������
�����	�	���������	'�������������	7����	;����� 	���������
����&���	 ���+�����	 �������� 	 ����!��H������	 C�����!
&��H 	�������	A����	O��&����� 	�	���%�	%������	��	���	&���!
��	&���+����	�����&���	)�������

'	������+ 	�$&�	���&��	�&	�$�����	H������!�&E$������
�	������%�����	
��	�	��8�	������ 	 ���+��	J����������!
���� 	���H	6������� 	���������	/��&����� 	��"�	)�	A����!
�����	<)��> 	���H	A�	5��������	<A����> 	��"�	C��������� 
���H	6�	)����+��!A�����	<�����> 	��	@�&�����	<@�&����>�

A��	�����&���	���������	��+ 	�������	���"��	�	
������
����� 	�������	��	�$����	�	�������$	�	���	
�� 	�	�������!
����	�����	����	�����#���	���&�������	�	"���&���������!
����	������ 	"�	�������	���&�������	
��$	����������	����
������	��������	�	��������	��������������	
�����	����!
�����	&���	*����	�����	���������	���%�� 	����	������	�����
�������	�����&���	'�������������	7����	���H�	;����� 	��!
��������	����������	
��$	�	��������	�$�����+�	����$	���!
&������ 	�����	����"	���	�����	��	
���	7����	�������	��%!
&��	
��$	���������	��&�	����	�	�����	���	��	"���� 	�����	��!
�����	���#�������	*��	���������K

'	�	&������� 	�	�	���������	
��	����&��	�������$��	H�!
�����	 ������� 	 @�&������	 �	 /��&������ 	 ��	 �"����%���
����	�	�	��������	+������	��������	H������H���	P��	�$&�	��!
��	�$���+���	
������	����� 	�����&���	�	���	���� 	������	�
&������� 	
���+�	��������	"���������	�	����������	�	���	�
�����	��������

8��������	/��&�����	���&�	+������	&������	����	"�	"�!
������� 	�$���	������ 	�	��&	���	�$����	���������	7��	��!
���	�����	��� 	�����	������	���	��	���������� 	��	��	���	&���!
���	�		���	�	�����	������ 	���	������	;���&��	�	���&��$	��!
�����

0=R



��	�����	�������	�$���+��	
������	�����	�	�����&���
��&�	���	�������	8�������	������ 	�������	�H�+�� 	�	"����
�����&��	������	�������������	���	-5���&���.�	8����	;��!
����	@��������	�	6���	)��������	*�� 	��%���� 	�����	���"!
���	
������	����	��������	7��	�%�	�����	���	��"&��� 	��	���
������	�	�����	��������� 	�������	����&���	�	����������� 
��������	����	���&������	8�������	�H�+��� 	��	�"��������
���	�	������	&��	����������

���"�	%�	�����	�������� 	�#�	&�	����	���	
���	�������
/������ 	������	���	������%�����	�����	��"��������	7��	��&
�������&����	���&������ 	���	��"	�����	���&�����	������
�������� 	&�%�	��	�����#�������	D	�����	������	�	����	���!
��	���H	O��&�����	�	�������	)�������	7��&�	���"&	�"	/���!
����	������	�	
������	���� 	�������	���������	���������	��!
�������	7��	������"�����	�����&�+ 	-*��	��+�	����������	��
������	�	�����	������!������	��"�������	�	��"���	������� 
�"�����	��	�������� 	��&���	�����������	��������	������ 
���	��	�"��$��	8��������	����$ 	���	���	�&����	���&�	�������!
�����	�����������.�	@�"��%�����	���	�$�����	H������!�&E$!
����� 	�����	��"	A���������� 	����"��	;����� 	6������� 
C�����&��H�

)	��#�� 	���������	����"��� 	���	����	���	�	+������	����!
%�����	G�������	������	�$&� 	&������	��"�����	�	
������
�������	G��	���������	��	��������	&�	���+� 	�	���������	��"!
&�����	��	��&����	)������ 	��	"���%���	�����&�

7��H����	��%&�	������	������	�	'��������+��	�����	�
�"�������	������	����+���������	���������	�	�&���	�����!
��	�	���&� 	��������	�	������	���"&�����	�	��"�������� 	�
&�����	�	"���������	%��#���	��������	��������������	���!
������ 	���������	�	&������	�	���&�	�	����&���$�	C��%��!
��	��&����	'��������+�	)�������	������"����� 	���	6���!
���&��	O�&������	��	���������	�����	�����H���	���������!
�����	������	G��	����&�	����%����� 	���	�������	�"	�������
�����	��	"��$�	��	��"����� 	��	����&���	�	����� 	�����	�H�!
+���� 	��	��������$���	'��������+�	�������	�������	�����!
��������	��������	&����	����	�	���&��	G��	����������	-G�#�!
����	����&���. 	�����	�������� 	&���	�	������� 	��"���
����	�&�����	������������	������	��	������	����	��#��	�	��&
&�	��&����	G&����	�"	*����	������	��	��������	8�����������!
��	�����	"���	��������	��	��	������	?��������	�	���������
'��������+�	�����������	������	�	������	������	)	�%����
&�	������	����	��������	��#����� 	�������� 	��"���������
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�����	�	������	����������	"������	�	������������	�����"!
��%���	�������	��	'���������	�	'��������+��	G&��	�������
&��� 	���"��	��������%������	����� 	������"�����9	-����&!
�	��	����������	�����	��	"���&�� 	���	'��������+�	��������
;���&�� 	�	���	*����	����.�

)	��	����	���	��������	&���	"���������	������	������!
�� 	
���+�	������"���	������	*�����+������	����� 	��&�	���!
&���	�����	4D	��"������	&�	�������	�������	)�����	�	&���
&�������	�	��	�����	��&�����	6����	6������&������	)�����!
���	 6������&��	 O�&������	 ������	 ����	 ������	 �������&�
��������	��������	8����	���	���	-���������	�&�����	�����!
���������	��������	�	��"����	���	A���+����	���������	�	���!
���	%�	����������	�	������	�	�����"��� 	�����	�%�������!
����	���	"�	�������� 	;���&���� 	���	��%&�	�����+�����
������ 	��&�����	�������"�������	����������� 	����	�	����� 
�������	��������������	����	�	���� 	�����"�����	��������"!
���	���� 	��	�������	�����	�	������	�����	"�����	�	�%��!
���	�������	��������	��������	��	����	������	G�E��$
����	��� 	���	���	����	���%&�����	�������	�������&����	����!
����	�������� 	���&���	�	������������	�����	)�������	���� 
��%�����	����&�	�	&��	����	�����	)	3	�����	����	'��������+�
��%&��	A���	"��"%���	�	+������	?������ 	�	��&���������	��!
��"� 	�	�%�	����&�	��	�����	��	������	�	��"�������	)�	����	�!
%����	�����+��	�������	�/GJnJ'	;���&����$	����	������
'��������+�	����������� 	�%�&���	��	�����&� 	���������	&�!
��������	&�	��	������	������������	�����B	�����$#��	�����!
��	��	����&���	��"��	������� 	��&��%���	��	����	���	������ 	�
��� 	���"���	��	��������� 	�����������	��	+�����	������.�

G&��	�"	�H�+���� 	����&������	��	�"�������	�	��"����� 
�&�	��������	�������&�	����	)������	��%�� 	����������9
-8�����	�����������	�	)������	��%���	�����&�	��	�������	�
��	�����	�"������� 	���������	����	���	������������ 	���!
����	+�����������	��������� 	&�������	�������	�	�����!
������	�����%������������	�	&������	��	�����	7�%&��	%���	�
��%&��	����� 	����$#��	�����	���"	�	��%�����	������ 	�	��!
���	��&������	����	�	���	����������	�	���	�$&���

�	���	����	���%&����	�����������	�	������	�����������
�������	�������	�	���������	���� 	�%����	����%������	�
H�"�������	����&����	�������	���������	)��	+������	����	��!
&������	��������	&�������� 	�������	�������	�	�������!
���	��������	'�	������&�����	�$����	�	@����� 	�������	��!
�����"����� 	����������	��	;���&��	�	;���&����� 	�	��	��&!
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�����	�����������	%�"��	�����	��	���%���	��������	�	����!
���	����� 	�	��	������������	����+	�	��	����&��� 	H�"����!
���	�	��������� 	�������	���	���	��������� 	�����	��	������!
����	��	����&����	������	���������	P��	����	�&��	���� 	��!
����&�	��"����	&���	�	&�����	�������	�$����$ 	��"������
&����	�	�������"�����$.�

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

�����	����	�����������	���	����������	�	��������������
������	�	��������	%�"�� 	���������	��#����	�	&������	'"
���&������	���&�	���"���	&��%�����	�������	���%�����	�	
�!
�	�	
���+�	������	�	6����	6������&������	)�������� 	��"!
��"&�����	���&�����	
������	�����	&�	�������������	:��&��
���"��� 	���	�������	��"���	'��������+�	�	�&��	�"	������
���&������	&�� 	�	����	%�	��	&����&+���	���	��	����%��	������
�����	��#��	������������� 	����������� 	����������������	�
+��������	��	������	
���+�	�����	%�����	��&����	"�	��	�����!
%����$�	�����$	%�"��	�	����������	�	���	�����	���	�	�����!
���	)������ 	�����	���������$	)�������	&������������	����!
������	��������	6���	6������&�����	�����&���	�	+������	&��!
��+	�����	���	��%&��	&��� 	�"&���	�	����	�	�	7��� 	�	�	���&� 
�	��	C�������	'���&�	
�����	����	�	��	&�����	����#���	��!
�������	&����	)��������	��&�����	��	&���+��	'���&#�	��
������	���	�������	�����������	*���	��������	��������	�����
�	&������ 	���	�����	���	����&�	�	&����	)��������	�����&��
�	;�������	@��������	7������	)���������	������������� 	�
������������	������&������	��"�	�	�������	)�������� 	�	��!
"�����������	����%&���	����	��������������	�%������	����
*���	��������� 	�����	���� 	��&�+�����	*�������"�	��������!
�� 	���	)�������	�����&�	��	����	�	��������	���������	��	�
�&���	��%������

�������$

'��������#	� ��������-�������������.����!���*���
���0	��

���������������1����������������&������������������4��������

9	������	���������"�0	���

-A����� 	���	��	��	��&��	&�����	��	������ 	�	������	�
030N	��&�	������	�������������	��"���	-/���������	��&����!
��. 	�	����	���%�� 	���	@�������	�	-��"����	�����&�.	�	@��!
�����	�	�����#��	�������	�"	�����	�	�����	�	����	���	���!
$�	��#���	��%&�	������	@��������	��"&���	����	������ 	���	��!
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����+�$	��"&���	�	�"������	&�	���� 	���	�"&���	���	�����	��!
"����	���!��	������������	@�������	����	�����!��	������!
����	���"����� 	���������$#��	��	���	���$	����.�

-?����	*��	����&�������L	�	����������	-/���������	��!
&������.	�	��������9	�	G�	��%��	���	����	&�	���� 	�����
����������������� 	����������� 	"�������	����	����	�	����
%�"���	F��	������	������	"���������	@����$���.	7��	������&!
����	�������	+������	����	F���	C�����9	-F���	��	��	����	@��!
������ 	����������	+������	�����	�	��&����������	�����$+��
��"&���	��	���	������	��"��������	�"	)�������� 	��	��&�	)�!
�������	�	�"	��� 	�"	����	������.0�

)��	����&�� 	������� 	��%� 	�������	����������	��	@����!
���� 		��	�����		&���		���&��"��������		��		��� 		�		
��$ 		���!
����"���$#���	�����	@�&���	�	@������	����&�������	��#����
�����	������ 	�����	��%��� 	�����	��������	�����	�	%�"��

������	����� 	�����	
��	�	@�����	�����	�	����&�������	���!
�����������$	�	�"�#��������$	����	��	���� 	���	�	����	����
���	����	��	'�����	7������&������ 	����&�������	�	&��!
%�����	���������	�	6������&���	����


���	�	
���+�	��	����	�������"����	H��������� 	��	��!
�����"�����	������	���������� 	���&�+������	���������	8��!
��������	&�	���	����	&���	��#��������� 	�&�����	�	����!
������	����	�������	
����	*����	������	@�������� 	���� 	��!
��"�����	 ���������	 �	 &������	 �&������	 �����	 @��� 
����&����	���&�+���	�	��������

7���+	,�,	�	������	,,	����	���������"�������	�	@�����
��������	&�������	���"����	����&�����	����"�	��	����������
&�������	+�������� 	���&�+��	�	�&����� 	������&�	"��������!
���	�����	����"��������	��#�����	��	������	��#���������	��
"���&���	�����	����&�����	
��� 	��	������	����%���$	��$!
#���	 )��������	 ����������	 ����&���	 ����� 	 ���&�+��	 �
�&����� 	�#�#��	�����������	����&	*����	���"���	�	�����	��%!
&���	�	�$&� 	�������	����	���"��	���	&�������	)	*��� 	��
���	�"��& 	"���$������	������	�������	����%���	
������
����	�	;������	@���������	:��	
��	�	
���+�	�	@��������
������	�������	&�������	�������� 	�	���	���	��&���	����+� 
���&��%�$#���	���&�+��	�����	@��� 	���&�������	&�������
������ 	����������	&���	&�����	������	'	������	�	���	���	��!
&���	�	���	�����#���	��������	����������	�	���&��������
������	���������������	�������	@����� 	�	��"�����	��������
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"&������	 ������ 	 ����&����	 ��������	 ����"����� 	 �����
�����������	�����+���	����&�	"������� 	���	������ 	�	���
����� 	�&�	���� 	�	�&�	��%���

-n	�$��$	����& 	��������	)��	@�������	&������������	�"
����&�. 	�	��������	
���+� 	�	
���	������ 	���	;�������	�
-������� 	������� 	�������"���	�������	��������	)	������
�������	�	&�������	�������		�$��$	�	���	����&����� 	�	���!
��	�����	����&�	���	����&�	��	&���	&������	�����	�	��������.�
P��	�����	��	���&��������	��������	�	���������	�	����&���


���	 �	 
���+��	 ���%�������	 ��"�����	 @��������	 -���
A���.	 ���	 -;�������. 	 �	@�������	��	�	 -8����	�	/����. 
����&���	�	*��	������	-���+	�	����	����&�.�	C���&�����	&���
�	&�����	������	��	-��.�

)	%�"��	
������	����� 	��	�����$	)�������� 	@�������
�����	����$	%�	���� 	���	�����	'����	7������&������	-G��
���	%�	������	��� 	���	��+�	'�����	7������&������ 	�������
���	������	� 	���&�	�	���	����	���� 	���&� 	�������� 	�����&!
���	���	����� 	����#�����	�	����	�	��������	���������.	<�"
���������	&������	6�6�	)��������>�

A�	�����&���	������	
�����	����	������	�	�������	;��!
����	@���������	'"	:��������	���	������	6���	)�������� 
���	@����	����&���	"�	���	���������	�����	��	���	����������
��	&������ 	���	���	���%&�����	��"�����	������	��	���������
�	���	���������	��	&���"��� 	���	��	&�����	��������	��	���&���
&����� 	���	
���	�	
���+�	����	��������	�$&����	8�	��"��!
�����	������	����%���	���	���&��������	����������	������!
���	��������	&������������	����������	��H����+��	�	��%!
&��	��"	���%&����� 	���	*��	��������	C����	���� 	
�����	����
"���� 	�	�����	��������	���%�����	�	@��������	����������
������	���������	�$&��

'"�������	 �����&�������	 �������	 �������"���	 &��%�!
���	)�A�	C���!C������	������	;������	@��������	�&���	�"
�����	����	���������	�����	*�����	8���&���	����	��������!
��	��	������	�	@��������� 	������ 	�	��������� 	������"����9
-/����	���	�����&�����	��&���	������%�����	�$&��	�"	����&!
���	���&� 	�	�#�#��	����!�� 	����#��� 	-�"����$#��	���!
&�. 	��&�!��	�����#��� 	���!��	����#��	�	��"����$#�� 	��
;�F�	@�������	�����!��	&����� 	��	���	������%���	��	���	��!
�����	������������	�����	"���� 	��	���!��	��������	�&������
A�	����L��

�	A�	����&����	%���	��%�� 	�	���	������������	�	�$���
��������	��.�
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�����	'����	7������&�����	�����	�	;������	@������!
�� 	�����	���	��&�$#���	����������	�	������������� 	��	��
��������� 	��	�������	C���	����&�	���&���

/��%�����	�$&��	�����&���	�	@��������	�	��������	����!
�����	"�	��	&��� 	���������	����������	�	�������	)	�������
�����������	������	��������� 	��&��%�#��	*��	��������	��
������	�����	+�����	�����	�������	�	����	�����&�"���	��!
�������	���&���������$� 	���	�	������	�������	��	������	���!
�������	�$&��	�����	�����!��	������	�����������$ 	�������
���������	��� 	&����%������������$	�	������	&��������	/��!
���	�������	�"	���	��&����	����	8����������	�	:$�������	��!
�����	�������� 	���	�������	�	���	�	&������9	-G�	���	&�����	�
�������	������� 	"��	�	�$&�	��	�������.�	P��	��&����%&�$�
����"���	��������	����������	&��	8����������9	-���"��	��	��!
�����	���	�$&�� 	*��	���	������������. 	�	���%�	����������
&�����	�$&�� 	������������	�	����	;��H	��o�	)����	���"��
�	@��������9	-8������� 	���	������	�����	������������ 	���
�����������	�������	��%���	7����	*��	��������"��� 	�����
����������	���K	@�������	�����$���	�������	�	&�����	����!
��� 	����&�	%���$#��	�������	&�������.

8�����	
���+�	�������	���������	�����������	�����	�
;������	@��������9

-������	������	A���� 	����	��� 	���	���&+�	&�����	������!
��	@�����	�	�����	C��	��&����	���	���	������ 	������	��	&��%!
��	����#���	������	�������	��	���	�����	�	���	��	�������
��	������	7��	��%��	&�	���	�����	��	������	���	������� 	��	�
������K.

-6� 	����� 		���	�����	���$	C��� 	�����	��	���������
��� 	���	�	���	����	��������9	��	��&�	F��	"&��� 	��	"��$ 	���
����	��	�	�����	G�	�������	���	������	��������� 	��&����
�������� 	G�	�	����	�����	�	����#�.�

' 	������+ 	��"�&����	&�	��������	;������ 	D	&�����	0301
��&�9

-/���� 	����	��� 	����	���&���	��������	�������	������
A�����	G�	���	����� 	&����	�	��#�� 	������	"�	����	G�	����!
��	���	��� 	�&�	��	��� 	������	G� 	�	���		�	���	�������
���%&������	������ 	�&�	C�%��	�������	��������	����&��$ 	��!
���&�	��	���������	P��	�����	�	������	��%��	�������� 	&���!
���	�	����������	������	�	��	&����� 	���	G�	����!����&�	��
"���� 	C��	���	���	����������	)��	������	�$&� 	�������	��	��!
�����$�	���	&��� 	���	�����#�$��	���	���� 	���������	���
������	'	���&�	��	������������	�����!����&�	��������� 	���
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�&���� 	�	����	G�	�������&���	�$&�� 	��	��%��	����	������!
��� 	���	���	�������	�$&��	F���	%�	���	������&�����	���!
$�� 	��	*��	�%�	��	F��	����	�	��	G�	������	��������	�
�$&� 	��%���	�� 	�	�	����	%�"������	���� 	��������������
C����.�

/�	��	�����	����������	�����	��������������	*��	����� 
���	�#�	���	����	"����	���	������	������ 	��������	%���

�����	�����	��������	@�����	��	����	���&�����	����&���
���&�+�� 	�������	�	�&�����	����	����������	������������
����"��������	��#������	/�"�	��+��	���	�����	��&����	��%�!
���� 	 ���	 �������	 �������������	 +�������	���&���������
�����������	�	����+����


���	�	
���+�	�����	����#�$��	�	@��������	"�	����#�$
�	���������	)��	&�������	����������	�������	�"	������	
���!
+�	
��$9	-n	�������	6�$	�������H�������	������	A���� 	���
&���	�������	�����	�����"��	�	���	��	������	���	���������.�

-���	A���	������������	���$	���"&��. 	�	����&��	�����

���+�	
��$�

A���	&���&��	&�	���� 	���	
���+�	��&��	������	��������	�
��#�� 	�����&��%�#��	@�������� 	�������������	��	���	������
��&�	�������	-C���������$	�	+���$ 	���	&������ 	��	"���&�
����������	���������	���������. 	�	��������	
���+�	�������
�	�����	�������������	�����&��	;�������	*��	����	��&�����

��$	@����������	'��	�	&�����	�����9	-��	"���&�	����&	"���!
&�����	���������	��&��%���	�	����	����"��	�	���������	��"
���������	������	F��	�������.�

)���&�	����"%�	��	�������	"���	
������	����� 	;�������
&����	 ��	 ���	 &�	 ���	 �����	 ��	 �������� 	 "�	 ����$������
�����	������ 	�������	���	���	��������	��	&�����	<�	��"&���
���	����������	���	��������>�	(��	����&�	��	����	�	���	&���!
��	&�	����&���	��	��"���	�����������������	��%&� 	�	����!
����� 	��	���	��	�������	D	����	������	��	�������������	+�����
�	����	8����������

7��	 ���������	 �������	 �������������� 	 @�������	 ��
�����&�	���	�������	��������	��"���� 	&����	���	&���	����&�
����	�������B	���	����&�	���������	��������������	������!
�����	F���	���!��	 ����&���	�����&��	�	������	���� 	 ���	��
����������	��	����� 	�������	��� 	���	����	�	�����	��"���
-@�������	��������	�������	&�����	��	����������	"�	�&����!
��������	��	��&������� 	������	��"&����	*��	&�����	��%&�$!
#���	�	 ����#�	��+��	 ��&���	 ����������.	�	��"&���	�����
����	���&��������	��������	)���������	�������������	@�&!
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����	7��&�	�����������	������	����� 	��	�����	"������	����
���	�����	��������	��������	�	��������	��&�����	&�����	��%!
&�������	���	@�������	&����	�����	��	���� 	����	���	����!
���� 	��	��	���"�	��"&�����	8����	���	������	����	��������	��"
������

�&���������	������������	�"������������	����&���$�!
�	�	@��������	�	+�������	&������	7��&�	@�������	������	��
&���+� 	��	����&���	�	����	�	���������	���	G��	�����	���
������	�	��"&�����������	�������� 	�����	���	���������	��
������	�	������	-A������ 	���	���������K	�	�����	;�������

�������	6�����$	�	�����	030I	��&��	�	8�������!��	��	C�!
%����� 	�����	�	����	��������	G�	�&��	����	������ 	�	�����
���	����	�����	�	�������#	�	���	�	�� 	&������ 	���	�	��	��&���
�����	�	��&��	������	%���	�	����������	�����	���&���.�	8���&
������	����������	���"&��	
�������	6�����	������	�	@������!
���	�	)�����������	���������	�	��#��	�������	)�������!
������

8�	%�����$	
������	�����	@��������	���+�������	���!
"��	&����	&����	H�����	�	-�����.�	P��	�����	����	�&��	�"
������	���� 	�������	����"���	�����&���	6������ 	���&�	�����
���������	 8�	 �����&� 	 ���&��	 ;������ 	 ���&���+	 "�������9
-�����K	�����K.	G��$&�	�	*��	H������

A�	
������	�����	;�������	����	���+����������	��&�%&
�	�������	)������	*��	����	��	����� 	��	���	���	�����&�����
��������	�	&�%�	����� 	��	���������������	���&�������	���
������	��������	��%����� 	�	�������	��	���&�$#��	&���	���!
��������	�"������	�����	8����������	;������	�����&��� 	���
������� 	�������	����&�� 	��	���������	�������	�	�������!
��	��	�	�������� 	�	�	��������	
���+��	8��	�������	;�������
+�������	��	�����	�������	
������	����� 	�	"����	�%	����	��!
����������	����&��	@�������	������"����	�	%�"��	�	��%&��
���������	������� 	�	�����	������ 	�&�	���	�����&�����	��!
�����	�������	���	�����	����������� 	�����&�	��	�����������

���	�	
���+��	&�������	�	���	������	"�������	�	���������	�
���%&� 	������� 	���������	��������	"�	%�"��	����	�	��!
���&���� 	��������	���"�������	����"��$�	7��	������� 	�	�� 
����	��	���	����� 	��&��	"&���	%�	�	�������

7��	��	*��	��	��E���� 	��	;�������	@�������	���	�&��!
��������	������� 	���������	������	�����&����	�	���	����"!
���	7��	��	*��	&���� 	������� 	������&�	��������	�������	��
H���	����	H��� 	�������	����"��	�����������������	����� 
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����&	�������	����	���������	������	&������ 	���������	���
�������������	;�������	:���	����	���%�����	���&�������� 
&�%�	��	�������	��+ 	������&�����	����	:�� 	&���+����	��!
���&���	)���	)������	�����	�	�����	������������9	-�	�����!
��	%�	��"� 	���&�	@�������	������	�	�������	��������	��!
���&���� 	����������	�����&�����	����&������	)���	������!
%�����	+������	�����	������	�"������	������	�	���&� 	���&�
&������	��	����&���	�������	������	 ������	 ����&������	�
����������	��	�����	6�����$	������������	7��	������	��	��!
����	6�6�	)��������	����	�������	����������	@��������	�	���
�������	��	���	����� 	����	�����	������� 	�����������	�����	��!
&��� 	�	�	������	�������	�����&���	���������.�

C�"������� 	
���	������������	�	�������	;�������	'"
+������	���������	��&�� 	���	
���	�	���������	����������
���&��%���	@��������	�	����&��	��������	���	G�������	*��
��������	���&�&�����	��	�����	������&������	���������	��!
��&�	�	����&��%���	���������	�	��"������	������� 	���	��
�����&���	*����	�����	%�"��	;�������	���������	�������	�	�
��&����	 ���&�&����	��	�����	���������	�	 �������������	)�
����	������	��	�����"����	������	����	�������	)�����	���	��

��	����	�����	&��������	6	
���	%&��	��	;������	������
&�������	���������� 	���	��	����+��	C�%���������	�������

:�����	��	��&�	�������	������	��	���������	���������!
���	 ���"��	 @���������	 :� 	 ���	 ��	 ����������	 �	 ;�������� 
�����	��	�"������ 	���	��	��������	���	���	�������	8��	����!
���	�����$�����	�����������	��������	�������	��	������	�
�"���������	��	@�������� 	��	&�%�	
���+��	G	������	���	����!
���	���	�"������	�%�	�"	��"��	���	&�����	�����������	)	�&���
�"	�����	�	�����	�������	�������	&���������	����&�	�	&�%�
%�����	�������9	-:�����	�����	���	��	���������	������	A��!
���	G��������������	����		�	������	%���$	����	�����&���	�
�����	������.�

��������

4������	������	��
����#����
� �����	������������


�����������	������	��	�	�����	&���������	�����&	�
�����	�����������	@�������	����&�	"�	��$	���	������$�	/����
���	"�	��������	����	���������	@�����	�����������	��	1=	����
������� 	��	����	�	�������	��"��	@���	��������	��������	�����!
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%��	����	��������	"���&�������������	�����	�����	���	�	���
��"�0�

8��	�������	��	@����	&�������	������	��������	�	�����
�������	�����	��%&��������	)	043D�03RR	��&��	��	0RRR	����!
���	 �������������	 ��������	 ������	 ��%&���	 D0	 ��������
���&�	&�����	����������&����	�	��&��� 	��������� 	������!
���	�	��%&�������	����	�	0 1�0 4	��"�	��%��	8���&� 	�	������
,,	����	 ��%&�������	 �����	 �����#���� 	 ���	�	���&��%���
"����������	�����%���	����	��������	&�����	����������&����
�	�����	?���&���	F������	G&����������	���%�����	����"���!
��	����������	��������	�������� 	���	"&���	������	@�����
����	�����	��������� 	���	�	�������	?���&��	)�����	�����!
�����	�	@�����	��E������ 	���	*��	��	����&�������� 	�����
�������	��%&�������$ 	���	�������&�$#��	�����	�������	�	��
����	�	�$���	������	�����&�����	��	���&��������	�	&�������	)
03R4	�	030R	��&��	�����	�������	�	��"�����	&�	D	���	���������
�����	1R	���+�����	����	�������	�������	�$&��=�

A�	����	%�	���������	�����	��������	��������	<=R	���	�
������>	�������	����������	���	"����������	��%� 	���	�	�56
�	"���&�������������	��������	;���"&�	������� 	���	�	*���
������� 	�	@�����	����	�����	&����%������	�	�������� 	&�����!
���	�����������	��"������

)������	�����	��%&������� 	���%����	���������� 	��"��!
���������	 ����������	 *���������	 ����������	 �����������
����������	�������������	��������	����&���������	@������	)
030I	��&�	��	���	�	�������	��"�	���� 	���	�	02	&�����	����&��!
�����	F������	8�����	����	�	�����������	��&�#��	�������!
����	&��%��	������������	�������	��&�� 	��	�	@�����	��	�����!
�������	A��	@�����	�	�������	���������	�	03RR	��&�	�&���!
����	��	��������$	�	04RR	��&��	�	&�������	0R	���+������

��������	 *�������������	 ���+������	 @�����	 ���+�
,�,	�	������	,,	����	�����	)�����	��������	%���"��
&����� 	����������	�	����	���	���&�&�#��	��"���������	&�!
���%���	������ 	���	����	�������	*������������	��&��	A�!
����	����%�������$	2N01	��	�	��������	���������	�����	����
"�	&����	���	������	��������	4	����	�������	���������� 	��E!
�&�������	�	�������	�������	)	��	����	*��	���	�����	�������
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/� 	032I�	��	D2B	� � � � � � �	C�
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�	����	*������������	������ 	�����#�����	�	%�"���	��	)�!
����	��������	%���"��	&�����	����	&�����	��	�&�������!
��� 	�����������	�	+�����������	������	���	8��	���	�%���&!
��	��"��&�����	��������	=	����	��	&�����	/����� 	������ 	��!
���� 	 ������"�	 �	 ���	 ����"��&�����	 ��	 �������	 "���&��
������	�������	��������	:�����	��������"����	���������!
��	&��%���	�����	�������	%���"��&���%���	�������������	��!
����	�����������	������� 	����%������	�������������	����
�������	*���������

)	040D�0410	��&��	�����	H�����	�	"���&��	@�����	�������!
����	�	���	�	���������	��"� 	�	�����	�������	�	�	���	��"�0�	?�
041R�044R	��&�	���&��+�	��������������	�����������	�	= D
��"�=�

G&����	�����#��	�����	�	��"�����	����������	������!
��������	����"����	�	044R�030R	��&� 	���������"���	������!
�����	�������	�����	��������������	�	���������	������!
�������	�"��������	�	�������	�	�����������	?�	044D�030I
��&�	�����������	���&��+�	@�����	�������	�	D	��" 	�����!
���	 �����	 �������������	 �����	 ��������	 ��"�����	 �����
���� 	 "������	 ����������	 ��������	 ���&��+�� 	 ���%�����
+���	��	������������	�������

)	���+�	,�,	�	������	,,	����	���#���������	��������
�����������	 ���������%����	 ���������������	 A��	 ����"!
��&���������	���������	���������	0D�=R	���+�����	��+��!
��������	&���&� 	���	����	���� 	���	�	�56I�

:�����	"�	044D�030I	��&�	�������	��+��������	���&���!
��	���������	����	H��&�	�	00 0	��"� 	���	������	�	���&���
���&�����	�����	"����������	��&�������	���&���	����	���!
�"��&��������	H��&��	��������	"�	044D�030I	��&�	D31	���!
+����� 	���	2 =	���+����	�	��& 	��	��	���� 	���	�	�56 	"�	���	%�
�����&N�

/�����"�+�	����"��&����	�������&���	�����������	���!
�����	F���	�	041R	��&�	����	���&����	�����	��	01 D	����	���� 
��	�	042R	��&�	�%�	��	1D	����	���� 	�	�	030I	��&�	��	INR	����	����
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0 : � � � � ! C � � � � � � � � � �	/�'�	@�����	H������	�	�������	�	��!
���#���	/� 	03==�	��	1N�
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����������	���&�����$+������	@������	/� 	031R�	��	4�
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)	041R	��&�	�	����"��&����	��������	�������������	�����&���!
��	��	0RR	����	���� 	�	042R	��&�	�	��	IDR	����	���� 	�	030I	��!
&�	 �	 �����	 ��	 =	 ���&�	 ����0 	 ��	 ����	 �%���&��	 ����������
�����	����	�����	������������	�����	������

:����	�����	����"��&����	���&���	����"��&����	��	����!
���	�������	���&������	����	�	&��	��"�	����	������	���!
��	������	�	��#����	���������������	)	��"�������	�&������
���	 ����"��&����	 ���&���	 ����"��&����	 &�����	 NI	 ���+�����
����	������������	���&��+���	1I	���+����	�����&�����	�
���&���	����"��&���� 	������&����	�	�������������� 	����"!
��&�����	������	������ 	�	������	��������	�����	�����	���"�!
����	�"!"�	�����+��

F#�	�	043R	��&�	�56	�����%���	@����$	�	��	������	�����
���&��+�� 	�	��	����"��&����������	 ���&� 	�&����	 �	 03RR�
030I	 ��&��	 ����%����	 �"�������� 	 ��"���	 ��%&�	 @������	 �
�56	����	�����#�����	C�����	����	�������������	����"!
��&����	����$&���	�����������	��	����	�������	���������!
�����	@������

G�������	��������	�������	�	*���	�����&	 	��"�������
�����������������$#� 	 ��������� 	 ��H��������������$!
#�	�������	���������������	)	��"�������	"�	0432�03R4	��&�
���������	����������$#��	��������������	����������	��!
���#����	�&������	���	���&��+��	�����������	���������!
�����	<�	I3	&�	=1	���+�����> 	��"�������	�&������	���	�����
-����&����.	���������

@�����	 ��������������	 �	 *���	 �����&	 ���&��%���	 ��!
����"�����	��"��%�����	�������������	��"���� 	���&�����!
����$	����&����	��������	�	����������� 	�	���%�	��������
���������	�������	��	����%�����	���������� 	������	"�!
��&���	�������	���&��%���	�	"�����������	���������

)�"����$#��	�	@�����	�����	���&����� 	���	������� 
������"�����	��������	&����%���	������� 	����������	�	��!
����"�+��	����"��&�����	7��+�����+�	����"��&����	��	���!
���������	���&������	�	����	������	�	�����	)	030R	��&�
�	 @�����	 DI	 ���+����	 ������������	 �������	 ��������	 ��
���&������	�	������	"�����	�����	DRR	������� 	�	�56	��!
���������$#��	����"�����	��������	II	���+����=�
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��	���&������	�	������	�������	�����	0RRR	�������	�
@�����	����	"����	NN	���+����	������� 	���	�	&��	�	������
��"�	������ 	���	�	��������������	�56�

)	�����&�����	 &�����	H��������	������+��	��	 �����
��������	�������	��"�����	�	���	����������������	"���&��
)��$��	�	*��	"���&� 	�����	���+�����+��	�������	��	����!
������	�������	"���&��	���������	�	�������	��"��	:����	��!
��"�� 	&��	�������	���&������	�	@�����	����	�	���	��"�
������ 	���	�	;�������	�	�560�

?���&��!��������	�	������	�������	�����	DRRR	���������!
����	 �	 ;�������	 �	 03R2	 ��&�	 �����	 0= 	 ���&�	 ���	 �	 @�����
�	�&���	8���������	��	����	������ 	���	��	����	;�������
<0N	"���&��>�	8�	����	%�	@�����	"���&��!��������	���������!
����	ID�

)������	����������	�����$	�	�����!��	������ 	"�����!
���	 ����%����	 @�����	 ��	 ������������	 �������� 	 ��#��
��E��	"�����%���	���%����	�	��������������	��������	��
�����	3�0N	���+�����	����	������������	��������� 	��	����
��	������ 	���	�	��������	"���&�������������	������� 	���
����	��"���	�	��#��	���&��+���	�	�������+������"�+��	��!
�������	G������������	���&�����������	����&����	��$	���!
��������$	 ��������	 @������	 '����������	 �������� 	 ���
������� 	&����������	�	��	������������	������� 	��&�	�����!
��������	���&�����������	�#�	-�����������.	����&�����	����
���������	)	������	����	&���������	����������	���&��� 	�����
���%���	��	�	���������������	:�� 	"�	044D�030I	��&�	���!
����	��	��������$	�	���������	��������	���������	01	���!
+����� 	 �	 ��������	 �������	 ��������	 ���������	 &�������
2 =	���+���� 	�	�����	�������	��#���������	�	&�����	�������!
��	����"�����	���������	��������	�	���������������

?�	������	&���������	+����������	������	��	����&����!
������	�$&%��	@�����	���������	�	31D	&�	03N2	����	���� 	��
����	�����	���	�	&��	��"��	)	03R=	��&�	��	�	�������	�	�����	��"�
��������&��	����$&%���	6����� 	O���+�� 	;������� 	����
������	��	�����	��"������	8�������	��������	&���&��	�$&!
%���	���������	���������	������	�	�����	��������	�	&���&�
����&�����������	��"�����	<����&����������	"���&�� 	H����� 
%���"���	&����	�	����>�	8�����	&���&�	����&����������	��!
"����	�������	"�	&���������	�	I D	��"��	P��	�"������ 	���	��!
���&��������	����&���	��������	�������&���	��	������	"�	����
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�������	����������%��� 	��	�	�����	��"����	����&�������!
����	��"�����0�

)	043D	��&�	@����	�������	��	�������	"�������	����#���
�	����������	���"�������	�������	������	&�	�������	�	����!
#����	���&�����	������� 	�������	&��%��	����	��"�������
�������������	"�������	�%�	�	03RN	��&�	"������	"����	;���!
&�����������	�����	@�����	��������	3RR	����	���� 	���&�	���
���&�����	�������	����	����#���	��	D4R 	��	��	"������	�����!
���	���������	�����	0RR	���+�����=�	)�����	�	����%��������
��������	��������	������	*��	���������	�������	&�	��#���!
������	��������	����	���	�����	����&��	��������������	��!
�$��	�	���� 	������$	������	+�����	��������+��

������	�	0421�044R	��&��	������	&�	030I	��&�	@����	���!
��	�����������	��������	��������	�������	�	0441	��	030I	��&
���	����"��	�������	��	=D I	���&�	"������	���� 	�	���"��	������
��	04 2	���&�	���� 	��	��	����������	������	"�����	�	���$��	�
������	��	1 1	���&�	����

@�����	*��������	��	���������������	��	�������	������
���&�	�������	�������	������	���	�	���������	�����	����"��!
&�����	�	�������	�������	&�	���&�%�	"�	����%�	)	030I	��&�
*������	����	&�������	DN	���+����� 	�	�����	�	21	���+�����	��
����"��&�����	P��������	&��	&�����	�������	����	��������!
��	��%�9	�����+�	�	0D	���+����� 	�%�	�	I 	����	�	N 	���!
�	�	IN 	�+	�	02 	������	�	4 	��H�����&�����	�	0=	���+������
)	+����	%�	@����	����"���	"�	����%	��	�����	1�4	���+�����
����"��&����	��������

G����%�	 "���&���	 ������	 ��	 ������	 *�������������
����� 	@����	������	�	���	��	��E���	�������������	����"!
��&����	�#�	���������	��	�56 	)������������� 	;�������	�
O���+�� 	"�����	����	�����	�	�����	���+������� 	������!
����	��	�����"�	������������	��#������	@�����	�	���&��!
��&����	������	�����	���&��+�� 	���&���"�����	����&	@�����
�	03IR!�	��&��	��	�&��	�"	����&����	����%��	��������	��"�!
���������	��"�����

�������������	*������������	����	�	&��������	��"��!
��$#���	���&����	�������	�������	��+��	�	+�����������	��!
����	��	&���	�������	���&��	����&���	&���&	@����� 	��	��!
���	��������������	�������� 	�����	�	4	���&�	����	�	043N	��!
&�	&�	==�=N	���&�	�	030N	��&� 	��	����	�����	�	���	��"��	���&��!
&������	&���&	�������	�$&��	�&������	G�������	��������
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�������	�����	&���&�	�������	�	���������������	?�	��������
����	���	��"�����	��	�����	���	�	���	��"��

6��&�����	 ����������	 �&�����	 &���"��� 	 ���	 �	 ������
,,	����	"��������	����������	�������	����	�&����	�"	�����
�������	�	���� 	"�����	������	�����	�����	"���������	�����!
�������	��������	)��	��&	���	�����%&�����	���&���	��&����	"�!
�������	�	����������$#��	��������������	�56	��	+��"�
030N	��&�	&�������	D2I	&����	�	��& 	00 R=	&����	�	��&��$ 	���
0 4N	&����	�	&����	)	�����������	��	������$	���$��	��	��������
&������	 "��������	 �������������	 ��������	 ��������	 I	 ����
10	����	"�������	)	@����� 	��	��������	&�����	030I	��&� 	��!
&����	"��������	�������	&�������	�	�������	������	"�	=D2 N
�������	&�	IRR	���� 	��	��	��	��������	0	����	01	����	�	&��� 	��
&������ 	�����	����"�� 	�	�����	<I= =	���+����>	������������
������	G��$&�	�	&�������	������	���������	����&�	�	��"���
����������	 �����	 %�"��	 �������	 @�����	 ��	 ������������
����&������	��	�	������	�������������	&�������"��	%�"��	�
*���	�������	����&�	������$��	&������	8��	���������	+��	��
��%������	��#����	���&����	�	@�����	�	�56	���"������ 
���	�	�56	���&����	����	�	���	��"�	&���%� 	���	�	@������
G������	��	*��	�������� 	��%��	�&�����	����& 	���	�������
��������	������	���&�	�	��������������	@�����	���	&����!
�����	�����	�	�����%��	�������	������	���&�	�	6����� 	;����!
��� 	O���+��0�

)������	�������	������	���&�	�	��������������	������
��������������	������������	�������	<&�	����	�������>	&���
������	���&�	�	����&���	&���&� 	�������	�	03R4	��&�	�����
DD	���+����� 	��	����	����!����	���	���"��	�	��������������

)������	�������	"���������	�����	�������	�������	����!
����	�	������� 	���	�	&�����	������� 	�����������	����&���
�	���"&������	&����	�	������������	�������	�����	����&!
���	�	���"&�����	���������	0RR�00R 	�	�	�������	&��������
&�%�	0NR	&���	�	��&�

@������	�$&�	��������	�����	���&���	?�	043N�030N	��&�
�����	����&��	��������	�	��������������	������	�����������	�
����	��"�	�����	����&��	�	�����������	���������	�	������
���&�����	����%&����	"�	043N�0302	��&�	��"�����	�	02	��"�
)���&�	�	��+��������	������������	������	"�	043D�030D	��!
&�	�	�	0I	��"�
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/�����	��&�	+����������	������	��	���������"�������
��"&�H�+�����	����&����������	�$&%���� 	��	����	����&����!
������	&���&�	���������	����&����������	�����&��	)	���&!
�������	&���������	����������	����&����������	&���&��	��&
�����&���	���������	= N	���&�	����	;���&����������	H������
���+�������	?�	����	��"&�H�+������	�$&%���	����	��������
��������	�����%�	������� 	����%���	%���"��&���%���	��!
��H� 	�����&�������	���������	��&�	��������

���������	����	��	�&����	��������	%����	����	�����
��"���	�	�����	@�����	��"��	���	�������	��	����������	����!
����	����	&���&�	��	"�	����	�����	������� 	���	*��	��#�	�����
&�������	�	"���&���	������� 	�	�����	��������	&���&�����
����&����������	���&�������	:�� 	�������� 	������������
���+�����	����&����������	&�����	�	��������	��������������
"�	 ����	 &���&��	 ��	 *��������+��	 ����&����������	 %���"���
&�����

G�#�	�����	�������	��	�&����	%����	�	@�����	����	�	&��
��"�	��%� 	���	��	O���+�� 	;�������	�	6������	�	�	������
��"�	������ 	���	�	6�����0�

G�������	��"����	�	@�����	����	�����	�������	8�	����!
����$	�	6������	��	����	����	�	4	��"	����� 	�	�	;��������	�
O���+���	�	�	N	��"��

)�����	����"���������	&�	��������	%�"�������	�����
�������	�$&��	�	+�����������	������	��	�����	�����������
���	�	�����	���&����� 	��"������	��������	�	=	��"�	�	�����!
������	 �	 030I	 ��&�	 �	 ���&���	 2R N	 ��	 �	 ��&	 ��	 ��������	 <�
�56	�	20 4>�	F#�	�����	�������	�����������	���	����	�	��!
��&��	�	�	���&���	44	��	��	&���	�������� 	���	*���	�	/��!
���	�	42 	�	8���������	�	3N 	��	)��&�����	�	)����&�	�	0R2 	�
)�����%�	�	0N2�	F#�	������	���	�����������	�	����&��	��!
����	�	A�������	)������=�	8����������	������	���%�	�����	���
�&������� 	&��������	3	��	�	��&�

)	�����$	��������	+����������	������	��	�����#�����
�����������	��������	��������	��	&���	���������	?�	043N�
03RN	��&�	���	���"�����	�	2 N	�����	&�	2	������I	�	�&��	�"
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�����	��"���	����"������	����������	�������	�	�����	)	*��
����	�	@�����	����	�	�����	��"	������ 	���	��	O���+��B	�
���	��"	������ 	���	�	'�����B	�	���	��"�	������ 	���	�	6��!
���B	�	&��	��"�	������ 	���	�	;��������

)	�������	�����������	����������	@����	����%�����	��!
������������	��&E��	��"�&���������	*���"��"���	-@���� 	�
�����	'�	C���� 	�	%���	%�"��$	�������������	�������	�
&�������� 	�����	�$&��	������$#�� 	"&������ 	�������	���
��"�������	�	���.�	-G����$&� 	�	������	���	����&��	���&�	��!
������	�������+	<��;�	8�����> 	�	���	��	��������	����&�$
������$	������������� 	���	���+���������	)	��"&���	����	�����!
������ 	� 	��"����� 	��	@����	�����%&����� 	���"���	������!
��	���"������ 	��&�%����	�����.�	��"�&��������	��&E�� 	��!
��������	�������	�������������� 	���	��#���	��������!
��	�������	��+��������!�����������	��"��%&��� 	����%����!
����	@�������	'�����	�	���+�	,�,	�	������	,,	����	�	������
��"�����	���	������	&�	��������������	��"������	�����!
�������������	 "�����	 �	 �������� 	 ��%&������	 ������+���!
��������	�������+���	"�����������	�����	����������	�����!
�����+�� 	��������	��+����������	��"�����

@������	����������	����������	��"���#����	�	�������	�
��������	�����������	���������	��+���������	H���� 	����!
���	 ������������������	 �	 �����������	 ��������	����&����
������#����

?�	��&�	+����������	������	��	��#��	�����&�	��	&���
����&����	����"�����	�	��������	�������	�	4	��"	�	�����	���	�
&��	��"�	�����%���	"������	��	����"������	��	O���+��	�	�
�������	��"�	�	�	6������

?�	043N�030N	��&�	�$&%��	/�����������	����&����	���!
���#���	�����	�	1	��" 	�����	���#���	�	������	�	���&���
�������	"���&����	�����������	�	���	��"� 	�	�	���������	�	�
&��	��"��	8����	"�	��������	�	������	�������	"���&����	�	@��!
���	����	��	�����	��"	��%� 	���	�	�56	�	6����� 	�	�����#��
���&����	�����	���������	����������	8�	����������	%��#�� 
����������	�	������	�������	"���&���� 	@����	"�������
������	�����	�	F������

�	03R4	��&�	�	@�����	���&���	��"��������	����������	��!
�������	���������	A�	*����	��%&��	��&	�����������	&������!
������	�����	0R	����	����&����������	���� 	�����	�������	�
030I	��&�	&�������	0IR	����	8�&���$#�	�����	��������	����!
����	�����	������	�	�������	�&������	���	�����������	���
��"����������	'"	��������	0N	���+�����	�����������	����!
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��	�����	�����&��%���	�	���������	����&��	������	�	8����!
%��	 '�	 �������������	 ��E������	 ���&�+�������	 ��+��!
��������	�����������	*���	����&�� 	�	��	������!��	�������!
����	&�	��������	����"������

'��������	�����	����%�����	&��������	����	����&��	)
+�����������	 ������	 ��	 ���	 ���������"����	 ����&�%���$!
#��	���������	�	�������	��"���#���	�	��+���������	����!
��� 	 ���&�+��	 �	 �&������	 6��&���"�	 �	 ����&��%�������� 
�����&����������	�	�������	���������	�	,S����,�,	����� 	��"!
������� 	������	����	����&	�	���	��"����� 	��	������	�	���	��!
�������	���	��	��+���������	������	'	���&���"� 	�	����&��%!
��������	�����������	�����#��	�������	���������	������	�
8����	� 	�	&�	����	��&���	����	��&��%����������	�	��������!
������	8���������	���������������	�	��"�����	&�������	����� 
�������	�	�$���	������	����	���%&�	�����	��+���������	��!
�������	'"���#����	����	������	&����������	�	-���&�������.
���	���&��������	 �	�&�������	��������	����"+�� 	 �	����!
&��%�����	�	�	-�&�������.	�	���&��+��"������	8�	����	&��� 
����&��%��������	����	����"�+������ 	������������������!
���	��������	�������	��&�%���������	����������+�� 	"����!
��$	��������	��+����������	��"����	�	�����������	����!
"���	������$	%�"��	�&���������� 	������	�	������	�����	�
����	���������� 	��	��"�������	��&����	�	"������� 	����	���!
+� 	��	��"�������	��������	�	������ 	����	��������� 	��	��!
"�������	���������������	�	%�������	G�����������	���&��+�!
�"����� 	���������	-+����#��	���%�����.	�������	%�"��	���!
������	-����������	���&�+���	��������	���������.�	��	�����
%�	&���	�����	�������������	&������	���&���	�������	��!
&�%����� 	��������	�"!��&	���	��+��������$	������	�	���+�
,�,	����	�	�������	���������	�������&��	�����%����	����!
&��%���������	&����

/�#���	�������	&�	��+����������	��"��%&���	�	%���!
����	�	�����������	�����	-��������.	�������	�����	�	+�����!
����	"�&������ 	&�����	����	����������	�	����"�������	��!
#�����	%������	��&��%���������	������������	8����	���!
������	�������	����	�	��������+��	&������	�������	+������
�����	����������	�����&�� 	���	����	�&��	�	���������	�����!
����	��������	"�������	8���&	�"����	�������	�$&��	�������
+����	�����	��������	���������	A������	@��� 	���#���	&�!
������	���������	P��	��������	��"��	���������	&�������	����
�	��+��������!����������	�����"��	&������	��������	�����!
�����	8���"����	��"���	��"�������	��	&��������	�����+�����
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:�����	 �������	 ��&E��	 ���	 ��&���	 �����	 �������	 ���!
����	��+���������	%������� 	���	)�	)����+�� 	/�	�������� 
/�	)������ 	'�	@���� 	)�	������� 	7�	7������ 	)�	����� 	'�
J������ 	)�	8�������	@������	)�	)����+���	��	)��&��������
������	�	7����	��$��	����������	����"+��	�������	&����!
���	%��������	G���"�	�������	�����	�	C���������	��	)��&�!
�������	������	�	7���� 	�������	-���������	��&�.	�	-)��&��!
��	������������.	����%�$�	�����	+��������$	�	��#�$	&����	)
��������	)����+���	-:��	�������. 	-6�������. 	-:��	+����!
��	��&"������	+������. 	-'���!+������.	�	��	������	&�����
�%�����	*��������	���	A������	@��� 	&������	�����	��"��!
���	�	�����������	%�"��$�

)�������	�������	&�������	%�������	�����	����"��&���
/�	����������	8��%&�	����� 	������� 	���	�������	�	�������
����	%�	)��&���������	������	�	7����	�	@�%&�����	(������� 
)���������� 	�����	7�����	�	/�H�&�� 	7���������	�	F���� 
O������	�	)������ 	C����	�	;��� 	/�����	�	G�����	T���$#��
&�������	��#�$	�����	�������	���������	-)�&����	������
)��H�����$.	�	-8��������.�

/�	)������ 	��"&�����	���%�	+����	�&	����	�	�������
�������� 	����%���	�����������	�#�#�����	������	&�����!
��������	��������� 	���	�������	&��������� 	����������������
�	������������	����"�����������	:����	�	&�������������	��!
������� 	)������	��	��&��%���	��� 	�	��"�������	)����������
���	 �H�������	 ����������	 @�������!7��������	 -��&��. 
-
�����	�������. 	-���"��	�	+���	�������.�	)	��������	-A�!
���.	�	-A����	�����%�����.	)������	��!������	������	����!
���	�������	������	&����	�	"�� 	����"�����	�����������	�&�!
��������	��������	���	��+���������	%�"���

'����������	%�������	)�	��������	����������	�������$
+��������	�	�������	&�������	%�"��	@�����	��	��"���	*�����
��	��"�����	-C����	/���"���. 	-����	������+���	��"��. 
-8��������	������	F������. 	-8�����&	��������	����"	6��!
��.	�	&�����	���	�������	�����	����������	�������	%�"���

)	+����	%�	�����&	+����������	������	��	��	����������
�������	��+���������	��&�%�����	��	"���	����	������	�	���!
����	��������	��#���������	+����	 ��&�%���������	+����� 
�����������	�����	+���$	��"��%&����	����&����	���������	�
��"���#����	�	��������	:�����	+�������	����� 	�	��������� 
6����+��� 	:�������� 	8��������

(�&�%���������	���%��	�	6����+��� 	&����	��������	���
�������	���&�����������	�	��+����	��'�	/������� 	�������!
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����	������ 	��"����	�	������ 	��E�&���	+���$	���&�
�����������	��&�%����� 	����������� 	�����"������ 	��"�!
������ 	������� 	���+���	?&���	��"&�������	%���������	�����!
�� 	��"��&�����	"&���	�	&������������	�������������	H����� 
��"��%&�����	���������	����"��&���� 	��"������������	�	&�!
������������	���&����	�����&�������	���� 	���������	����!
������	����������	T���"	*���	���%��	������	���	�%�	�������!
������	����	�������	�������	��&�%���� 	��"�����	&���	&����
�	�������	���������	��������	��+���������	��������

)	:��������	���������	������	/�7�	:��������	����	��!
����"�����	��&�%���������	����������9	������� 	��"���	�
�������	��	&����� 	�������	��	������� 	����������� 	�������
������	�	���������	7����	��������	-�����&�����	����"+�
����������	�������.	��������	����	�	&�����	��	����������	��"!
�����	�	�����	���������� 	�������������	-�	"�����&���	����� 
�	���	%����	��&��� 	�	�������	��������	�"�����	�����#�����	�
&����������!������&���	 ���H������������	 ���������	 ���!
����������	����H��� 	�	����&���	����������.0�	)	����������
�����������	�����	��������	7��	�����	��	@����9	-����	��#��!
����	��������	������	����&	�����	��&�������	���&�������	�����
��������$��	"�����	&�&��	�	�������	�	���������	���������
�������	)	����&�%�	"���%&�$��	�����	�����������	�	�������
����	��������.�

)	 �����	 �����	 H���	 ��������	 ���������	 �������	 ����&
������	������	��&�%����� 	�����������	�	%������	-/��	��!
�������. 	&����	��������	���	��&�%���	6�	C�����	G��	�������!
��	�������	���������	������	H������	�	�������� 	��"&���
���������	����"�	�������	%�"��	�	�����&��	��	@���� 	6�	;�!
����� 	)�	C������!/������ 	F�	J������ 	'�	C������ 	'�	;��!
���� 	7�	o�� 	C�	7����&���	�����	������	��&�	������	������
�������	��&�%����� 	������	���	��������	H�������������
������	 &��������	 +�����	 �������	 %������� 	 ��������������
����	�����

)	+�����������	������	��	�����	&������	�	�������������
�����	�	��+���������	�������	H�����	�����������	�	����!
��������	@�"��"������	��������	��������	����	�	���&�&�!
#��	+�����������	�	043R!�	��&��	�����$��	�	�������	��&�%�!
��������	&��%���� 	��E�&�������	��������	���������������
��+����������	����	��&	�������	�	���	����	���������	����!
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�������0�	@������	�����������	*����	��+����������	��"��%&�!
��	����"���$��	��	�����������	������"�����	�����	����!
���		H���		&�������		��������		"�&������ 		��		���������		��"��!
��$�		���		&��		�		������	�	������������ 		����*������ 	����!
������!*��������	������	?��������	������	��	����	��������
��"��%&���		�����		�����%���		���������	��������	������&!
����	 ���������	 ��	 )��������	 ��������	 03RR	 ��&�	 �	 8���%�
<��&�	7�6�	7������	�	����������	'�F�	C��&������> 	���������
��������	��&���	��	/�%&�����&���	��������	�	;��"��	<03R0>	�
n����������	���"��	�	/�����	<03RN	��& 	����������	O�G�	5��!
����> 	&���&���	&��	8��+���	�	������������	��������	�	/��!
���	<03R2>	�	���������	�	:��������	<-:������. 	����� 	�����!
������	&�� 	03R=	��& 	����������	��)�	/��$���> 	&��	&�	�&��
�	 �����	 ��&�%�����	 �	 J�����������	 ��������	 <����������
����	7��&$���>	�	��������&������	+�����	�	/�����	<�����
��������	03RR!��	�	030R!�	��&� 	����������	'�F�	C��&������>�

)�����������	����"+�	��������	"�&������	����	��"&���
������������	6�)�	�������	�	7�"������	���"��	��	7�������!
����	���#�&�	�	/����� 	+�����	�	8���������	�����	�	/��H�!
/���������	��������

A�%�	�����	��&���	�	�����������	�	��������� 	����������
���������������	�	�����	���+�	,�,	���� 	�����	�	@�����	����!
��	��+���������	���������	��&����	�	���	�������������	����!
���	�����	F�A�	8������� 	)�/�	)����+��	�	7�6�	7�������

C����#��	����%�����	��"��%&���	&�������������	"�&!
������	�����	�����%���	�����������	)�6�	8���������� 	�����!
����	��"����	&�����������	������	�	��������������	������!
�����	 ���&�+������	 �������	 �����������	 �������������	 �
�����	�������	�	��"&������	H���+��������	�&�����	�	*���!
�������	�����������	���������9	"&���	���&���	�����	�	/��!
���	�	;���&�����������	��"���������	�	��%���	�������&� 	�&
&�����	�������� 	�������	����%���	�������������	H���	�	��!
����������	�&���������	�����	��&�$#���	����"��&�����
8����������	����	O�&��������	�����	�	
������	����	<030R�
030D> 	��%���	��#�����	����	��������	��������	�$����	����!
#���	
�����	�����	8��	O�&��������	������	���	��"&������
@������	����&���	)	���	�������������	�	��&���� 	�����	8�����!
����� 	���������	�������	�	&�����	����������� 	������	��&�%!
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����	�	�����������	;���&��	������	�"	����	��������	"&����	�
���	����%��	���"����	��������	�����������	������	�	����!
��	�	����	�������� 	����������	-������������	���%����
&������	�������	�������.�	�����	�����������	H��������	����
�������	"&���� 	�����������	�����&�	;������	"&�����	����
���	��"������	�����"��	;���&�� 	��������	�"	��������!
������	������ 	���$��	&����������	�����"���	"��	��	���&�!
�� 	�����������	�������	����	����������	��������	�	�����!
����	 :����"��	 "������������	 &������	 ������ 	 �&�	 ��%&��
����"	�	��%&�	�����&�	��������	�	��������	�	&����+�����
��������	A��	&�����	"&��� 	���%�	�	&������	�������	����� 	��
�������	��������������	&������	�	�������� 	�������������
���&��"��������	&�	&����������	O�&���������	;���&�����	��!
���� 	��	��	����	�����	���	����	������"�����	���	��"�����
&�	�������	�������	)�����	����&��	���%�	����&�����	&���
&�	���%������	��������� 	��������	���#�&�� 	���$��� 	��!
��%�	�	������	����	8���$&�	�	+������� 	�����	�	&�����
��&���	����&�	)���	@������	����&��	���	��������%��	�������
���&�� 	�������	���	��	"�������	������"�+�$	��������������
�������������

�	�����������		8����������		��"�����		��&�$#���		���!
�"��&���		�����������		����	7����������	�	(���	�	�����
IRR!����	A���	@��������	�	+������	������	C���������	�
8����������

@�����	����������	*����	������	 ��	 ������	�&���	�"
������	����%����	�������	���������	��&����	8���	)����� 
��*�	�	"������������	"�����	�������	������� 	������	������!
��	&����%�����	������������	�������$	�����!������$	����!
���� 	����������	)�"��%&����	�	������$	����������	,�,	�����
G&��	������	������������	����	�������	�������	��������� 
���������	�	+�����������	������	�� 	�������	�	����������
&�������	�����+����	*����	�	J�	:������ 	'�	C���� 	J�	6�&��!
�� 	 6�	 T���� 	 6�	 7����� 	 6�	 C��� 	 ��	 F����� 	 ��	 ;������ 
/�	
������� 	6�	6������� 	6�	C���� 	)�	C�$��� 	6�	@���"�� 
)�	@�"����	� 	�����	��� 	�#�	&�����	��&�$#���	���������	�
��*���	�	8�	C�������� 	)�	)������� 	)�	7�������� 	A�	/����!
������ 	/�	;������ 	A�	/���%������� 	I�	;������ 	��	;����!
/����������� 	 ��	 :������	 �	 &��	 @�����	 ����������	 *���
*����	����	&�������	�������	�&���� 	�����������	�	�������!
%���$	&��� 	�����������	�������	�������	�	���������������
����&	�������	����&���

��������	 �������	 ����������	 *���	 *����	 ����	 �����
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J�	:�������	-)����������.	<0433>�	)	��� 	��	����	&��� 	����%�!
����	 �������	 &�������	 ������������	 �������	 �	 �������&!
����� 	&���������� 	��+������	�����&����$#��	�����	��#�����
�	����������+��	�	������������	��������&����	��������	����!
&� 	���&��%������	%���	�����	���&�+������	%�"��$	��	����!
���	�����	@����	8�	���������	������	���������	��� 	���	"�!
�����	�����������	��&�#���	@�����	�����	����	������	*��	��!
����	�	���"�����	��������	���������������	"�	��	����������	�
��"������

@�����	��"���	�	�����	�������	������	��	�	���%�	�&��
�"	������	����%����	��#��������	���������	)	����������
����"��&����	8�'�	T���������� 	��6�	@�������!7�������� 
6�7�	;��"����� 	��'�	:������ 	6���	6�������� 	��)�	@��������!
�� 	 6���	 ������� 	 ����	 8����H���� 	 '�O�	 ������������ 
��n�	/���������	����"�����	����������	��"�������	�&�!
��������	��������	����&��	��	�&��	&�����	����&	�	*��	����	��
&��	�����	"������������	��"������� 	���	��������

;������	����&���	��������	������	����������	��6�	@��!
�����!7�������� 	��"&������	+����	�&	����������	����!���!
"�� 	 ����%�����	 ��������	 &�������	 ���������	 �����	 @����
G����	-���"��	�	+���	�������.	<03RR> 	-7�#��	C����������.
<03R=> 	 -���"����	 �	����&����	 ���&�	7���%�	�	 &���	O����!
���.	<03RN�03R2> 	-?������	�������.	<03R2�03R3>	�����	��&�!
$#����	 �������	 ��+���������	 %�"���	 @������!7����!
���	�&����	&���������	&�	�+����������	�����#���	�����
/�8�	/����������	-(����#���.	�	-C����	;�&����. 	��������!
�	��&������������	�����	������	��	��"&�����

)������	�������	�����"����	��)�	@���������	"����������
���	�������	���������������	����"��&����� 	����%������
��#�����	&���	��������	��������	�	���&������	���������	��!
��"��	�	��#���	%�"�������%&�$#��	���9	)�����	H�������!
���	���+��� 	)����	���H����	:��	%�	���������	����"�	�
���������	�	-�����&���	�"�����	��������. 	���������������
�����������	�	�&���� 	�	�������%���$	�������	�	����"��&�!
���	&������	��������	��������	��"������ 	6���	��������	F��
8����	 �	 )����	 ���H���� 	 -C�%��������	 ��*��. 	 -8�*��
*����"�.	�	����������	�������	�������	��"��������	������!
���

)����������	 ���������	 �������	 ��"��������	 �&����!
�����	�����	�������	��"���	'�O�	������������	-m��!���+�.
<030R> 	-8�������.	<0300> 	-)����	��#����.	<030I> 	�����!
�����	����������	����"�	�����	@����
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@�����	 �����	 ����������	 ���������	 &���	 ����	 �������
���+��	O�'�	5������ 	J�)�	�������� 	6�)�	��%&������	8����
5������	�	����	C�����	;�&����� 	'����	;��"���� 	/�H��!
��H�� 	&���	C�"����B	��������	�	�	����	J������� 	J�*����!
�� 	@����B	��%&������	�	�	����	6�����&� 	���������� 	:�!
���� 	 /��������	 �����&���	 "�����	 �������	 ��+���������
�����	������!����������������	���������	�	�������	�������!
��	�����

)����#��	�������	���"�����	��������	"��"&�	��������	��!
����	6�8�	8������ 	:�8�	7�������� 	)�O�	��%������ 	�����!
�������	/�/�	O�����	G�����"�������	��8�	A�������	-@��!
����	��"���.	�	8���%�	����"���	�������+��	����������	��!
��������	�	 ��������	&�������	����"�� 	��"&�����	��������
��������� 	����%������	��������	+�������	�������	+�����!
"�+���	@������	�����	&�����	���%�	���������	������	�H����!
��������	������	�����	�+����������	��������� 	����������
��	�����	�������	����	�������	������

��+���������	��H��������	��������	������	7���	�����!
�������� 	)�'�	���������!A������� 	)�O�	7�������%�����
�����	��H����������	�����	��������	�������	�������	�����!
��������� 	���������	�����#����	�	&����������	/��������!
��	��&�%��������!��#�&���������	������ 	������	����������!
������	��	������	������� 	��������	������$	���������	(�&�%�!
��������	�����	��&��	+���$	���&�	�������	�������	������� 
���%�����	��������	&�	������	�������	���	�	@����� 	���	�
"�	 ����%���	 /�;�	 ������ 	 /���	 F������� 	 )�'�	 7������ 
'�/�	/������ 	J�/�	J����&��	�����	��%&��	�	�����	��&�	���!
������	��������	�������

@������	���������	*����	�����&�	��������	��	��&������
��	��������	����&� 	���	*��	����&��	�������&���	�	,S���	�
�������	�����	,�,	���� 	�	��������	�	���� 	�����	%���	���	&�!
�������	+���������	)�"������	�������	����������	����&�!
�������	������� 	�	��	������	�	�����+�� 	��	�	&�%�	�	�����	��!
�������	��"&���	�	"��������	����&���	)	����&���	&���� 	��!
����	�����������������	��	����	@����� 	�������$�	�������
�������	��������

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

)	03R=�03RN	��&��	�	/�����	�������&�	����&��"���	��!
��&���	����� 	������������	�"�������	"�������	�	�����!
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���	����&����	������	/�)�	J��������� 	�	����&����	����%� 	�
�H��������	�"��������	�����������!��&�%����	O�G�	5������
C���	 ����������	 -����������. 	 -C�&�����	 ��	 �����.	 �
6���	 G���������� 	 -@�����	 ���&���	 �	 ����&�	 ,S�	 ����.	 �
��	�������� 	-6������������	��%��	/�)�	J��������.	�	-����!
�������.	 �	 �����������	 �������	 G������ 	 ���%��������
�����$��	8�'�	T����������	�	������	&������	P��	"����#�	���!
���#�����	��	�������&���	���"&���	�	����������	��������
�����	����&��


�����������	������	��	�	*��	��	������	���+���	�������� 
��	�	�	��	�������	�������	����������	������	�������	������
8�	����	&��� 	H�����������	����	�������	�����������	����!
���	�����	����	���#��������	���	����$#��	�������	�������
�������

)	�������	�������	H�"���	�������$	����	�������	�������
�������	�������	8���	J���&��	��	/�%&�����&���	���������
H�"����	 ��"���	 �����+�$	 ����#�����	 ��	 ������������	 ��
�������	�����	&������	������	G&���	�"	������	�	����	��"��!
�������	��������	������	���������������	�	��"&���	+�������
��""����	��	�����	�����&�	��6�	�����	@&	�������	�����!
���	�	H�"��� 	�	���������	*���������������	������	����� 	���!
��&��%��	��������	��������	H�"���	6�;�	����������

)	�������	�����	�������$	����	������	����������	���!
����	������	A�'�	/��&����� 	�������	���%�	�������	����&	�
��"�����	�������������	*������������	������	)�&�#��	����!
���	������������	���	����	C������ 	�����&�����	��������
�����%���	���������	������	&�	��"���������	��$�������!
����

)	 ��������	 �	 ��&�+���	 ��������	 ���������	 ���"�����
'�8�	8����� 	'�'�	/������� 	'�/�	������� 	��)�	����H����!
�����	@������	������	�����	����������	�����������	������9
'�8�	8�����	�	"�	���&�	��	�"�����$	���+�����	��#�������
<03RN> 	'�'�	/�������	�	"�	�����&�����	�������	��������!
���	�	��H��+������	"����������	<03R4>�

)	��������	����������	�������	������	6���	C������ 	��!
����"����	�������	�����	��������!������H�� 	�������	���!
��	 �&����������	 �	 ����&��	 �	 ����	 -8������%&���	 ��&��.
T�	A������ 	��	��"�������	��	����	��E����	+���������"���
����������	������������	H����	7��������	�������	�����	����
���%�	7�6�	:����"���

/������	�������&����	����&�������	�	��"��������	��	��!
����	�������	�������&������	�����B	�	������$	�������&���!
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��$	�����������$	�����	������	�������	�����	�	������	G�!
�����$	����	"&���	������	�������	�������	������	)�)�	A���!
�����

)	�������	�������	����������	�������$	����	�����	�����!
���	6�6�	C����������� 	������	��&�#��	���+��������	��	��!
���&�����$	����+��

'"���������	��&�� 	��&����"�	�����&��%��	��������	���!
�����	��%�����!*��������	6���	8������	'�	%�	��������	+��!
������	������	��	�"�����$	�������������	������

@������	������	C�C�	;���+��	����	�����������	�����	���!
��	������������	)	0300	��&�	��	���	�"����	���"�&�����	/�%!
&�����&���	����������������	����+��+���

C������	����&	�	������$	�����	����	���+	�������	����+��
��F�	m�������� 	�������	����&����	��&E����$	����	�����
��������	�	���������	����&	��	��������� 	���	�����	"���%��
������$	������	������	�	��������	��"&�����������

�������������	��������	�	�����	�����	�����&�����	��!
���������	��������	�������	7�P�	
����������� 	��"���������!
��	������	�����	�������	�	�����������	������������ 	�����&�!
����������	��	������	&��%���	�����	�	����������	���������
)���&��	�	����	������	
�����������	-'����&�����	�������
�����������	 �����������	 ���������.	 <03RI>	 ���	 ��������
���������	�	���&���������	�	�������	�	��"&���	������	������
&�	��"&���	�����������	�����	&�	��%���������	��������

)	��#�� 	�	�������	���������	�	�����	��������	�$&���	�
+�����������	������	��	����	&���������	�����	����������	��!
���� 	���	��	*���	�����&�	���&���	��������	���	�	"������	����
�������	+�����"�+���	�����&�	�#�	@����	�	�����	�����&��!
%��������	�����&	��	��%&���	������	����������	�������	���!
��� 	��&�%����� 	�������� 	��"��������	C����	���� 	��"	���!
���������	��%��	���"��� 	���	��	������	������	��	"����
������	&��������	���+���� 	����&������	�"����	������������	�
��������������
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���������� �� (������ ��	��	� 4�����	�� �� �����		���� $	*�

�	���������������	� ����4�	��	� +���*�	����������$������
����! ����������	�����

������	 �$����	 �����������	 �����	 ����������$	 �������
�������	���� 	�	&���	��"������	�	���� 	���&��%�	����	���%�!
���	C����	7�%&��	����������	�	�	"�����	%�"��	�	�����	H�"�!
������	������	��������	���$	�����$	�����$ 	��"�������$
���	C�����	)�����	�����	���%���	����	����&�����	����!
��$	���	G	���	������������	������	���	����	���&���"���	"���!
��� 	�	��	�����&��	�	��%��������	���	����	����� 	��"��������
��&������	��	����������$	���	;����H��

)	03R0�03RI	��&��	;���&��$	��������	�"������	���&���!
"���	�����	�	��&��%�����	8���������	�	���	��&�#��	����!
��	�	0304	��&��	@����	��������	�	������	�%�������	������!
����	)������	������	�"	*���	������	�����	������	��������
�&������	
��	�	����&��	G&����	�	"����������	�������	������
�&�����	��	�����������	?����������	�����	�������	&��������
�	�����������%���	�����������	�	�	�������	��&�����!�����!
����	+�����"�+�� 	��������	��&	������	��#����������	@�����!
��	8������������	
������	�	�����	@����	���������	�� 	�	���
���&����%&���	��#�����	8������9	-F���	��&���	�����	;��!
��&�	�	���%���	F�� 	�	�������	�����	F�� 	��	�������	���������!
�	���������	;����&� 	��	��&���	�	��	�	
���	��� 	�������
+��������	��&	���� 	��&���	����&	;����&� 	C���	�������	w���x
F���	%�	��	��&���	&�����	"�� 	��	�	��	�	
���	���	���������.
<0	
���	0=B	0N 	=D>�

���������	���������� 	������������	��#����� 	�������!
������	 ���	 �����	 
��$ 	 8���"������	 C�%���� 	 ���"��%��
����	@����$	�	+������	������"���	C�"	���������	�&�����	
���
���	��������	������	@����$�	��	��&	�����	����&� 	;���&���
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�����	�������	+����	%�"��	�����	�	�����	���"���	�$&��
������	@�&��� 	&���	��	����	&������	��"��&�����	)	�"�������
������	;���&���	�������	��&���	(������	�����	������$	��
��&����	(�����	�������	&������$	������	�����	@�&����	-��!
����&���	������������	%�����	&�	�������	@�����9		��&�
*���	%������ 	&�	��������	���	C�%�.0�

8�����	�����������	�	�����	������	�����	�"������	����!
��$	��	0=	�����	03R0	��&��	)	*���	&���	�����	���������	����	���!
����	��������	�	���&���"�����	������	6����	7������	*���
���	���	���	�������	�	�������	�"�������	���+�	��	���+����!
���	���&������	�	�&���	�"	������	;����������	&���+��	7��	��!
���	��6�	�����9	-C���	�"������ 	���	�	*���	���+�	�������
����� 	���	����	����%���	�&����	8����	� 	'��������+��	/�!
����	O��&������� 	�	���	�$	����	"���#���	�������	����+	�
������	�	���	����#���	������	���&� 	���&�	���������	���
���	��	&�	�������	'���������	8����	� 	�	������	������	���� 
���	�	���	��&	��&��	"�������	
������	8������	�	@������	8����
8�������	��������	�	����	�	00	��	0=	�����	04R0	��&��	;���&��$
������$	 6������&������	 �	 ����� 	 �����	 ����"�� 	 %�����
�������	������������	����+	�	�"���� 	���	�	���	�����	�#�����!
��	�	�����������	���������	��	����� 	��	����$��	�	+����!
������	�"�����

)	����	0=	�����	03R0	��&�	�	;���&���	�	;���&����	����
�����	�%������	�	������ 	��������	�"	
��������������	6���!
���&��������	&���+�	�����	�	;������	���������	������$	������
7	*���	���"&��	���	����������	���	�	���"&������	����������
�������� 	���#�����	��	&��������	��"���&���	��"���������
8������	���	������ 	��	��"���������	"�&�������	�	��������� 
�	�	��� 	���	������	���	�	*���	���+� 	������	������	��	���"�!
���	8����	*���	���"&��	;���&���	����	��������	�	0304	��&�	���
�	�������	��&�	�	&�	����	����� 	�	&�	A�������.=�

�����	�����	�#�	��	�&���	���&���"����	��������	����!
��	�� 	�&�������	����+��	;�������	�������	'���&�����	P��
���&���"����	��	����	�"������	;���&��$�	7�"�	)�A�	m������
<������&�����	�������	'����H>	���	�	;�������	�������	�%�
�����	�����$+��	�	���	�������	�����&�$$	�����	��&��� 	��!
��$#�$�	+����������	'���������	������	���	P��	�����	��!
&���	���������	�	����� 	����	��	���#���������I�
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��#�������	 ���&����	 �	 �������	 ����H���	 ����������	 �
6������&���	� 	��	�������	�� 	���	�	����	����	6���� 	���&���!
"��	��&���	
����	A���	@�������� 	�	�	���	�����	��&���	����!
��	���	-C�&��	�����&�	
��� 	�	���&���"��	����� 	�	�������
���	��������� 	�����	����	��&��	������	�����	��	@��� 	�����
�����	�������	"�	�� 	���	���������	������	*����	
��	�	����!
&��%��� 	��	C��	
��	��"�������.0�

/������	A���������	�������	����H���	<C��������>	���!
���"�����	 ���&����	 �	 ����&���	 F�'�	 /����������	 ������	 �
���&���"�����	����H���	����������	-����������	;���&��$ 
�������	����&��	�	�����. 	��	����	������$	���	P��	������	���!
��&�����	����H��	������� 	"��������	�����	������	�	����!
&��	��6�	/���������	��	�������9	-:�	��	&�%����� 	�	%���	���
&�%���� 	���&�	�	A������	����&��	��	
�����	O����� 	�	
���
���&��	�	����	8����	���	F��	����&���.�

;���&���	�����	������ 	�	�������������	����%��	���	�
�����&���	 ������ 	 ���"�� 	 ���	 ��&��	 ������	 ������	 ������
7��&�	;���&���	��������	������ 	�%�	����������	�	������!
����	������ 	G�	������	"��������	8��&������	�������	F�� 	��!
��� 	���	����	���$���	����H��	�	����� 	��	��%��	�������!
� 	��	;���&���	������	��"�������	��&��%����	������	��������
������	��	�"������=�
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= A���������	���&����	/� 	033=�	��	=3B	��	����&�	*����	������	��!
#�������	���&���������	������	��)�	��������9	-n	"��$	�	�����������
����	����H���	�	��&����	�	��������������	@�����B		�����	*��	"��$�
7��&�	�	������	0304	��&�	�����	n��������	�		��%���	�	&�����	�	�������
8���& 	��	���	��"����������	�	���H��	G���H����� 	�#�	������������
����&���	G�	&�	�������	�����!��	&��������� 	&��%���	����	������ !
%������	&���������	�����	��������"�� 	�����	���������	�	������!
����	:���+�!���������	6��&�����	)�����	���	����������	G�	������
���	�&��%&�	&�	��������	������	��	�������9	-P��		����$	���	"���!
+�	���.�	8����� 	��%�������	��	������� 	�	������	���������	�����!
��� 	����	��������	���������������	���	�����&�����	����H����	��!
�������	/����������	)	������	����	���&���"����	�	���	�%����	�	��&�� !
��� 	�������	���������	@����$ 	�	����$	������ 	���	����	�	���
���"���	�	�	�����������	�	��������	@������	;�&�		��	����	��������� 
����	������	=4	��� 	�	�����	���	��%��	�"������ 	&�	�	��$�� 	���	��
������	�	&��%���	��������� 	����	��&	���"�����	��&������ 	�	����� !
��	��������	�	�"�������	����&�����	�#�	�	������	������	�����$+��B
�	&������ 		���		*��		���	03N2	�� 	��	�����	������ 	�	�����&���	��&��
=R!��	��������	8�������	����	��	���� 	���	��	�������	����$	�	������ 
��	������	����	���	"����	�	��"��	���	��������	�	�������	����#���	��!
����������	&�	&���� 	���	*���	������	���������$	�	�����&���$	���$
��&�������&��������	8�����	����$	������.	<@������	��������	�56 
)���������	��#������	033R�	l	=�	��	31>�



���&�	&���������	���&����	�����������	�	�#�	�&�� 	����!
�#���	�	�������	������	��	�	���%�����	8����	���������	�
03RI	��&��	8���������	���H��	J�������	�	�����	-J�������
����H���!A����������	 ��������.	 ����#��� 	 ���	 ��	 ����
�����������	����H���	����������	�������	��	�	;���&������
�	��	�����	��������	��"���	�	����	�������������	������!
&�����	�"	������	�	A�������	)	*����%�	���	���	��&E�����	�
�����	���%�����	8����	/������	������� 	������� 	"����	��
*���	���&�����������	��"���	�	�����"���	�������	�"	�����
���	�����	�	���������	�������	������	'�	)��������� 	���	��!
"�	�	�����������	�&��	������	�����	�	*��	����$�	8��������
'�������	��&��� 	���	�����	����&� 	��	������� 	��������	��	;�!
��&�� 	�	�����	���"���9	-8����	������	
���	�	
���+��	�������!
�.�	;���&���	�"���$#�	���������	��	����	�	��������	����!
����	���	�	;���&����$	�&���	�	��&��� 	���&����	�����!��
�����	�����"���	��"������

)��	�����	�	����	�	����	*����%� 	�%�&�	����&�	'�	)���!
������	/������	�������	����&���	�"	�����	�����&� 	��	��!
������+�	�����������	'	�&���	�������	�������	������ 	���
8��������	'������� 	����#���	�	
������$#��	G����� 	���!
"���9	-��&�����.�	;���&���	�������	� 	���&�� 	���	���&�	����� 
������� 	�	���%����	�������	��9	-��&�����	��	���.�	)����!
��� 	���	;���&���	���	���������	��	����+��	A��K	)������	���!
�����	�	;���&���	�	;���&����	����������	��	����� 	�����	��
���	��	������	��	�%��� 	�������	��	��������	8��������	'��!
������

G��	��	���"���	��� 	���	�����	����������� 	 ��	 ��	 ������
@����� 	A������� 	��"����	
�����	�	����	������	C���&�	���!
&��%�����	�����	&�����	'�	)���������	�%������� 	;���&����
����	���"��	�	�������� 	������+	���	���"���9	-n	���	��	���$ 
*����	��	��%��	����K.	P��	����	"�	��&	&�	��%&���	�����&���� 
�	���	�����	������	�����	�����&���� 	�	8��������	'�������
&������	�	�������	�����	�������	�������	�	�������9	-P��	����!
��	�������	��	�������� 	���&�	��	��&��� 	���&�	��������
���� 	�	���		��������	���.�

�	*����	�������	;���&���	�����	�������	���	����������
��	*��	��������	���� 	�	��"%�	�������	��	��"9	-���	�����	%��!
��� 	������$		��	��	������ 	�����	������	@����$.0�
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C��%����	8���	��������	����&	�����	������$	��	����!
�����	�����	"�����	�������	����&	���������	;���&���	7��!
&�	���	�%�	����	��	�	����� 	��	��	��������	�	��&������	�����!
��+��

�	T��	�� 	���������� 	���	��	;���&��!��	�������L
�	;����� 	G�	����	����	+����	��&���
C���	&��	��������	+������9	 �&����	�	;���&������	�	G�

�&���	��	���	��������	����	�������� 	�&�	G�	���	�&���	F#�
���	��������	���	;���&��9	-��	"��� 	8����&����� 	��	"��� 
/������K.	 ��"�&����	 &�	 �����	 ������	 8�������	 '�������
����	�������	;���&��	�	��+�������	�	��%��	��	�������9	-/�!
�������	�%�	���	���+�.0�

)	&���	��%&���	;���&��	'���������	������	6������&!
������ 	1	��	03R2	��&� 	�������	�����&���	�	8�����	C�%��
�����	'����	7������&�����	���&�����9	-
������	�������	��!
������� 	������� 	���"��	�	��&���$�	F���	�	@�����	���	���!
&��	&���	�	��"��%����	�	���������!��"��+�	��	��&��	��&����!
����	�����&���	����	"�����	�	����	@����	��	��������	��	���!
���	������ 	 ��	���	 "�������� 	 ���	&������	+������	�	 ����&� 
�������	�������&���	C�%���	�	��+�	"����	"�	����	��"��%��	�
��""�������	)������	�	������	������������� 	����������$#��
������&����	C�"����"�������	�	@�����	�	��&� 	�$	#����$����
)�"&�	�"���� 	����"�	%�"��	�	����&�����������	���#��������
C�&���	G��������K	7��&�!��	��	��&���	�����&����������L	:���!
��	���&� 	���&�	��&���	&��%����	����	���&+��	C��� 	
����� 
�$���	�	
��$	�	G��������	�	�������	���������	)�������	%� 
�������	�������K	7��	���	������	������������	�	����������!
���	���%��	��	@���L	8���������	��"����������K��	A�������
����	������$ 	�����$	&�	����	���	�	@�����K	@����	����&���	�
�������	��	��������	����������	������ 	��	��"��%�	�	����!
����	���&��	���������	T��	��	������ 	������� 	��"	
��L	)����
����	�����	�������$��	������%���	�	����	��	@����� 	����
���������	�	����������	@�����	�����	C���	����	;���&���	@��!
��� 	
���	����&��%����� 	��"	����	@����	�	��	@����.�	-F�!
��	��	��&��	������	�	��������	����&� 	����+	����	���"���
C��	�������	�	����	��������������	
��	�	������	���	�	��+�
���������� 	%������� 	����"�����	���������� 	�������	"���$�
��$	"���$	�����$	�	���"���.�

��"�&����	&�	�����	���%�����	�������	��	'����	���%��
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�������$	�	��&�����	J����������	��������	�	8���������	�	�
�����	�������&�	���"����	����&	�����	�	�����	������ 	���	���
������%����	�%�����	���� 	�����	�%����� 	���	�	���&�������
����	����"�	'������	��&����	��������	��	'�����9	-7��&�	%� 
���$��� 	*��	����	��&��L.	G��+	'����	�������9	-/�	�	����$
��	 &�%���� 	 �	 ���	 ��� 	 �	 ���"��	 ���	 *���	 ����$	��	 ����!
���� 	�	 &�%���� 	 � 	 ���&�	 ��"�����	 ��	 "����	����&��%�+ 
���&�	���&��	���������.�

/�����	'�����������	��������	��	7�������	 �	�����!
8���������	 ���������	 ��"	 ����	 ���&������ 	 ���	 �	 '�����
7������&������	����"%��	�������	���	8��	�����&���	��"���
���	'����	7������&�����	��	������	
��	������� 	���	-����
������	���	����	&�	����9	������	"�	�����+� 	��������	���	�	�����
���������� 	��������	�	@����� 	���	�����	���������.�	'���!
�����	������	����	�������� 	���	����&�	�	����	������	�����!
��������	"���	��"�����������	����� 	���	���	��	"������	"���
����	����	�	��&�#��	@������	8�����	��������	����&	�����	C�!
%��� 	�	��	���������������� 	���	�����#��	��	����	�$&�	���!
�������0�

G����������		���&��&����		��&�#���		+�����������	����!
"���	����+�	G������	��������	-C�&��	�����$+� 	
��	���!
$����.	�	"���������	�	�����	&�������	�	0301	��&�	���+	:����!
��� 	&�������	���	G���������	����+�	)������H�=�	 )	 0302
��&� 	�����	��������	
�� 	G��������	�����+	��������	<:�!
�����>	���&������9	-���0304	��&	��&��	�#�	�%���� 	;���&���	�
��	����	��&��	����� 	"��������	G&��	������������	&������
��&���	���9	��&��	'����	(������	��	8������� 	�	�����	����
&����&+���	 ��������� 	 �	 ��"&�$��	 �	 "����	 �%�����	����	�
������	'	�������	8���	����������	(�����9	-7��&�	%� 	;����&� 
���������	*��	����L.	'	��������	���	'����	(������9	-A�$
�����	&�	==!��	��&� 	����	�$&�	��	����$�� 	��	����"���� 	��
���	���	��������.�	:��	%�	���&	8��������	C�%���	���&�����	�
���	;���&���	�	���+�	���������������	A� 	*���	;���&���	��&��
��������������	)	�����&���	����	��	�������	���$	%�"�� 	�
����	�$&�	��	�������	�	C��� 	��	��	������	@���� 	��	F�����
������������.I
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0	�
����+	�����"���"�������	�4��	���

����	�����	"��������	������	
��	��"���	�	��"�������!
����	������	��+��������!�����$+�������	<*�����>�	P��	��&!
�����	������"�+�	�	�����	�����	������	"�&��	�������	+���!
���������	G����������	������	����	�	��������	��&�� 	����!
�������	�"	�������	������&�����	�����	�	���������	��%� 	�
/�@�	 �	 6�@�	 ;�+� 	 '�'�	 O��&�������� 	 ��A�	 6��������� 
;�6�	;������ 	)�/�	T����� 	C�)�	�������� 	)�/�	?��"�����	8�
�������	�	+�����������	*����	����	����&����	�	�������� 	�
���������	��+��	������	������	��	���������	�������

8�������������	������������	8�����������	@����� 	���
������"�����	��&������$	-C����$	������"�+�$.	<��	�����	�
;������ 	�	03RI!��	�	F�O�	6"�H�� 	�	03R4!��	�	����������> 
��&���������$	 ��������	
�� 	 ���#������	 �&	 ���&������
����&����	��	���&����������	�������	����&����������	�������
)	03R0	��&�	����������	���������	��������	��������	������!
#���	��8�	C��������� 	�	03R=!�	�	��������	����������	&��
A���	������� 	�	03RI!�	�	�H�������	�����������	��/�	C��&�!
������ 	�	03RN!�	�	��������	����������	&��	)�7�	8���� 	�
03RD!�	�	��������	��"	�����	6������&�������

A����������	������������	���&����	H��������������	�"!
"�	 ����%�	 ������	 �"��������	 ��&�������	 ��������� 	 ���
n�	5�HH 	@������&�	�	)��������	7���$!��	�����	&����	�����!
�����	��������	��	����	���&������	����&����	��	����&����!
������	H���������	����%&����

�	������	&���	������	��#���������	��&����#���	������
��������	
���	G��	�����������$�	����$&����	"�	����������
;���&��	��	����	���	���"&��	��	8����������	G&��	�"	�+�����!
��	 ��������	 &��%��	 ���	 ���������	 ��������	 ����&����	 ��
���+� 	���	*��	����	�	������	�	6������&���	���	G&����	������
����������	 ����� 	 ���	 ���#�������	 *��	 ����&����	 ��	 ��
�&���� 	���	���	+�����	������	��	����	���"&��	
��	���&!
���������	���	��"��%���	���&������%������

:��&�	 *����	 ��"��������$�	 �	 &�����	 ���������	 '�	 ����
���%������	8�&�������������		���		�		������		�����		�		����
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�"������		�����		�������������		�����		��+�	���&���		�		���
���&���

'���������	��&��������	���������	���������	���������!
���	 *������	 +�����������	 �����&��	 C�'�	 ������������	 �
�����	�����	-'�����	�&����	���&����.	<C����� 	03I0>�	����!
�������� 	��+������	��	&���	�	���	��"&������	�&�$	+�������!
���� 	���	�����	"�����	��	�������	�������������	)	������
������������� 	����#���	�	;����������	���������	<�56> 
�����������	+�����	���������	��	�������	�����$+�������
&��%���	�	��������	���������� 	�	���%�	��	����������	C���!
���	�����	�	���	������	"�������	���������	�	��&����	������!
��	�	&������	��+�������������	�������+��0�

7��	-����	������.	��+�������!+�������+�	���&��������
�������������	 +����$	 ��H����+�$ 	 ������	 �	 �"�������
������	�����	��������	&���������	��%�	�����&��	��������
��%���	���&���������	�"	*���	�����!&��������=9

-�	*�����	����	�����	����������	��	�����	��	&����+	�	��!
�����	�&���	�"	��������������	&�����+���	w���x	�	�������	��!
�������$	��������	6"�H	"�	���&��%����	�&����	����&���	��!
+�������!�����$+������ 	�������	������	���	�������	����	�
&�������	���������B	*���	$����	�	���%&�����	���������	�
����	��"��%����� 	�����	��� 	���	����#�	�����	����������
��&����������	��������	�����	��#������	�&�!����	��&�����
��	
�������	�����	G�	��&��� 	 ���	�	���	��#������	���
�&����	���!����&�	�����	��"��%�����	������"����	�	
��$	�
���������	�	����	����������	���������	�������	��#����� 
�����$#��	
�� 	�	*��	�������+�	���	���������	6"�H� 	�
��	����������	����������	$����	����&�����	�����������	��
&�����	�����$+������	&��	�	+������	��&����	���������$
&������	������	C��	+����	�&	�	����	������	�	���������

��������	 �����"����	 ������� 	 &�	 ��&�������	 �������
6"�H��	&�������	����������	����	������"�+�������	�������!

0DN

0 )	0331�0332	��&��		�������	�	�����������	C�'�	�������������	�
;����������	�������	?���������	�	����	��	��������	�������	�����!
���	�	������	���"����	�������������	�	�&�������	+������������	��� 	�
��������� 	��$	�����	-:����	������	����������	A��������	�	���� !
�����.�	/� 	=RRR�	:�	=�	��	=I3�I33�

= )	�����& 	�	��������	�������	���&��� 	����������	��������!
���� 	���������������$	������"�+�$	*�����	��"������	F���	O����� !
���	6"�H 	������� 	���	�	+����	�&	&�����	�����$+������� 	���%��	�
����+�� 	�	�����	������	���������	�������	�&�������	�� 	�����	����!
��	��%&�	�����$+��������	�	����+����



�� 	����	&��9	���������	��	����	+������	�����	�	���������
��	����	���"&��	�	@������	A�	���������	�������	������	��!
����	��	����������	������	�	�&���	�"	&�������	����"�	
�������
���� 	�	������	+������	�����	)��&���+��	������	��������	T��!
������� 	�������	&��%��	���	������	����	�������!���������� 
�����	-��$"�	��������	����&�.�	)�����	�"	���"�����	������
���&����������	�"���	+�������	���"&�	���	����&����	�	�����!
��	��	���+��	@����	w���x

�	������	-C�����	������"�+��.	�������	���������	�����!
���	����&���	��	
��9	���	&��%��	����	����	������"�����	�
"����������	��	���� 	�����	�����	���&��	
���	�	@����$	�	��
%���"���	&�����	���	����� 	�&�	��	����������	�	@�����	�	��&�
?�&���	6"�H�	�	y����������	G��������	��&�����z	;���������
���&�����	�	���� 	�����	����&��%���	
��	��	&��������	���!
������	��	�&����	�"	*���	��������	�	�����	���	*���	�	������
-C�����	������"�+��.	���	����	����������	����&�	������!
����� 	���	���	���&���	��E��$��	����������	�����&�����
������������ 	���	����+�	��	����&������	��	��	�������	����!
�����	�	*���	"�&����	�&�����	��"	�������	"����&�����9	�	�&!
���	������	�������	����������	������	�	������	���������
"���"&�����B	�	&�����	�	���!��	��	�����	�������	��	��%���
���"&�	7����	���� 	
���	�������	���"&��	�	"����	������!��
������%������	�"	*����&����	������� 	�	������	��	*��	���"&!
��	 -C����	 ������"�+�.	 ��"������	 ���������	 ��&�%&��	 )��
�����	���	����"	�����9	��"	�����	��"	"�&�������	;��������
���������� 	���	��	����	�����&���	��	�	6"�H��	*���	�����!
+��	���	���������	�	���"�	����������	����$��������	����!
&����������	6"�H�	������������	����	��"��%���	����&��%�!
���	
���	)��	����&��%��� 	�������	�������	�	����	+������
���"&�� 	�	�����	��	�������	��	&��%����� 	����&�����	�����!
������	�"������	6"�H��	G�	&�%�	����������	*���	�����	����!
&����������$	�	�����	����������	��&	;���������� 	�������
������	��&�	�������	�"�����	��"&���	6"�H��	G&��%&�	��	*���
�����	��%&�	;����������	�	6"�H��	�����	�����	���&�	��!
�������	 ��"������9	 �	 ���+����	 ����%&���	 �����	 �����+��
6"�H	���"��	��	������&������	������	��	��������	����$!��
&�����	�����������	��������	
���	;��������	��"��"�� 	���
�����	&�����	�	��������	��	������ 	�	�������	��	���$#���
�	����	�H�+�������	&���������	6"�H�	*��	��	�������9

�	P��	�	�����	�"������� 	�������	&�	��� 	�����&�� 	�#�
��	&���� 	�	�����������	"����	���	�	?����� 	���	����#��	"�!
����	���	�����"������
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'	�������	;��������	��	�������	���&���	���	�	�������!
�����	��&������	&���#��� 	6"�H	��������	����	��	�����9

�	����	���&���	����������	�����K
)�����	����	�"�������	;��������� 	���&�	��	���&�$#��

&���	��	�������	-������	���H�&��+�������.	�����	�	&������!
�������	��&����$	-�����	�	����. 	�	�������	��&��%�����	�"��!
#����	�	��������	�	�������	
��	���	�����	�������� 	���	��!
����$	���	��������	������"����	6"�H�

)�	����	���%�����	�������	;�������� 	����������� 	�&�!
���	�������	�������	��������	�����	����$���������	����!
&����������	6"�H� 	��	�����&���	�����������	����"��	����!
"���	�&�����������	�$���������	������	����+�������	�����!
���	w���x

8�"&���	;��������	������	������	���������	������&������
�	��� 	���	������	���	����	��H���������	6"�H��	:��	���	��!
��#�����	 �	 &�����	 ��"�������	 ��������	 +������	 ���"&��
����	�����	������� 	 ��	����������	 ���"��� 	��������	�
������"��	6"�H� 	����	&�	������&�����	&������	@�"�������
*����	������&�����	"��������	;���������	���������	"�	����!
��9	���	��������	�	��� 	���	��H���������	6"�H�	���	��	�����!
����	��������������	��������	<������	��	*��	��&���	;���!
����� 	������	����	������&������> 	�	��+�	������	�	������
�������������������	8��������	�����	��	��	��	����	����
������	����	��	���$	����������$	���������������	;�������� 
������� 	��	���	�	�����	�&�����	���H�&��+�������	&����&
���	����	*���	&���	����������	8����&���	&����	����"�����
�������	8�	���	�������$	����	�����&���	&������������	���!
�����	�����������	��"������� 	������	������	��&����&���	���!
�����������	 ����&9	 �"��������	 ������������������	 ��+� 
��&	��	����� 	&������������	������	��"��������	���"�����	��!
&�������	�����������	�	��&�������	+��������������	7�"����� 
�������������	��	�����	��	����� 	��	��"��%�����	�������	�
��&�����	����%������	'	���	��	�����	�����	&�����	��"���!
�����	��������	&��	���"����	��	&�����	&���	��������	&��%�!
��9

�	)��&��	�������	�������	����&�� 	������	��	��	��%��
&��������	����	��&����$	����������	/�%��	���� 	��������	A�	�
����	6"�H�	�	*���	������	���	���&���	������� 	�	��	���	��!
%�����	J����	��	��&��	��������	'�����	������	���	�	��&��	w���x

)	�����	��"���	��&�������	-����������	��������.	�"!"�
�����+�	������	����#����	�	��� 	���	���	���������	��"��%!
�����	������"�����	���������	��	
��	������	����	�����	�	�
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�����	��������	�������	��	������	6"�H	����&�����	��������
������	����#���� 	7�������� 	&�	�������	�����������	'"!
����� 	�������	�����&���	��	7�������� 	�������	��&������
��&�%&� 	�	6"�H	������	���	��	�����	��&�������	�������	��!
������	w���x

�����	����	������	�	���&�$#��9	�	;��"�� 	��	���H�	)��!
����� 	�������	�������	-@$���.	�	�&��	�"	��� 	�������	&��%!
��	����	"�������	������	�������	H��� 	����&���	�����	��!
�������	����+	�	������	m������	����	A�	��&"���	"�	��&��
�����	�	�"���������	�	�����	��������	�	;��"��	����	������!
��	��������	��&��	��&�#���	*����%�	���������	�	���&�������!
���	*����	*����%� 	�����$+�������� 	����	"��"���	��"� 	�
���	��+���!&�������� 	���	�	��+�������!�����$+������	����
���&�	���	���$	��������&������$	�������	@������	��+�����!
���!�����$+�������	������&��	y7�	8�z	7������� 	������!���!
����	��%���� 	���&�����	�	+���������$	������	�H�+������
������"�+��	������	�	�������	��"�	�������&�������	�	
���!
�������	����������	'�����	���	�����&��%���	�����	������!
"�����	 &�	 ��������	 ��	 
��	 ���	 ���%���������	 +������
����� 	�������	&��%��	���	����	�������	���	������	�������� 
���&�	��	���&��	�	�������	�����

���������	���������	��	*���	������	����	��"��%��	&��!
�	���������9	����	��	"�	����������	*����	���&�����	�"��
���!����	�"	������	*����%� 	��	��	���	��	�����	+��	�"	������!
����	��	����	������	������	���	��	����	����&�	
����	����!
#����	������������	��������B	����	%�	������	&��������+�	�"
�������	*����%�	��	�������	�� 	��	���&����������	�����	���!
�����	��	�������	�����	-C�����	������"�+��.	�	&���	���	��"!
��%�����	 �����	 ���%���	 ��	 ��������	 &�	 �������	 +�������
�������

:��	���	�	������	��&�������������	�����	&��������+��	�"
�������	�����&�	��	������� 	��	���	��������	����	�����&���!
����	��	 ������	������	)�"��%�����	���������	��	������� 
����	��	����&���	�	;��"�� 	�������	������	�	����#�$	7��!
�����	���	���&��	�	��������	������ 	�	�������	��%��	����
��	���%���	���������	���� 	��	��&���	������%�����	������!
�����9	*��	����	��������	�	����������	��&������ 	"�	�������
����	8���#����	*��	����	����	�	���&�����	T������ 	�������
�"��	��	"�	����������	*����	���� 	&��%��	���	��	���	����
������&���!������%��� 	 ��	 ���	 ��"��%�����	 ����������
?���	�	&�����	���������	����#����	���&�������	��������
������#�����9	�"	����	�����	����	�������	�	+���������$	�����
���������� 	 ��	 ����������	 ������+�	 ��������	 ��%��	 ����
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��&����	 �������&�������	 �	 �&�����������	 ����#���$	 �
�"������	���	��	����	+�������	"��������

P���	����	����	����	����+��������	�������9	����	+��!
�����	�������	��	����	"������	�"������ 	�	�����	�������� 	���
����������	��������	��	%���	�	�����	"������	��	���������
&��� 	�	+����	��&���	<��	��������	�����	�����	&������������
�������	�����	 ����"	 &��	 ���+�	�����	 ����&�	 ��������	 �"
;��"��> 	�	&�	������	��������	������������	���	�����	��	���!
�����	��	��������� 	���	��������	���	%�	�����	������

6"�H	�������	�	;��"��	�	����&���	�$�	y03R4	��&�z�	�	����!
#�$	7�������	��	�������	�	������� 	��&	��%��	H�������	�
��"�������	���������	�������	�	�����&����	���	����#��� 	�
���	�����	�	��	������ 	�	�������	���&����������	�������	���!
������� 	������+�����$	�����	�	���	)���&	���	���	�������!
������	&�	�����9	��	������	���	�������������	F��	��"��
���	����$#�� 	�	����	���	����������	8����	*����	��	��&�%&�
����	��	����%&����	&��������+��	�"	�������	*����%��	8����
���������	�������	�����	&��������+�	����	���&����	P��	��!
��	������	;������	6�&���	�	��������	7����������	G��������
��&�%&�	��"��������	��	�������	�	�����	������� 	*����������
�	������	�����$+�����	������������	���������	�	���	����
"������	���	�������� 	���	�	7�������B	��"&���	�	���	�����!
����	�	6"�H�	G��	���	��������	��	-C�����	������"�+��.	��!
��������	�	��	�����	�������	��������	���#������	������ 	�
�������	��E����	������	������	����&���9	*��	������	����!
��	�	�����%������	�	���	H������H��������	����������	�"�
�	����$	6"�H	�	���	&��%��	����	����	������������	�����
���������	���	�����������	�����

)	����&���	�������	03R4	��&�	�������	�����	�	@����$�	�%�
�	����	�	������	������	�	���������	6�&���	�����	�	�����	��!
��������9	-n	������	������	������$	�������� 	���		������
n	�����&�	��	���	�	��	��&�	����������!��������&��������	n	��!
���� 	������� 	�����"��	��&���� 	���&�����$	����	����������
����������	"�&������	G&��	������	��"�����	������	+����	��!
�+��.�

:�����	2	�����	�������	+������	������	-'	6�&��� 	�
7���������	���������	
��	��+��	�	��+�. 	�	����#���	�����!
����	8�	������"�	7������� 	����&������	)����	O����� 	6�&��!
��	��������	&�%�	��	�������	
��	��������	���	�����	���!
��������	�	�	�������	����������	�����	�����	�	�������&�����!
���	���"����	��	�����	8��������	�����	�����	����	��������� 
��	7����������	�	6�&����	�	����������$	������	��	�������
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���������	8�	������"�	7������� 	�������	�����	����&�����	�
��� 	���	�������&���	��	�������� 	&���	�������	����������
�����9	������	������"�+� 	��#����������	��� 	��������	��!
���%�����	����������	7���������	����	������ 	�	������&�����
������"�+��	��&����� 	���	�����	��&��	��	��	��������	6�&���	�
7���������	���&���	�	������	*���	������"�+�� 	��	��	������!
��	��	�	����	������	:��	��	�����	��	��	����&���$	������&���!
��	������"�+��	&���&����� 	���	���	���!��	�������� 	�	�����!
������	��E�������	8�������	������"���	�	��"��������	��!
����	������	��E������	C���	��� 	���	����	+�����������
����#������	�	������	��������9	�&��	��������	&������ 	���
���	�	��"�������	��������	��	
��	��	�������� 	������� 	��!
�����	&������	�	������ 	����+�	���������	����&��	��	���&
������"�+��	�	�������	����	"������	7������&��	���������	)
��"�������	������"�+�	�����������	��	6�&����	�	7����������
����"�	��	��	������ 	�	���	&��%��	����	��&�������	��	����!
��$.�

)	�������	��	C�'�	�������������	�����	C�)�	��������	��!
��#���	 ������	 ��&���������	 �	 ��&�������	 +�����������	 ��
��������	-@$���. 	�	���������	��	�����&��	��%���	H���	����!
��	�	*���	&���	�"��������	��&�����!����������	������������
/�6�	����������

'"	������������	C�)�	���������9
-A�	�$�	03R4	��&�		���%��	�	8���%� 	�&���	��	����	���!

�������������	���&�������	)	�$��		�����	�������	�	����!
�����	��	+������������

)	����	;��"�� 	�	5�����&�� 	��	�������������������	"���&�
)�������	�������	�������	�������������	�������	-@$���.�
G&��	�"	�����������	��%������ 	7�8�	7������� 	���	������
�������	������"�+��	������	��+��������!�����$+��������	8�
���	���+������	�	��&	���	������&�����	��������	�����$+���!
��	��������&�	���&�	��������	����#����	���������	8����!
���&������	����9	������	��������	�H�+��	)������� 	���!
���	������	�	*���&��	�&��	@�%�����������	?�������	<����&�!
���>	 �	 ����	 ����������	 ��+���!&��������������	 ������
�������	8���	<����&����>�	7�������	�����$	03R4	��	�"������

����������	������� 	���	��	�������	����	���������	&������
��������!�����$+�������	�	���	���&�	���	����	�$&�	�	�����!
�����������	����������� 	�������	�����	+��	��	���&����!
���	 ��	 ��"���#����	 -@$����.	 �	 @����$	 +������	 ��������
/�6�	��������	����#��	���	*��	�"�������	G�	�������	��� 
%���$	��		�������	�	;��"��	�	�����	���&����	�	��"��%�����

0D3



+�����������L	 n	 ������� 	 ���	 ������	 ��	 ����	 �����	 ������
*����9		���	������	��������������	��%&�$	�������	��������

6"�H	�	8���������	���	"���	���%�	��������������	�	+���!
���������	G�	"���	�	����%����	&��	��	-@$����. 	�	��	���	���&!
��%���$	 "�	 �����+�	 �������	 ����	 ���������������	 6"�H��
-C�����	������"�+��.	�	8�	)�	7��������	G�	��%�	&��%��	���
�����	�	;��"���	n	���������	�	���	�	8���%�.0�

)�	����	��&�������	��������	����������	&�����	����
%���	�	6����� 	���&��������	����#���	��������	)��	*��	���!
�"��&�����	 ���	 H����������	 ���������������	 ����������
���+���%��

��������	��	��������	�	��������� 	�����������	��	��!
������	������	����� 	"&���	���!��	�������	C�	'�	�������������
7��&�&���	�	+�������+�	����	��������	���������	�	������!
���	&����	
���	)�����������	�	��� 	���	��	����������	��!
��������	�	;���&���	7��	���������	��������9

-)	������	03RD	�	7������&��	�������	����������	�����
-@$����.�	'	6�&��� 	�	7���������	�����������	�	
����	��+��
�	��+��	��	�&��	�"	���	��	����������	n	�����$	��������&��!
���	"���&�"����	6�&����	�	��&�������	��%������	�������	��!
����	�	�������	����%����	��������	����%�����	���	���	��!
������	 ��������	 ���	 ������	 �&����������� 	 ���	 -���%���.
���������.�	:��	������	��"��%���	�	����	@�����	�����	�����!
����	F��	����	��	&���	����� 	���	����"����	C�%��	��&�	�
;����&�	��	��������	���������	������������ 	&��	��������	��!
��&�	����	��	��������	�	���	�&������	�	
���� 	���	*���	����
�������	����&	��	������"�����	O���� 	�����&����	C�'�	����!
��������	�	C�)�	���������� 	������	�	�������	)�!������ 
*�����	�&�����	��"&���	������	"����������������$	������"�!
+�$	+�����������	������	�����	-C�����	������"�+��.�	G	���!
���	��&�������	��������	������	��	"���	������	�"���	����
��+�	)�!������ 	������"�+�	��	��%&�����	�	&������ 	������
��	�����	���������	���	"������������	���&����	��"	��������!
���	)!������� 	�	"������	������	
��	����	���������	������!
������������	��+�	�"	���	����%����	G��	���������	�������!
�����	��������$	��H����+�$	�	����	����&��%����	;���&���
'�	�������������������	�"�������	�"	����%���	
�� 	��!
������	C�'�	������������	��	��"����� 	���� 	��!��&����� 
��A�	�������	�	03R1	��&�	��	���	������#��	<"�����������>	��!
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������	����������	&�� 	������	�	�&���	�"	��%	)�������	)����!
��	O���+���	F#�	�&���	������������������	�"��������	�"
����%���	;���&�� 	������� 	���	�����	)�	O�	A%��������� 
����������	 ��+�!���������� 	 �	 ��"&���	 ������#	 ��������
����������	&���

��������

#���� �	������ �� ���	���	����  ���*����� �	� 9����	
� 66�� �� ���
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�������	����$����	
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�	�0	�
����(	��	����������	��	��	������(	��	����������	��	

�������������������%��������������������
�
������
�-����	����

���	����,	������9	����	�@$�����	A�

������������ 	��!��&����� 	��"��������	��	���������	�
�����	������	��������	��&�������	+����������� 	�������	*��!
������		�����		���#�������		���������	�	�����������	����!
�����

P���	�"������	������&�����	�������	��	���%��	�	�����!
����	����������� 	��&��	��	�&�$	�����&���	����������	���!
��+��	 -:����. 	 ���&���������	 �����	���������$	�������!
+�$	������	��������������	&��%���	�	@�����	�	"�	����%���
<���9	 ; � � & � � �	 :�	 �����&�	 "�	 ��������	 �	 ��"���	 /� 	 =RRR�
��	0R4�0R3�>

A�	����������	�������	������	,,	����	����	��	��������!
�����$	 �����&�+�$	 8�����������	 /�������	 ����	 ������
���&�	��	������������	"�&���	P�� 	�	��������� 	�������	&����!
�������	�&��	�"	�������	������&������	)���������	������	)�!
������	)������	����&��	@�����	��)�	��������0�	A�����	�����!
����	��&�� 	6�n�	;������� 	��������� 	���	-�����	�����������
&�	���������	��&���$#���	�����������	������"�+��	����
���������	�	�����	�	�������	�����.=�

?�����%���	���������	��&���	����	������	���"�����	H�!
�������$	����#�	����������	�������� 	-&��������	��	���&!
����	����&���	&������"�.	<�"	����	��������	�������	)�������
)������	O���+��>I�	2	��	03R2	��&�	�����	J������	�&����	�
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��%�	 -8������&��.	 &����&	 �	 �����	 ����#����	 7�������	 ��
���"���$	����#�	�������	�����$+��������	)	������	�������
��"��&��	��������� 	���	-)������	)�����	���	���	����	����!
"��	��������	��������	�����$+�������	&��%���$.0�

/��������	��%�	������$�	�����������	�	������"�+��	��!
�������	��	������	���	G�	����������	��&����	*���	&�����!
�����$		������&���		�����		�������		����&����������		�������!
���� 	���	C�	�������� 	/�	/�������� 	��	6��������� 	��	T��!
�������	 �	 &��	 7��	 ����#��	 �#�	 �	 03RD	 ��&�	 �����	 F�	 6"�H
����������	"�����%���	��������	J�6�	@������9

-7	 ;�+�	 <������&����$	 ������	 *�����!������������	 �
�����>	�$&�	�������	�����	6H������� 	�	8�����	m����	��	�&���
�"	@�%&���������� 	�����&������	�	��"���	-����	A��. 	���"!
���	"�������	��������������	����%����	�����������	<����!
���	�	�����>	/��������� 	�	���&��%����� 	�����	�����	��!��
���"���	������������	��&�������	����"���������	�	8�������!
��	���%��	<�������	0D�04>	�������	����������+��	�	��������!
��������	���&������ 	������������	������	F��	)���������	�
�#�	���������	��+	<��	��"����>�	6H�������	�	���	����	*����
���%���	7��%��	�������	�"	����������� 	�&�������	�	&�����	��+
����	���H�����	<*��	��	��	�����	�����	���������	�"	-G�����%!
&���.>�	 7��%��	 ����&���	 &������� 	 6H�������	 �������	 �
=R	RRR	������ 	�	�$&���	&�	�����������	6H�������	������
������ 	�����	��!��	���"���	������������	��&������� 	��	��	���!
����&�����	*��	����.=�

7������ 	����	�������	�	������"�+��	+�����������	��	��!
������������	������	��������&��	-�����$+�������	��&����
+�����������.�	J�����	&���	�&����	�"	�����������	���������!
��	 ���������	 �	 -��$"�	 ������%&���.	 /�/�	 7�����������
��"�	A�G�	C������ 	�	�������	��������	��������	7�&������
���� 	�	�����	������������	������"����� 	���	����&����	����!
��&�����	*���������	������	0=	����	����	&�	��������	����!
��	���

F#�	�&��	���������	��	
��	�	��������	�������	������!
����	 *������	 �	 03R1	 ��&��	 @�"������������	 ����� 	 �	 ����!
���	���&���	������������	��&��&���	��&��	&�	����&���	��
������	 ��	 ��	 ����	 �������	 ��&����	 G&����������	 �����
��)�	T���������	&�	������"�+��	*����	��������	����&��
�����%	���+��������	�������� 	�	��������	�	����������	���#�!
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������	 ���������	 )	 03R2	 ��&�	 *��������	 �����	 �����&��	 �
/$�����	�����	�	�������	���������������0�

/����	C�)�	��������	�	�����	-)�����������	����������.
&�������	 ��&�����	 ������	 �������	 ��������	 �	 ����#�$
�������� 	�������	��������������	�����!���������	��'�	C�!
���� 	����������	��	�&��	+������������	�������	&��%��	���
��"������	��������	�	0NR	��	�	���	�	��&������	��	�$��$	������
�������	���"�	?������#���	������	�	�������	��	����������
&�	���	��"��%������	�����	����������������	���&������	�
����#�$	��������	C������	:���������	�����������	����"���!
��	������&������	+������	&���+���	-��������	������ 	�	�����
�������� 	�	&�����	��"��%�����	�������	��������$	�����	��
�����	�����	����������	��	8��������� 	�	?���&���	F�����9	�
5��+�� 	�������� 	&�%�	�	6������	8�&E����	����	��"�����
�&�����	�������	��"������	����	
�������������	���	8����!
��H����	&����+�	)�����	��&E���	�������������	��"���������
����&�$#���	������+ 	�+�������	�������	��� 	�	������	���	��!
���� 	�����	��&���	���������	���������	����&�����	:�����
��&������	��	��������$	������.=�	8�����	+�����������	��!
���	������&������	+�������	&���+�	�	��������	H������������
���������	 ����������!������	 /�	 G�	 
������	 <��������
����������	A�	)���������>	�	C�G�	;���������	<"��	A�	)����!
�����>I�

��������	������"�����	�#�	�	����������	*��������!�����!
����	��������	+������������	)	������	03RD	��&�	�������������
��������	 
��	 ��	 �����	 8�&��������	 ��������	 ������&��
/�'�	5���+��	<-8����. 	-J������&.>�	A�	*����	�	����� 	���"!
���	�	�������	�����	8��������� 	����	���&����	-&������	�"
�������	�����. 	&���	��������	��+�!�����������	:�6�	J���!
����� 	�����������	�����	
���

:����������	 �&�����	 ��������	 �	 &������	 ������"������
���&�������	����	�	��������	��������	�����	��&�����	+����	��
�&���	�"	����� 	��	�������	��&��	��������������	�������	���
G&����	���	���������	8��	��&�������	*����	��������	�����!
���	�	��"������	��	5���+����	�����"��	��"�+�$	*����������
������&����	�	���������	+������������	-)�����	��	��������
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�� 	�	"����	�������� 	�	�����	&���� 	���	&�	���	*��	��!
����	��	�������� 	�	������	�������.0�

��	 �����	 ���&��%�����	 �����	 
��	 ��������	 �����
)�/�	 �����+��� 	 %�%&�����	 �����	 -������	 �����$+��.�
-/�����	�����+���� 	�	�����	�������� 	�	����	��������
+���	G�	���&�����	&�	*����	����	���	�	&��������� 	"��� 	��
���	�����$ 	�������	G�	������� 	���	��%��	����!����&�	�"	��!
���$+�������	���������	�	�$���	�����#�	�	8����������	F%�!
��&��	���������	$�����	����"��&��	�	�H�+���	�����	+�!
����	7�%&��	$����	��%��	�����	+��	��	*���	+���������	��!
���+���	 ���&�����	 ������	 ���	 �	 �����	 ������������	 n
������"��	������&�����	��	*���	�����	6"�H� 	�	��	�&�����	��� 
��	��	�������� 	���	���"������� 	�����	�	�����&�	��	����
�&�����	 �������	 ��������	 *���	 ����	 �	 �����������	 n	 %�
&���$ 	��� 	����	��%�� 	�����+���	���	����9	�����	�������!
��	������&�����	��	�����	�������	�	����"&�	������	���	��	+�!
���������� 	��	��"��"��������.=�

���&��������	 �����������	 ��������	 ������	 ��	 �	 ���
���"���	�	�����������	��������	J����� 	�"�������	������!
���	6�	/�	'�������	���&��%��	�"�#������	����	����#���
������	��	�"	���	��"�&��+��	�	8������H��

8�	���"����$	����������	)�	C���!C������� 	���&�	����!
�������	����	�����	�	/�����	�	03RD	��&�	�	�����"��	��&�����
&����������	��������� 	��	���&��%��	��!8�������������	��!
������	������	����&�����	"��������	-�������	�������	��"��.
�	��������	"���%����� 	�������	��	�	������	�����	�	&��%���	�
���������	������	������������	�	����&������	��"�� 	����
����	�&��	����	�����	��&��	�������	��	���+��	/������	A�
*����	������	���&	�����������	�	�����+� 	�������	��&&��!
%���	&����������	��������� 	�������	�"���	���"&� 	������"��!
����	�����������������	������	�	/�����	�"	��!8����������
)"��� 	�&���� 	��	�&����	C���������	���%�	�����������	�
������	�������	������&���	�������	��	?������	&���+�	�"
����� 	����&�����	�"	&����	;���&�������	H��������	*����%��

/�����	������	�	*������ 	��+���!&����������	�	&������
��+���������	 ������"�$�	 �&	 ��������������	 ��������	 &�
&�����&���+��	���������	������	��������	
���	��	�������
���+�	03RD	��&�	������	���&�����	�	��������	����������	
��
���&�	����&��	G��	�������� 	����	����&	�����	�	
�� 	���	��
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�������	"��������	������	"��������	���	%�	�������� 	���	�	�
03RD	��&��

G&���	�"	�������	������"������	��&�������	��+��	��&��!
����	������	������	
��	���	�����	��"�	A�G�	C������ 	�	����
����	H��������������	���������	��	��������	;���&��	�
������"�������	��	����	���&����	������������	���� 	���%��!
���	+������	��"���	��������������	��������	������	������!
��	��������������

G&���	�"	�����	��&�������	��+��	�������	�����	�"&����
�����	-8����&���	����&��%�+�	G����	%�"��	�	+����������
������	��.�	G�E�������	���	����#��	���+������	�	IRR!���!
����	$����$	+����������	A���	@��������	�	��&��%��	�����
��������������	�	��&�������	�����%&����	�	+���$	&�����&�!
��+��	������%�	
������	�������	G�	���	�"&��	�	C������ 	��!
�������	���	�����&��%���	������	)�	8�	G��������� 	�	�������
�����������	������	��"�	A�	G�	C������	�	)�/�	;����� 	�	��	��!
�������	���&����	�	8�	��	/��$����	O�����������	*��	���&!
������	���	%�	C�������

�	+���$	&�����&���+��	&����������	��������	���������!
����	������	��"&�$�	���&�	�����	�&��������������	��#�����
-7���������	������	�	��������������.�	)	�����	03R3	��&�	��
��������	����&�����	�"��������	�������	/�����	<A�	J�>	@�!
���������	���������	��&��� 	�	���	�����	��&�����	H���+�	�
;���&����������	&��� 	��������	���+��� 	�	�����	����	������!
������	���"����� 	�&�	�	������������	��&�	�"����%�����	
���
�	������	&�����	+�������	��������������

N	 H�����	 03RD	 ��&�	 *���������	 ����������	 ���������
��������	&&�	
��	��������	��"	�����	6������&�������
@�����&��	�������������	�����	���������	C����	�����������
��&����	A�	C���������	C�����	�����	�	��������	��"	'�8�	7�!
����	8���"����	*��	�	1D	�����	��	����������	�����	7�����

)"����� 	�������&���	��	��"���������	����� 	�������
��"�	���	����	��	����� 	�	��&������	��	��"���	������	6�&��$
@�&������	����	���������	��������������	�%���	��������
�����%&����	:���	��������	��"	���"�����	���"����%����� 
������	������ 	�� 	�����	�����	���&� 	�	�����	������	�	��!
��� 	����	��������	�	����������	��"������ 	����	����	����!
������� 	�	��"&���������	��&�� 	��	��������	��&�������	���
����� 	������	�	������	�����	����"��&������	"�����������!
���	�"����	��"��	������ 	�	�������	���&����	�������	��"� 
���	���#�����	��	������	����� 	� 	�����	���� 	����	������
������	����%���	���	���%�����	�	����������	�������	�����
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"&���	��&�����	������������	�	�������%������	������	*����
"&���	6��������

:���������	���������	G��	�����	���	�	��	������	
�� 	��
���"����	���	��&����������	���"�	%�	�����	*����	�����	"���!
���#���	�����$�	��&�������	�	��������	������	
���	G&����
���	��	��������������	�������	��	����������	��������

)	������	H�����	03R2	��&�	����������	����$��	�����	&��!
����	&&$	
��	�	��������	��"	������	������������	8��!
���������	����������	:�������� 	�������	&��%��	���	�"������
���"&	��������	��" 	��%�� 	�������	����&	�������	�"������
�����	@�����&��	����������	�������	*���������	H���+�����
�	��&��	J�'�	?����������0�

C�����	�����	"��������	������	
��	�	���	���"���	���	�
��	����	��������	��	���������	�"	���	����+��	�&�����	���&!
����������

)	�����	03R2	��&�	���	������	"������	������	
��	�	����!
����	��"	������	������������	6���������	=4	������� 	���!
��&��%�����	�	������	"�����������������	����������������
������"�+��	 *���������	 �������	 8����������	 ���&������
�������	�	�"������$	��������	����������	��	&����+ 	��	���
��	�&������	?������#���	��������	���&���	�	���������	���!
&�����	
�� 	��&������	��&��	��+ 	�������	���������	+���!
��������	�����&�����	���%���	���	��"�������	����&��	
���!
��������	�"��	���#�������	�����	������	<8�����> 	&�	����
���	�����	��������	�	����������$	�	���&�����$	������� 	���!
����������	���%�	"����&��	�����	��&	+������	����������	:��
�������	���������	"�������	������ 	���������	�	��������
����	��"����=�

�	+�������+	����	�����	������	���������	������	�� 	�� 
��������	���&���"����	�������	����� 	���	&�	����&��������
�������	������	���	C���	'�����������	%�����	&��%��	����
����������	��"&����	;���&���	&�������	��������	���"�����
*��	�	���	�����	�	����

8�	 �����������	 �����������	 ���	 �	 ��"�������	 "�������I


���	���	���������	1	����	03RI	��&��	)	*���	&���	��	'��&���
�	?������	&���+�	���	���$��	�"	���&��	��	8��������������
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��������	�&��	�"	���&��	���"�����	"��%�����	�������$ 	�
�������	�&�����	������	��	�����	&���+� 	�����$	%�	�����	��!
��&��	��	'��&��� 	�&�	����&�����	�������	�� 	&����������	�
�����	;���&���	����������� 	�	�������	;���&���	������	�
�����������$ 	���"������	���	������	������$ 	����	&�	����
����"������� 	���	��������	��	 ���	��������	���%�����	�
����	��+	����%�����	���	������	;���&��	�������� 	���	��&��!
��������	��	����	�������������	G�	�������9	-A�	04!��	��&�	
������	��	��$��.�	7����&���	�������	�	�H�+���	 <7��+���> 
������%�������	��������� 	;���&���	������� 	���	���	����!
��� 	��	������	�������	C�%��� 	��	���"����� 	"�	����$������
�&����	����&����� 	�����������	������	��������	O�����	%�
����	����&�����	����	�	@�������	?��& 	��������	�	���&��!
"��������	"���	�������	+�����������	@������� 	@�������
"�&�� 	��	��	���� 	��	����	���	��+����9	��	�����	�������	�
�����	�	&�����	�#�	����	&�	0304	��&�0�

)	�����	�������	�	�%����	������	;���&���	��	����	���!
�������	&����	-n 	�	�������	�� 	�	���$	������������$	����
�	�� 	���	��&���	@����� 	��	����������	��&���	�	��&���	����
�����	�	�	�����	;����&��	T��	��	��	��������� 		�����$��
����&	F��	�����.=�

��������

4��������	�����	
�  �����	��
� D� 
��	�
� EDFG� ��	�� �� (�����

3���"�����������"������
�� ���*������	�9����	
�66����$���

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

7���������	�����������	��+��������	�	�������	������
@�������	8������������	
������	�����	������"�+�	�����	�
03RD�03R2	��&���	G��	����	��������	��	�����������	<������!
#��������	���������	�	�������>	&�����	�	+���$	����%���	�
��������	
��	�	�����������	�	@�����	��&�����!����������
���&���	6�����������	H���������!�����	�����������	��	��!
���$+�$	�	@�����	������	��������	&��������	G�������	����!
���	����&	�&����	n���	5�HH	�	���&���+	�����������	&���
-7�� 	J���	�	7R.	�	��$!}�����

��	�����������	&�����	��#��������	�������	�	5���+���� 
"����	�	@�����	���	��"�������	-��$"	������%&���. 	��"����!
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�����	�	�����������	�����	��������	���������	-��$"	����!
��%&���.	"�������	��������	���&����	��	������"�+�$	������ 
"���������	�	&�����	��&��	������������	�������	G�E�&����!
����	������	-��$"�	������%&���.	*����	�	&�����	�������!
����	������	���"���$�	���������	����&��%����	�	����������!
�	�	
�����

)	�����	+���	�������	�	��+��������	�&�����	������"�����
��"&����$	����&����	��#�������	;�	;������	������"�+�$ 
���	��"�������	��������	�������	H�������!"���&����	�������
��	�����!8����������	)������	������������	�	������	��	�"!
������	������"�+�	���	��&&��%��	-��$"�	������%&���.	�
�����������	������	���������	��#���	���&���	�	������	���!
���	
���	F���	�	�����	03RI	��&�	�	������"�+��	;�����	�����!
��	IR	������� 	��	�	���+�	��	03RN	��&�	�	2DR 	�	�	�����	*����
%�	��&�	�	�%�	0=RR	�������0�	�	������	������	������	������"�!
+�	����&�����	��	�������	��&	���������	����+�� 	�������
��&	���������	��+�������� 	�	���%&�	�����	������	��������
7���������	��+������� 	����������� 	����������	������"�!
����	����	����&�	&�	����������	���	+����	&��%����	���!
%���	 ����	 �&��������������	 <-������	 ���.> 	 �������	 "�
������	�������	������	�������	������"�+��	����������	����
������	������	��#�����$#���	�����	)	�����$	������	�����
���	;���� 	6�	7������ 	A�	7�"�� 	'�	)�������	�	��	)��������

?��������	����+�	3	����	03RD	��&�	��"��������	-:��!
���	�������.	�#�	�	�����	03RN	��&��	7��	������"�����	�&��	�"
������	*���	������	��	)�������9	-�&����	������%���� 	���
���	���	&��� 	������	�������	&����	�	���&����������	��"��
����	�������	������ 	���	�� 	���	��&��	����%&���� 	��������
�����$ 	;����	�����	����	������ 	����������	��������	���!
������ 	� 	���&����	����&���	��&��%���� 	������	����	P��	��!
��	����+�	3	����	03RD	��&� 	�	�	���	������	���������������
���	 ���������	 ������&#��	 ������	 -�������.�	 @�"�������
���������	�����	������"�+�� 	-������.	������	-&��%���	��	�
�������	�	�����	&��������$	������	��&	H�����	*���	�������!
�� 	��	�����"���	��	���� 	�	��������	���	�����	�&�����
������	���&���	��	�	��"�����	�����������	�������.=�

7	�����	03RN	��&�	&����������	�����������	������"�+��
���������	��������	���������	)	8��������� 	�	����&���	&���
8������	�	"����	��	�����	�������	�%�	�	����	���������	����!
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���	�	��"���	�����$+������	*������ 	������� 	�#�	��	����!
�$#��	���	��������	A���	�	-��������.	�����&���	&������
�������	�	����%&����	7	������	����&�	�����������	������ 	��!
����	��"��� 	��������	��H��� 	���������	�������	�	��������!
���

)	�����	;����	�����&��	�������	�	��&�#���	���&�������!
���	 ����������!����������	 -��$"�	 ������%&���.	 7����!
��� 	8����������� 	C�����������	��	*���	�������	���������!
�����	����	��#��	&��������	-G�����&�����.	����	�����	����!
&�����	&�����	�&�#���	�������	;������

=4	����	 ���������	 ����#����	 �����������	 -�������.
<-:�����	������.> 	��	�������	�	��#��	������	����������
����	-"�������	��	�����������.�	C��%�����	����������	�	��!
��������	;�	;�����	���	8�����	/��������	@�������� 	�"����!
���	����	���	/�����	'������� 	�	�&��	�"	��&���	&������
������������	�	����������	&��%����	����������	����� 	*��
�����	��������	���	����	�����	"�	������	;������	@��������
����	����������	����	�������	;�������	-)��	��	%�.	?��&�� 
������� 	��	�����$	;������� 	-�����	�������	�������	��!
&����"�+��	�	�������"�+��	��������	��#�����	�	���������!
��%�����	����������"��	�"��������	��������������.�	?��&���
�����"�����	�����	�	-�������"�����	%�"��	���&�	����������
��������	����&�.�

)	���+�	&�����	03RN	��&�	��	�����%����	����&�	<�������!
���	�������	�������>	���������	�����������	"���������	��
8����������	 "���&�	 <�����������	����������	 "&���	 �������
@��������> 	������	�����	������������	��	&�����	���&���!
���	G�����"�+�	"���������	������	��������	-�����$+����!
����.�	7	N	����	���������	0D	����	������� 	�	1	����	�
=1	���� 	�	2!��	�	0RD	���� 	�	4!��	�	000	����	C���	������"�����
������	"�����������	�����	���������	���&������ 	���	�	��!
&����$	����������	�������	��"��&����	������������	������!
���	������� 	��"&����	�������	&���%���	H��&	����#�	���!
��$#��	<�������	�����$	�	�"	���	%�	�����������	&���%���
���&���B	������� 	������� 	��	*���	��	"����> 	�"	��������	��
�������	������	��	������	"���������	������	)��	����	"����!
�����	�������	�	������"�+�� 	������$	H��������	��"������
�����	����+��	;���� 	H���������	���	����&�����	�	�����	����!
���	-�����$+�������. 	��&�����	@����������	G��	���������
&�	*���	������"�+��	���+��������	�	�������������	;���� 	��!
�	�	 ��������	������	������$	���� 	��	�����	&���	���%��
������	������ 	�&�����	�	����&���	&�	�����#��	��"��	��!
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��%����	��"�&����	&�	�������	3	����	"�������	@���������
��	8�����������	"���&�	��%����	/�7�	8���&������	���&��!
������	 ����&����	 �	 ����	 -)	 *��	 ���� 	 �	 �����	 8���&��!
���� 	�		&��	���	���	��"�	��&���	�	@���������� 	�	���	���	
"��� 	���	��	���"��	�	;����� 	 	����������� 	"��������	�	���
��	*��� 	�	��	����"��	���	�����	������������	�������&#�!
��	�	������	����&�� 	���	���	��%�	
��$ 	���	�����	����	���
�������&&������	<)	&�����	�����	@��������	"����&�������	��&

����	�	����%��	��&�%&� 	���	�����	��&�����	���	���������	�
����&��	�	�����>	7��&�		���"��	��� 	���	�������&&�����	
�!
�	�	*��	�������	����&	�	��	;�����	����	���&����������	����!
&� 	@��������	��������	�	���"��9	-;����	�	*��	����� 	�	����
������ 	���	*��	�����	&������.0�

7	������	03RD	��&�	����������	������"�+�	�����	�����"!
���	������	)	���	���&���	=R	����	������ 	���&�	�������	�����
������ 	H����� 	�������	G�#�����	�����	����	�������� 	���!
�� 	�������	@������	������	���+��9	��	�������	��������	�
*������������	��������	�	$����	/�6�	O������B	��	�������
����������	�	��&�����	-:$�������	��������.	O���	/������B
��	��������	����#���	�������	�	��	������	<������	n��������
�������>�

G����	������	������	���&�	%��#���	G�����"������	*���
������	����	�����	��+���!&���������	)���	/�������	7�����!
���	'	����#� 	�������	��	�����%&����	�	��� 	���	�����������
&��%����	����	���&��������	������	�������� 	�	���	�������!
����	�������	����������	��+���!&���������!��������������

-7	2	�	4	���� 	�	�����	�����&�������	&����������	����!
�������	������"�+��	6�	5���� 	�	��+���!&��������	�������!
��	����&������	�����$ 	���	�%�	�����	�������� 	���	���	�������!
����	��&���	������	������	&��%�������	��+� 	��"�������	��!
+���!&���������� 	�	;����	���&��%��	��������	����#����	�
���� 	�������	���������	2	����.�

'�����	*����	&��%��������	-��+���!&����������.	��!
��������	��������+� 	������	N	����	����	������	������!
��������	��	�����	8����������	)	��������+��	����������	���!
������9	0>	����"������	��������	�"	���&����������	�������	�
�&��������+�� 	�	�������	��������	��	�������	��	����������
�������	�	�	����%����	����H��B	=>	���������	"���������
�����B	I>	4!�������	�������	&���B	N>	������	������������	��!
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���B	D>	�����������	&�������	���&�B	1>	��%�����	����#����	��
�������	�&��������+��B	2>	������������	�����&�	�	��"��	��!
��&���������	��������

7��	��&�� 	����+�	�������	�"	*������������	�������!
��� 	�	�	���+� 	���	��	��"������	&�	�	��������	&�	������� 
��������������	�	�������������	@������	��������	����	�����!
����	�����	*�����������	�	������	&�	4�3	����	����	"����!
��	������	�	���� 	&�	&�����	���	��&	��	��	�	��&&��%����	��
�	�����	�����&���	������	������	�������	�	��&&��%�������
��������	*������������	����������	�������	����+� 	��!
���������	����	��%�	��	�����	������� 	��	��&��%�#�	*��!
�����������	���������	��#�����&����������	��H��� 	��"���
����&���������	������� 	�������������	�"������	����&��!
���������	 �����	 )��	 ������ 	 �"�������	 �������	 �	 �������
��&&��%�������	��� 	���������	�	"���$������	P��	����	�
������	��&�	�����������	�������+�	�����$+������� 	��!
�������	��	�����	����&�	�	�%����	�������	�������	���&E!
����	���������	�����&����	��	��������	��������������

'&�	�&��	�	����+���	�	
��$	����	��&���	;������	�	���
����%�����	 1�2	 �����	 ��	 ������� 	 �������	 ����������
�&��	�	
��$	"�	����#�$ 	"��������	�	�����	*�������������
� 	��%��	���"��� 	��"������	������������	��������	�	
�!
�$ 	�����������	�����������	&�%�	�������������	���� 	���

���	���	�����	����������	��	�����	����&���	�����	�������!
+��	������9	�����$+������	���������	����	��	�����	
��
��&���	�	����&�����	�������	��������	�����	-���.	�����9

-n 	
���	C�%���	�������$ 	��������	���������	�	�����!
������	�	������ 	����	������	����&� 	�	&�����	��	&�$��	8�!
&�������� 	������������ 	��������	��� 	
��$ 	�&�����	����	�
�����	������.�	G�	*���	������"�����	������	�����&+� 	�����!
��� 	 �����������	 J�	 ����������	 G��	 %�	 ����&���	 &�����	 �
�&���	���&�����!�����$+�������9

-�� 	������#	J�&� 	��	�&��������	������ 	�����	�������
"������ 	�	�������	�&��	���&��� 	��������	��	���"����	G���!
&���#�� 	�	������"�����	 ����	 �	
��	�	C���	 &�	 �����$!
+�����.0

�����	�����$+������	������������	��&���	���&�	����&� 
��������	�$&��	3	����	�	&���	�����	��	A���+���$	���!
#�&� 	"��� 	���	��	���	��&��	%&���	
����	@������	����������
�	*����	&�$	���	�	���"&����9	���&���	�����$	�&�%&� 	������
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����������	�"��	�	�����	&�����	)	��#�� 	&�	�����������	��!
�����	 *���	 &���	 ���&�������	 �������	 ��������	 ��&��	 �

��$ 	���	�����	���	���	���#��	��"�������	��#����� 	��+�
&������� 	���&�+�����	�����������

A�	�	������	������	&�	4	����	�#�	��	"���� 	���	"�	������
�������	"����������	&����	����+� 	�	*��������������	�����!
�������	6	���&�	�"����	�	������	�	�%���	G�&����	�����"
����������	;����� 	��	�%�	��"&�� 	��	�������	6	����������	��!
�����$	������	�%�	����"��%��	�	�����$+������	���������!
��	����������	��	������

3	����	��	�������	�	
����	������	�����	�����	����	�$!
&���	G�������	��	����"9	��"���	��	����&����	'	������	&�	��"&!
����	������	��������	3	����	�����	����������	��&���	��	��!
�����	������� 	��"��%&�	�$&�� 	��������	��	�������	�	
�!
��� 	 �����	 �	 �����	 "��� 	 ���	 *���	 �������	 ���������$�
*������������	�	����������	?�������	�������	�	�����$	�	"�!
��������	�������	�	C��$����!
�����

8������������	������ 	����������	�������	4	����	��	��!
��#���� 	������ 	���	����������	�������	�%�	����"��%�� 
������	�������	��	&��������	��	�	�����	+����	����&��	;���!
��	"�&���	�������	&�%�	��	�	��� 	�����	"�#�����	
��	<���	��
����	�	����&� 	��	����&���	�	
������	����> 	�	�	��� 	�����
���&���������	������&�� 	���"��%��$	&����	�	������	�$&��	�
��"�������	�������	��������	����	�	�������	������	��	�"���
������������	��������	���������	�	A���+����	���#�&� 	���&�
������%���	�	��������	
������	��������	�������	�����&�$
(�&���� 	���&�	�	��"�������	����������	����������	�������
����������	�������	�	&����	�������	0I43	�������	�	�����	0IRR
��������	�������	8�*����	�	+����	����������	������ 	��"���
�	�����"��	��	����������	�$&�� 	��	���%��	��������	����
���	 �������	 ������&�������	�������	���&���������	 �����!
&�$ 	 ������	 ���������	 ��E������ 	 "����#�$#��	 �������
3	�����	��	�"!"�	���� 	���	��������	������	�&��	�������H� 
����%	��E�����	���	��������

4	����	;����	��������	������	��������	����������	&�� 
�"	��������	��&�� 	���	�	���&�	����&�������	�����	��	������!
���	���	������� 	���	�	������	
���	-)���	��������&�������!
��K	�	�����	;�����	�	@������	�	%�����	8���������	��"���	��!
������	%���$�	�	&��%��	��&���	
��	3	����	���� 	�	��������!
���	�	=	����	&�	��	A���+����	���#�&� 	�����	���	����"���
�������&�������	����	��%&�	�	��%&�	�����	��������	����&��

��$	������	������	n 	���	���&���������	-�������	�������
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H�������!"���&����	�������	��	�8C. 	���	�����&����	������!
#�!������� 	&�%�	���	���	��"�������	�����$+������	������
��"���	�����������	�����������	������������������	���	���!
������	8����	��	���&�� 	���	��������	
��� 	�	��%���������
���&+��	�	������	����&�	�	������	�"	���	�	����	����	����+�$�
P��	�������	�����	��� 	�����	����������	8��������� 	�����	��!
���	��&����	'����	��%��	����"����	����+	���	������������
��"� 	 ������	 &�	 ���	 ���	 �#�	 ��#���������	��%&�	 �������

����	�	�������	����&���	)��	&��� 	������� 	������������
&���	����&	
����	�	����	�������	����&��	����&����� 	����&�
%� 	&������	&�	���&���	F��	'�������������	)���������	<���	�
���������>	���	���	�������"����� 	���	�	�����%����$	"&���
����	����+�$�	���%���	
��$ 	���	 	�������	�	������	�����
��������	����&�	����� 	�	����$	�	���� 	������	������������
�&��	�	?������	&���+��	8����	%�	��	�	&�������	��������	��
&��� 	�	��	�	����H�����	������	�	����

7���	�	����	���	�����&��������	&�������	�������������
���������	����	�	��&��	&���&���	&�	���&���	�����	��������	��!
��&��

4	����	03RD	��	��#�	;����.�
G����&�� 	���	;���� 	��������	�	
�� 	�	����& 	�������

��	���	��	��&�����$	������ 	������	������	���	����%�����	"�
��	�������	G�	���#��	
��$	������������������ 	��	���	���!
������	"��� 	���	���	��"�������	�����$+������ 	�������	��
���������	&�	������	�	������� 	���&��	�	��"������	-A����
����&��%����K. 	-A�	"&���������	�����$+�K. 	�	�	��������	��
��&��	��%���	�����	�	����������	������+ 	������	;�����	��!
����	��&��������	�������������	��������	�	��	�����	"���
��"����������	�	
����	��������	�������	�������	��	����	� 	��!
����� 	��&	��	�&�����	��	*��	���������

;����	�	����������	���� 	�������	"�	���	������ 	������!
����	�����	������	
���	8�"&��� 	�%�	�����	�������	3	���� 
;�����	��������	�	�"���	�����9

-�	�� 	����	;������ 	������	��	�&��	�	����� 	���	���	�"
�"��	������� 	������ 	&�	�	&���!��	��������	)�	"����� 	���
�����	��������	�	�������	3	����	�	���	�����	��%��	����
�������	��%&���� 	��� 	�����	;���&���	&�����+�$	�����!���!
��$ 	��������	&��������	������� 	���	��������	��	��!������!
���	�� 	���	��	��������� 	��	;������ 	���	����	�� 	����	��	;�!
��&���	�����	�	����&�L

����������	���%�&���� 	��	���������	����� 	;����	��!
�����9
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�	�����	��	�	���	����� 	���	�����&K.0

8��&���������	 ����	 �����������	 ������	 ������&������
��%&�	��&�������	���������	�������	<��	&��%��	����	�&��!
��&+���	�	��	�����	��&������	�����������	������"�+��>�	P��!
�������	 �������	 ��������	���%���	C���������	 �����������
���&� 	��%&��	�"	�������	������	�"	"�������+� 	���������	�
&�� 	��	 "�#�#������	 <��	 ����	 ���	%�	��������>�	)��	�����
@�A@8	��"���	����	�	�����	�����	����	�	�������	������	;���!
����	 "������	 �	 ������������9	 -A����	 ����&��%����K. 	 -A�
"&���������	�����$+�K. 	-7	���%�$ 	������#�K.�	��������
���$	�����������	���������	������"�����	�	���� 	���&����!
��������	3	����9

-)��&��	������!��������9
�	:�����#	J�&� 	�&�	��	����L	n	����� 	���	������	O����

��&�	�����
�	7��	"���"��	�	�����L
�	A�		��		��	�����		������		������ 		"�����		����		����	��!

�����
�	�� 	������ 	����&� 		������	����&� 	��	������� 	���!

�����+��	���!��	������ 	���	���	<��������	�	�����>	"��������9
��	��&�	���	������#����	�	��	����%���� 	�	��	H������ 	������
"�����	��	������ 	��	�&��	���&�� 	����	
���	��	��&���� 	���	�
��	�	������#����	������� 	���	���	�����	�	�&��	�����	��
������$��	8����	%�	�&�� 	������ 	�&���	'�	����	�	
��	�	��
��	���� 	���	"������	�	��	��	"�������	�	�������	���	����!
�� 	��������.�	A�����	�������	�	J�&���	��������	��� 	���
��� 	��%&��	��!������	������	"�&��� 	�������$��	"�	"���!
�����	"������

3	 ����	 �	 �������	 ����	�������	����������	��	 �������
��������	8���&	�������	������	�	�������	8�����������	"���!
&�	���	�����%��	�������	�	"&�����	
���	5������	�����	���
�����	���������	��&��	)	������	�&��	�����	����� 	�������	�
+������	���������	��	�	������	������ 	�#�	"�&����	&�	������
��������� 	�	&�����	���+�	����&� 	��	)�����������	�������	�	�
���������	&�����	������ 	������	�������	��	�����	�	�����$+�!
������	�������������	�����%���	�������&�	�"	�������H���
�������	�	��������� 	��&��%���	�������	H�����	8�������	��!
�����	��	�������&�	��	����#���	�������	������� 	�	"����� 
��"��#������	'"	�������	������ 	&���������	�	+����� 	��"&�!
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������	������+���9	-P��	�%�	��	���� 	���	*��	��	�	���� 	*��
���&����	����$��.�

G�#��	 �����	 ����������	������	�	A���+����	���#�&�
�+��������	��������	�	IRR	����	��������	G�&������	�������
�����������	���������	&������	����	��������	P��	�������
�����	H�������	&��������	�	+�����	�	���	���%�	��&��&���	�
���� 	���	������	��&���������	�����+��	�����$+������	���!
����������	F#�	��	����	��������� 	�	�����!��	�$&�	����������
�����	 ����������	 �����	 �	 ��������	 �����������	 8������
�������	������	�������	�	�����	���&��	��������	�����	���+�!
�����	������"�������	������

���������	A�����������	����+��	J������ 	������� 	����!
��	����� 	�������"������	��+�������� 	�����	��	*���	������!
�9	-��*������"�������	�����+��� 	�����	������� 	��	��&&���!
��	��"&������$	�������	��#�����+������	���	�	&�%�	������
��������� 	������	����������	�	?������	&���+� 	�	"���� 	��"!
&��%�����	�������������� 	�����	����&���	��	��������	������
:����	����%����	��#��	�������	�	������&������	������
���"��������	���	&�	��&������	���&�� 	�	��������	�����
��������	&����������	������	��������	�����#	�������	����!
���������	���%������.

5������	��	��������	"������	��"���������	�����	;���!
��� 	�������	��������	����������9	-F���	���	��&��	����"�!
�� 	��	�	���	���	������	
��K.	7������	��&����	�	G���&����
������ 	�&�	����	��	������&���	�&�	���&���	GH�+���	���&����!
��	���	�������	����������	�����	����������� 	��	���	��	��&!
��������	8����&�����	������	"���� 	���������	:����	������
����	�%�	�������� 	��	;����	�	���	����#����	���	�����&	�
��������	"�	�����	������	@�"&�����	������	���������

8�������	���	%�	��"��������	������	�	�	&�����	������	�
��	)���������	������� 	��	)�����������	������� 	��	5���!
������������	 �������	 8�������	 �������	 "������ 	 ��"����
-A����	����&��%����K. 	-A�	"&���������	�����$+�K.�	:���� 
��"��%&����	��&������������	��������� 	��"������	���%��!
���	����"��� 	��"��&���	�������&��	��	)�����������	�������
����� 	��"��������	�����������	J�A�	A���&���� 	"��������
���%����$	���������$	5�HH��	-)	7��������	�������� 	�	&�!
���&����	
��$	J������ 	�	�����	������	��	&���	����&���� 
�&��	�"	���	���	�"����	��	/������	���+�	��������	�����	��!
�����!������	P������ 	��	;��������	���+�	��������	�����
�&����	��������	�	���	"�&��%��	H���&E����� 	������	���	����!
������	���	�"������	8���"%������	��	�"��"����	$�����	��!
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�����������	��������������	�����#�	�����	���#���	�	����� 
����������	����� 	�������	��	"�#�#��� 	�	�������	���	��!
���	�	�������	)����	3	����	���"�����	31	�������	������	<�	���
�����	�����������	��&"�������>	�	&�	III	�������	������� 	�"
����	������	&�	=2	����	�#�	IN	��������	<�	���	�����	�&��	��!
��#���	��������>.�	)����	����	�����	0IR	�������	�	=33	����!
��0�	:��	"����������	"������	�������������	��+�	�����$+�!
�������	)	���	%�	&���	�����	�����������	�����	����������
�����	�	������	������������	�	�	��� 	���	��������	���+����!
��	������"����	��&�����!
���� 	��%�������	�����	�������=�

)������	3	����	;����	�����	�������������$	��&������!
�������$	��������9	-3	�����	0=	�����	�����	���&����	�	�H�!
+���� 	���������	�����	��������	������� 	��	%��	�	&���� 	�
����	����������	����&�	���	����������	��������B	���&���� 
�������	��&��	��������	����&�	&��������	�����&� 	���	�����!
���������	'�	���&�����$	�����	�"�������	+��$ 	�����"����!
��	�������	���������$	�����	����&��$ 	��"����$�	��#��!
���	;������	;����.I�

;�	;����	���"�	%�	�����	�����������	�������	��%��	"�	���!
��+� 	�&�	�	����#�$	�&����	�����������	%���������	��������
����������� 	�	�������	��������	���������	����	��"� 	���
��"���	������������	��� 	�������	"�	���	�������	G�	�������
&�����	��	��������	������������� 	��	��	������$ 	���������!
�� 	�	����"	�������	������ 	��������	������ 	��&��������	���
"�	������N�	8����	��������	;����	�������	�	@����$ 	��&&��!
%����	��"�	�	����+��� 	������� 	���	����&���	��%�������	&�!
��������� 	��	������������	�������	��%��	��	��"&��������
�������	)	�����	03R1	��&�	��	���	����	�������	��������	���
������	�������	@��������� 	����	��	�����"�	*����������	
7
<�	�������	���&�	���&��	����������	6"�H>	"�	��"�	�	����+����
��	
7	*�����	�����	��������	����"���	��&����&���	*��	����!
���9	����&��� 	���	@��������	��������	*��	��������	�"	�����!
��	�����	������%�����	T��	%�	�������	��"�	;�����	�	����!

021

0 ;6@O 	H�	4=1 	&�	N2 	��	4�
= )�����&�����	���%&����	��������	�������������	������	������!

��������	�����	%����	�	&�����	��" 	��	����%&�	���	&��������������
��&����%&������	C��������	)�	������� 	�%�	�	���������	����	�"� !
������	������	��	&��������� 	����� 	���	�����	��������	��	�������!
��	0DR�=RR	�������	<7�����	J��������	03==�	8��	:�	0�	��	DD�D2>�

I 6 � & � � � � � � � �	)�	���"�	����	��	=R2�
N C�����	����	�����	l	=�	��	DN�



+��� 	��	���	@���������	����	������	�"������	�#�	�	03RN	��&� 
�	���&��������� 	*��	��"�	�	������	����&	&�	�����	��%����
����9	�����&�+��	��������	���&�����	8����	��������	;�����
���	&��������	����	"����������	�	C�����	�&�������	/������!
��� 	�	�����	������	�����&����	������&��	����"���	@��������
�����%&�� 	���	;�����	�����	��������	�� 	��	&�����	-������!
��	"�	�������������.	C��+��� 	;�����	�&����	���������������
�����	A�������� 	���H������������	����+�	�"	����%���	���!
�������	C�	���������0�

������� 

&���*�������	
� �	.�
�� �� !��	���	��
�  �� �� �� �	����	�����

������	����������� ���� �����
�  ���
)���
����=���������� �	�

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

��������	 
��	 �	 ������%����	 8�����������	 /�������
����	������	�������	���������	���������	���������	����!
�������	�	@�A@8	<�>�	/�����"�	+�����������	���	��"&��	�
��&���	��	������	"�	0I	���	&�	��������	
������	������	)	03RD
��&�	�	F������������	��	�����	��"�����	�����	�����$+�����
������"�+�	��	����"+�	���������	�	������������	��%�	)�"!
������	��	�&��	�"	����������	���������	�����������	n�����
<n���>	/���������	</�������>	����&���= 	%������	���������
�������������	 �������"�� 	 ���&���"�� 	 ������	 �	 �����%��
G�	�	���	���������	�	���������	�������	�	��&�#��	+���������!
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0 ���	8�����	/��������	@�������� 	��������	��������	������
�����������	�����$+�� 	�����	��	����%���	�����	�	'����$ 	�&�	���"�
%�	"���	��&���	�����	�	�����������	�	���������	������"�+�� 	&�� !
%��	�	;�������	)	0302	��&�	�������	�	@����$�	)	������	���	����#!
�����	-&��������.	8�������&�	��	/�	7������ 	���	������������	�� !
������������	���	�������	���	���	��	%�	���� 	���	�	���	;������	)	0303
��&�	�����	�	P��+!'���*�� 	�&�	�������	���+����$	��	�������������
*����������+��	�	������	�	8���������	)	03=3	�	03NR	��&��	���	���&�� !
&������	-��+����������	7�������.	<-)��&	J����.>	�	H���������	���!
���������	�������������	���������	���������	�	8���������	-G��"����
�������	������	��	%�"��	������.�	����	�	03N=	��&�	�	8���������	F#�
�&��	���������� 	��������	@���������	��	*���������	������ 	F���	O�!
����	 6"�H	 ���	 ��������	 ��"�������	 ���	 �����	 ����+�� 	 ��%��	 �
o%��$	6�������	����	�	0304	��&�	�	C�������	)	�����������	�������	�
8��������	"��������	����	%�"������	����	�	/�	)���������� 	����� !
��+�	?�������	�	;������

= 8�	&���������	A�����������	����+��	�� 	�������� 	�����&��
���	n���	/��������



�� 	�����	*��	������������	������	�����$+������	&����%�!
���� 	�����#���	���&�������	&�����	m������ 	7�����!
����	�	������	+�������+�	)��� 	���	��	��"&���	*���	�����%�&!
���	�����	"���� 	���������	����������	�������	������� 	�
-��	��������$	�	�����	���	���&����	������	�	���	������	�	���
����	&�	���	��"��"������0.�	T�����	F���������������	����!
��"�+��	@�A@8 	��"��%�����	������	+�����������	�	���&��!
����	����&��	��&���	�����$+������	������ 	n�	����&���	���!
��$	03RD	��&�	���� 	���	-�����$+�$	�	�����	���������	��	&���!
$�. 	-�����$+��	��	��%��	����	-��"	����� 	��"	���������. 	���
&�����	����� 	����	�	����	��	��	����.=�	7������ 	�����	���&!
��������	�����	��"�������	������	�	�������� 	&������	��%!
&��	����&�	&������	������ 	&�	�������	�����	�������	�$!
&��	�	������	��&�+��	G�#�����	�	������	-�����$+�������.
��"&������	��	-�����.	�	-��	�����.�	7	�����&���	����������
��� 	���	����"�����	���������	���	������	�	�����&���	��!
����+��	��"����	�	���"���	�����$+��������	)	��	���&�	�����!
���� 	 ���	��%&��	����������	��	����	 -�����$+��.	�������
������	��&�	��&������+�$	���	������� 	-���������	�������	&�!
��	��	��#��	�����.�	F�����������	&�	�������������	��������
��������	�������	�	�������&�� 	������&���� 	%������ 	&����!
�� 	�	��	�����$	�����	�����$+������� 	���&�����&��	�����!
����� 	��	��������$	�	������	���������	*���	������	�	���!
������	���������	:���	�&������	��������������	�������	�
�����$+�����$	���&�	�$&��	�	%��������	���	&�%�	��&������!
��	�������������	�����	��������	������	���	�	��"����	�
������ 	�����	��	������������	�������	�	�������	�	&�%�	��!
��&���	G&��	�"	��&�#��	����+	
������	����� 	8�?�	F������ 
��	"�&���$	������	�#�	�	03R2	��&�	����	����+�������	������ 
��	��	������	���� 	�	����"��	���	�������	@����$+�����	'�$��
;������ 	���%�	���+����"����������	��	�����������	����!
+������	 ������� 	 ������	 ��	 ��"�������	 �&���	 ����&��	 �
�����	�	���	��%&�	���"�	A�����	�����$+����� 	'�	������� 	��!
������	��&���	%��� 	�����	�����$+��	���������������	���!
������	��I�

���������	��+���!&�������	�������	6���������	T��&��!
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+��	�����&��	���������	���	�	����������������	�$�����	)	���!
��	&�������0	���������	-�����$+�����$	�����H���. 	�	�	����!
�����	�������	��	����&�����	�	03R4�03R3	��&���	G&��	�"	��!
�������	������	�$������	%�"��	�	������	��+���!&������!
��	 �	 ������	 &�	 ������	 �	 ����	 ��"&���	 &��%��� 	 ������$
��"������	n�/�	����&����	7������ 	�����%&���	T��&��+�� 	�
�������	��&�	������� 	��	"����	�	-�������������	%�������!
��$	������	����	�	�����%&����	*���.�	A��%������	�������
���� 	��&���	��	�	������ 	�����	���	������� 	��������	�����!
������	����	��	����� 	��	&���	��	����"�� 	�	���	*���	��	&���
��������	A�����	��"���������	&��%�������	����	���������
�����

)	�$����	���+������	���&�����	�������#����	;�������
����	����&���	�	:��&������ 	�������	��&&��%�����	������
����� 	�����	���	&�%�	���������	�$��$	��&������	T��&��+��
�������� 	���	����&����	*���	�$&��	����&������	��	��+�����!
���������	�&������ 	�	%�%&��	������ 	%�%&��	&�����������	�
�����$+������	&��%�����	-��	�������	y*��z���	������#�	&��%��
���	���	%� 	���	������	�	�$�������	:��&������	�	�������	H��!
������ 	���	�	���	������	
7	@�A@8�	8�	������	����	��%��
����&������	��&��� 	�����	��	��#���������	*��	�����	�	������!
��	������������	�����	-@�"	��	��!����� 	��$$	��	���	�	���	6
������	��		&���$	�	*��	��%�	������	��	�������.	�	���	���!
���� 	�������	��	������&�������.�

����&���	��	��������	��������	�	&��%�����	��������	�
��������	�������������	5������	�	�����	G	���!��	&�������!
������	T��&��+���	������	������#�����	��������	����&����
�	�&���	�����������!������ 	�������	��	�������	������"�!
���� 	���	��	��&����	�������	��������	)	�$����	����&���	��&��
���	���	������	���#�� 	����"	����	&�����	"���$������	�����
��������	&�����	�	����&����	J$&�	����&����	��	����	&��%��	�
���	��������$	��"��	8�	��������$	�	������#��	����&���
&��%��	���	&�����������	-)�	*��	������ 	�	"���$����	T��!
&��+��	����	�����%&���	�	����&����	�	:��&������� 	�	�"�!
���%���	�"	���	���!��	��%��� 	���$#��	����	�	���$	��"&� 	��!
��#��	������	�	�������� 		�����$	"�	���"���	��"����	���	�
���&+�	�	��*����	���	�������$	����	*���	�$&����.=�
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0 (������	�	����&�������	���������	������	<&����	�	�86>�

= :��	��	�����	�	0302	��&�	:��&������	������	��������	��	���&�!
��������$	�	������	���������	������������� 	�	����&����		�%�	��	�� !
���$�



@�����	�	���������	�������	�	H��&��	��"��� 		���������
&�����	&��	��+ 	���	���	�����	����������	�	��������	
��!
����	����� 	�	������	�����	��%��$	"��������������	)��	����!
��"�����	�	��$�����	�����������	��������	����	���������
-C�����	������"�+��.	@�A@8 	��"������	��	�����	�	���+�
03RD!��	�	������	03R1	��&�	��&	������&�����	n�/�	����&�����
n	����	�������������	��������� 	�����#���	�	��� 	�	���&��!
� 	���	*��	����	�����������$#�	�����	������"�+��	A� 	�
����&����	�������	���	��������	�"����%���	�"	���	������� 
���$#�$	����	�	���$	��"&� 	����#�$	������	�	�������� 	���
�� 	�����	�����������	"���� 	������&��	������	������"�!
+���	��H��"����	����	�	���������	������	-C�����	������"�!
+��.	@�A@8�

O��������	���������	����	��&�����	�������	+�����	���

7	������ 	�������	��"�������	/�����	J����	<������	/���!
��	'�������> 	5����	<J�"���> 	P��"�	����������	7�&��+��
<8���!8����> 	�������	<)�����> 	�	��"&���	/����	'"��������
;��������	<F�����	n����������>�	��	�������	������	�����!
����	��H��"�	���	����&����

7��	�	������������	��H��	���	�	���������	��&���� 	����
��"&���	���������	�������	����#���	�	�����	������"�+���
8�����	��H����+���	����&��	 ������	 ��� 	���	����&���	��
�����	������&� 	��	������������	����	&������	�	������	+���!
����	��	�������	��%�	��&���	������	�����������	������&����
�	�����������	������	������"�+�� 	��	���&�$#�� 	��%�	���!
��� 	������	�	�����������	��"������	��"���	&�� 	���	����!
����	"�&���	�	���&�&�#���	�����	�	���&�����	������	��!
�����+��B	�	�����	��"�	�	-��������. 	�&����	����� 	����!
���	������������	�	������ 	��	������	��	 "����	�	���������
&����������	������	�������	����#����	��	��������	*��
����	 ������"�����	 ����	 8��	 ��%&��	 ���������	 ��������
@�A@8	��"&�������	���	&��%����	G&��	�	�"������	���� 	��&�
���&���	������� 	�	&��	�������	G��	���	�	��"��������9	��	���!
��$ 	�����$	�	�����$0�	����������	-�����.	������	������	���!
���	&��%���� 	�	������	�������	���&���	���	��"�������	&���!
��	<���&�> 	����������������	����&���	�$&��� 	��	����&!
����	����	&������	&���	�	%�"��	�	��������	����������
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0
G�������	��H��	&����	�	������������	��������	7�&��+�!

���	P���	�	G�/� 	���������	���� 	FH������	/�'�	��	������ 	������!
����	�	�����	03=N	��&��	�����������	�	8�������	����&����������
������	<;68G 	H�	@2I= 	���	0 	&�	I>�



7�%&�	 -&�����.	 �����	 ����	 ���+�������	 ��"�������9
���&	��"��&����� 	���&	�������	<"����&�����	����> 	���&
���������	<��&���	�����> 	���&	��������B	���	������	&��%���
������	���&	���������!��"��&�����	<������ 	��&�#��	���&��!
&�����	 ���������� 	 ����"�"�������	 C�������&�� 	 �������	 �
*���	 ���&�>	 �	 �����������������	 ���������	 ���������� 	 �
���%�	����������	����	�	&�����	��&�����	���&������	C����!
��	������	&��%���	��������	�	��&�������	�������H�� 	��&!
&�������	�������	)�	�����	��%&���	���&�	<-&�����.>	����	&�!
�������	G��&�	�	���$	�����&�	��"��������	��	-����.�

T��	%�	&�����	�������L	)�!������ 	���������	���������!
���	��������	����+������ 	���&����������	������ 	-�������!
���+��. 	��	����	����	�����&���	������	��+�	7�����	�����	�
�������� 	�&�	"�	��������	������	��&��	�����&���	������� 
����	�	���&��	��#���	���������	�������	���+����"���������
��	���������	����+������	�	��	��������	8���+������	�������
��	������ 	����������	"���&�	�	��	����������	A�����	H��������
&�����	�	 �������	�����&���	��	�����	 ����%��	 "������	)�
����	�����	����������������	�����	�����	������	���������
�$&�� 	 &���� 	 ��&���������� 	 ���"��� 	 ���	 ���&����������
�������

G�����	 ��������	 &����������	 ��������	 ����	 �����%� 
��� 	���	��	��"����� 	-*���. 	*���������+���	;������	����� 
������� 	����&���	��	���������	�	&��������	C���	�	��������
��	%����� 	���������	�$&� 	���"������	�&�� 	�����	&�����!
���	J����&�����	������	�	���������	����&��	�$&��	7�&��+��
�$���	��������9	-��	��&�	����	�������	�	�������	��%��
����	���� 	���	����.B	-�����	���&������	��&�	��������	�
���	������������ 	�	�����	��������	��%��$	���&	"�	������.B
-�����	���&���	&���	�	"������	���&� 	�	����������	����	�	���!
���.0�	C������	�#�������	����������	�	��%&���	��������	�
�����%�	�	��������	���&��� 	�������	����� 	��������	��$�� 
���%�� 	�#�������	���&�������	���	������"�+������	&������
?���������	�������	�	�*����� 	��	����	�����&�����	�������
&���$	��&	����"��	�������	7����	���� 	���#�������	������
���������	����������	�	���������	��&�����

7�%&��	������	&��%��	���	������&���	���	��	�&���	���!
��%��	<-*����.> 	�����	��������	����&�$ 	������"�� 	�	��"&!
���		�		����������� 	���&���	�������������	�	����&���	���!
%��� 	"����	�������$	�������� 	�����	��"	����	���	����#�
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����&����	���%�	�����	����� 	����&���	��������$	�	������!
����� 	�	���%�	�����	�������������	C�������	��������	���!
�������� 	�����	���&���	���%����	G�	��%&���	���������	����!
�����	����%�����	�	��������	�"	����������	��	����	��"��%!
���	����%����	���� 	����%�����	�	H���������	�	&��	/���&��
��������	��&�������	�����������	����������	:�� 	�����!
��� 	 �����&����	 �	 ����+�����$	 H����	 ��������#�	 �������
������	-������������.	�	����"��&���	&�����	�	�����������
H�"�������	����&���	F���	����������	��	��&��%���� 	���	�&�!
����

/�����	�������	����	H�"������	�����	������	�	�����	�
���������	�������� 	5���	7������	��%����	������	&�	2	��!
&�� 	'���	7�&��+��	�"	-���������.	����%��	+���	��	2D	������

)��	������	���������	*��"�&��	�"	%�"��	�&����	�"	�"����!
���	���������	��������	�	7����������	6����������	/����
<��	%�	n������ 	��	%�	��������>9	�	03RD	��&�	��&��	�����	�
��"����B	�	03R1!�	�	��&����������	�	�"����	��"���� 	������
�����	�	��������	������&����	-����������+��.B	�	03R2!�	�
������	�����	�	����#����	����+�� 	����������	�	"������	���!
%� 	&������� 	����������	���������	���"&�	�	&�������	<�"!
��	 =D	 ����	 ����> 	 ����������	 ���������	 ������#����	 <�"��
=RR	����	����>B	�	03R4	��&�	����������	�	����&����	��	�H������
��"��������� 	������	��������	����������	<�"��	NR	����	����> 
����	������	������� 	����������	��	������	��������	�������!
���	<�"��	3D	����	����>�	-�����	�	������	��	�������	��������!
�� 	�	����&�������	��������	/��� 	�	������	���	������	��!
������	����������	�	04	�������.0�	���$	%�"��	������	/���
"����������	"�������	������&������	������	�������	������!
���������	;�J6;��

6	���	������	&����������	F���������������	������"�+���
)	�������	03R2	��&�	�������	����������������	�������� 	���&�
�������	���	8�?�	F������ 	�������$�	�����%�����	�������!
���	 ����������	 �	 &������� 	 �������	 ��"��	 ������	 �	 �����
����%������	;��������	����	�	������	�������	@�����"�����
���	F������9	 -@�"&�������	��	 &��	 �������	8��%&���	+���$
���� 	&�����	����"��	������	��������	������	������&����$
������	��	�������%&�$#��	�	������	�������	������� 	�����
&���	����&�����	&����	�"��	0= N	�����	������ 	�������	��	�
��	���������	&���	����&���	�	���������	�������	������.=�
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)�����	��������������	&��%���	������$�	�	�����	��!
"�	�	���	��"��������	-�������	�������. 	��"����������
�"�������	 ���&����	 6�/�	 J�����	 <��	 �������	 -A������. 
-J�#.>�	P��	������������	���������	���%�	"���������	����!
���������	����������	�	�����%��� 	�������	������& 	�	����!
������	&�����	��������	�������	��	��� 	�	��������	��������	�
��������	��"���	������ 	�	���	�����	������������	7����� 	�"
�����	-������	�������.	�����	���������	����������	��������

������	 ������	 G&���	 �"	 ��"���	 ��%&�	 ���������������
���������	�	���������	-�������	�������.	����	%���	����!
��&����	��������	��	�������������	��������	/���	;�����!
����	�	7�'�	7���������	8���$	��"�	��	J�����	��&&��%����
����&����	C������	@�A@8	�	-������	�����.	�����&�	�&	��!
��������	�����+���	A�����	-������	�������.	��������	�����$�
T����	�����	��	����&� 	�����&��	���������	���������

J����	03R2	��&�	0=	�����%�����	-������	�������.	������
��	�����%������	������&	-6���	����������	J$������. 	���!
��&���	���������	������&	��	���� 	����������	�����	������� 
����+������� 	���������%�#��� 	����������	������	�����%�!
�� 	�%���	������	��������	������&�	�	�����	�	&���	�����%�!
����	8�������	IR	����	�	���������	������	�	&��	����������0�

)	*���	%�	��&�	-������	�����.	�����	��	���"��	�	�������
&��������	��&�%&�������	"���&�	8������	�	��������	��%�����
"�	�� 	���	�	��"�������	�����&�����	���	����������+��	"���&�
�����	�������	��������	����������	-J�����	�����.	"�����!
����	�*�����	������� 	�	��� 	���	����"�����	������� 	��������
:��	���	����	��&�&���	@�������	'	��	�&���$�� 	����	���&�!
����&�	��&��	�������	&�������� 	�������	����%�� 	���	-���!
���	�����.	����	������	"�����������������	��&�������	���!
���	��������������	&��%���

�������	���������	������������	������	���������	���!
���	&��%���	)	03RD�03R2	��&��	���������������$	&��%��� 	��!
������$	��������	�"	DR	������� 	��"������	O�O�	��������!
���	<�&��	�"	�������	������"������	�����������������	"��&�!
��>�

)	���	���&��� 	�	��������� 	8�?�	F������ 	n�,�	o�������
<�����������	��������>�	:����	�	���	����	��"���	J���	��!
��������	�	��F�	T�+����	<��&�#��	������&�����	����!	�	�����!
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����>�	C����$	&��%���	�	8����	�	/���������	��"������	6�J�
C���������	<��&�#��	������&�����	8�������	;������>�	)	���
���&���	�	��&�#��	�������&��������	���������	��������	��!
������	��"	/������	6������&������	�	/�����	�	/�������
)	���&�	-������	�������.	�������	&��	&�����	����+�	��������
��"	/������	6������&������	�	'��������	�	m�%����	6�;�
C�������&��	���	��"��	�	���������	��	��&�%&������	"���&� 
�	��"&���	������	�	'��������	���	��&�����$	������	��	J���!
�������	 "���&��	 )	 �����������	 ������	 &��%���	 ������� 	 �
��������� 	������"�����	�	�������&��������	���������	����!
����	�������	��"��	F�6�	��������	�	)�A�	8���������	�	����!
&����	��	�������	���������	����	������	���������	:�� 	���!
�"%�	 �	 F����������� 	 ��	 �������������	 �	 o�������� 	 �
8����	�	/���������	�	�	'�������� 	�	6���������	�	)�	���!
����	�	�	���������	�	8����������

��&	�������	&��%�����	��������	@�A@8	�����	������
&��%��� 	���������	�"	��������	�	��������������	������
<��&�	������&�����!&�������	���	������	����	���&��	��	������
���������$>�	)�������	���&���	��	�&����	�����	�"	��%&���
���&�	������	&��%���	��$�	�����&�$#��	����	������	����!
��"�+���	���+��� 	�"���������	���&����������	0!�	�	=!�
&��%��	����������	)	�������$	�����	0!�	&��%���	���%�	���!
&��	���������	���&���������	����������	���������	7�����!
�������	�����	������	&��%���	�������	�"	��"���	�������
���+��������	�	����������� 	"���&�$#���	�����������	��	�"!
���������$	���� 	"���&�$#���	���%��� 	��"���� 	���������
)������	�����	������	&��%���	����"�������	�����	������	��!
����"�+�� 	�������������	�	��	�����	5���	��"���������	��!
��� 	�������+�� 	��������$	�	�������	-������.	&������� 	����!
��&��	���������	�	�����%������

?�	�������	���	������	&��%��� 	�	������	�������	���&���
-������+�!���������. 	�����	������������	<-�����������.> 
�	���%�	�������$#��	�	������	��������	:�����	&��%���	����
������	��������	������� 	�������	"���������	�������	���!
���	 &��%�� 	 ��%&��	 �"	 �������	 ���	 ��"��	 ��&��������
-����.	�"	�������	&��%����

7��	����������	������	��������� 	-�����	����������	&�!
���������	����������������	�	��������	��������	�������	����!
��"�+�� 	���+���	"���	������	&������� 	&�������	�	������
�����	-���������.�	C����&��	*����	�	�������	N	���	���������
������	������"�+��	��	"����	��	�&����	�����	�������.0�
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8�&�������	�	�����	��������	�	�����$	�	�����$	&��%���
����	����������	���"�������	�������	?�	�������	��������	&��
������	 �����	 ������"�+���	 8���������	 ��������	 "�	 ������
-���������.	��������	)	������	�����!����	�����"���	��������!
���	��	������	��������	������	�����&���	�	����������	��&
-����������.	���	������������	'	��	&���&�������� 	������� 
���	�����	����������	����	������	�������	C�����	&�%�	��	���!
���	-���	��������	������	�� 	���	��%�� 	�	��	�� 	���	��%��.�	)
������	��������	������������ 	���	-������	�����	���%��	��
&�	 ���� 	�����	��������	 ��� 	 �������	���	��������� 	 �	 &�
���� 	�����	�������	�����. 	�	����	��� 	���	������� 	��"���%!
���	�������	������� 	����#��	����� 	���	�������

)	������	�������	���������	�����	�������&����	%����	��
�&�������	7�������+�	����������	���	�������	%�"��	�����!
���	�	��&�������	��������	&�%�	��	���� 	�������	�����&��
��������	�	�������	&��%����	-��	������	����	���!��	�"	������!
&������	��&��	����	���	����&��	�	�$���� 	�����	&���	"������!
�����	�������� 	&�������� 	��������.0�	C������	����	������
�����%��� 	���%��	��������	�"	O����&��	�	C�������	:�� 
8�?�	F������	�	�����	������������	�������� 	���	�	03R2	��&�
����	-���"��. 	N	-���������. 	�������	-�����.	�	�����$	����!
����	�����������	�	��������	�������	����	����������	��	�"!
���������$	���� 	�"��������	��#�����	����&�	����	�	"������
(�����	����	�����%���	�	-������	�����.�	G&��	�"	��&�#��
������"������	�	������������	��������	��������	��"	/�!
�����	6������&������ 	)�6�	'�������� 	"���&����	�	*���	�����
���%����	-G��%�� 	�	�����	�� 	�	��������	�"!"�	�����+�	�
�����������	-���������. 	-���"���. 	�	�	�����&���	&���	<��!
��&	��������	�	�����>		�������	2D	�����"������	��������	��"
��%����.=

7�&�	%�	�����&�������	���&���� 	&������	�����%��	�	����!
�����	�$&��L	 -A����� 	�	������"���$�	������	������� 	�
����&�������	�����������	&�	�"&���	��"�� 	��&��%���	���!
���	���� 	&�	�������	�	+����������	����%&���	�������	)	��!
�����	 03R1�03R2	 ��&��	 ����	 ��������	 �	 ���������	 �������
�����	NR	����	������ 	�	
7	������	<����&���	����"	6�'�	���!
����>	�����	1R	����	������.�	��	*��	&�����	���������	�������
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��	�����	�"&����	���	��"���9	-���&��. 	-8���������.	�	��"���
��	���������	"����	A�����	���������	���%�	��	���"&��	&�����!
���	��	���&������	 �E�"& 	��	 ��&��%����	�����	������	��!
����������	�	7���� 	�����	���������	��	J����� 	�	���%�	��
-&��%����.	�����+	<O����&�	�	?���&��	@����>	&�	�����!
"�	����������	�	�����&�	�������� 	������	������	"�	�����+�0�

8�������	���������������	��+�����	���������	��	���!
����	�����%��	<-*����.>	�����	����&���	GH�+������ 	��	���!
��� 	����������	���%&���	*��	�����%� 	�	��	�����	&���	��&&��!
%�����	��	�	�������	���#����	G����	���������	���&�������!
��	6�O�	7��������� 	�������	���	�&�������	��	���+����	��
&���	��	*���������+��	/��������	��"����������	-GH�+������
J����	�	�������������	������ 	�	�����	7�������� 	�	"�!
��������	 *���������+��	 ���	 -��������%��"��$	 ��������.
�����	��+��������!�����$+�������	�	��������������	-7��	%�
��� 	 �	 �������	 	 6��������	 <������	 ���������	 �����%��	 �
�����> 	�	����&�� 	��	�����&���	*���������+�� 	���	*��	���!
���������	�"��&��	�����	������L.	�	-G����	������ 	�	����!
���	���	�	8�	*����	�������	�	���	�	������	������	���+������
&��������������	8���&	���	���	�����&���	*���������+�$	�
��������	"�	&��	��&��� 	�	��	����&��	�"	������ 	"���	�
�����	����������	�	��	����������	P��	&���	���	�����$	�����&�
&�	�����&���	��+�����	T���"	&��	��&���	��	��&���	"�������
�	��������������	�	�&��	������ 	-���%&�.	����	������ 	�	���
����&�����	�������������$�.=�	F���������� 	&����� 	"�������!
���	�����$ 	����&�������	�	��������$	�����	��	��&��%����	���
����	%�	�&���������������	�	�������������	���������

��	&�����	��	����	�������	��"��������	������	�����+��
��������	@�A@8	�	-������	�������.�	;������	����	�	��� 	���	�
���+����	��	�����&���	������������	��&��	�$&�� 	�������
���������	�$���	�����"� 	���������	�����	��������	���	%�
�������� 	-���	�E����	�������	#��.�	����������	����&��	&��!
+������� 	��"�����	�����$	%���� 	����"	�������	���	����!
������� 	��&��������	�&���	���� 	������	"��������������!
��� 	�������	&�����	���$	������	����� 	�������	���&�������
�����	����	�	��������	�����+�����	"��	�	��"�������	��%��
����	������	&�	�����"�+��	*����	�����+�����	G��	���������
�	H������	0302	��&��	��	�	�	�������	��������	�������	�	�����!
���	������	������"�+��	���&��%���	��#��������� 	������	���!
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&���	�	��������	��&������	���	����&���	���&��������	��&��	�
�$�����	�	������� 	����&�	��%��	���	����#�	�����	���������
)��	H����	������	�	��� 	���	*��	��H��"��	���������	&�%�	���!
��������	)	���������	������	����&���	���"��	������	�
5���	'����������	;���#������ 	�������	����	���	������
&����� 	�	��"&���	���&����������	��	�����	�	��$�����	H���!
��� 	����"	������$	���	��	��&������������	������	��	������!
��	
������	������	8���"%�	�	/����� 	;���#����	���������!
����	�	����&����0�

�������!

9	�	�������	������������	� ���������������0	�
����$���"�"

��������� ���	���	������ �	� �	��� ��9����	���66����2��	������

�	���� �	���������	� ����������� �	����	������/	�������� ��3�
��	�3��	���$��������������������

8���&	8�����	�������	������	���&�	������	"���&���	��!
������	@����� 	�	���%�	�	;�������	���������������	������!
�� 	�&�	�"����%���	������	�	%���������	�������	<-�������.>�
�	������	�	������	������	��	�	'������������	��������	A���!
�����������	�����	��&����	��&	���������	�"������	-"*	����!
H��� 	"*	�������� 	"*	��������.�	'"	*���	����	������	-������!
��.	�	H����	-�������.	�����	�	������	����������	������	�
;�������	�	�����	�"�������	"�	���&�����	���������	��#���

)	������&�	*��	�����	�"������9	&�	��&��	*��	����	�������!
����	<%���������	%������� 	�������		������$��> 	&�	��&��
*��	����	"������	<�� 	���	���	"������> 	&�	��&��	*��	����	��!
�����������	%�������	@���	���	�	�������	-�bi_c_`. 	������
�������	��������	���"&����	-���������.�	G������	�����
���&�$#�	<������	C������"	��&	-6"�"���.	�	I!$	�����	/���� 
���	01>9	-7�	&�$	��������	-���������.	����&	%�����������
�������	&���	��"���	�	��������	�������������	%����B	��	%��!
��$	�&��	�"	���	��"������	n��� 	&�����	�	6"�"��$B	������
�������	�	��������	�������������	%����� 	�	���	�����	������!
��	�	����	����� 	������ 	�����	����	���	����%�����	����
����������	%��+�	��	����	����&�	����������	��	���	������ 
�������	�	������$.�	)	*�+������&��	C������"�	�������� 
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0
n����	����&����	�	5�$	;���#����� 	��&����%&���	�	�����	���!

���������	%���	����&���� 	-��"�����	��	������	��#�����	�"��&�� 
��	�	�����	&��%��.�



���	*���	6"�"��� 	&��%��	���� 	���	&������	������� 	������� 
��	���&��������$	������ 	��&����	������	"������	����%���� 
�����������%���	����%���$	C���	�������	�	n���0�	-P��	+�!
��������"���	������������	���������	�����	����������	����&�
��	��&����	��"��	������&�����	����������������	���%�	��	&��!
���	%��������	'�����	��	&�����	&���	���+�	:���� 	��	���!
��$	����������� 	������%��+���	�������	��$��	����&�	�
8����� 	�	�	�����������	��	�����$	J���� 	���&���	&�	�����&�
����+�	 ���%&�	 �"�������	 ��&	 ������$	 �����	 �������	 ���
����$	����+�$ 	������	&��%��	����	����"������	���&�$#��
�����9	-@�&	������������ 	%���#��	�	����%�����	�	��	�����
������ 	���������	��%&��	�	%���"����	+���� 	��	����&��	�"
�������	�	�����	������	�	��"�����	���	������	;���+�� 	����!
���	�����	������	%�"��	�	����������� 	�������	��������
����	��#�	�	�������	����	��	������	������ 	���&�	���	�
�����	�������	�"���$�	�	)��������� 	&���	��	��	�"�����	��
��%&� 	�	��	��������	����	����� 	��+����	��	�	�������	��	��!
�����	G��	�����&���	���&�	)���������	"�	���	�������	�	"�	���
��&��� 	�����������	��&	�$&����	F���	�����	����	����	�����!
"�������� 	�&��	�"	����� 	�����	���&�������������	�	��� 	���
�������	��������	&������ 	��	������	���	�	�������	-�������
��� 	&���	��	��	����	�	��������B		�����	<&�	����>	�������!
���.�	F���	*���	���&	&������	&�	��� 	��	����"����	���&�$!
#��9	-P��	&�	��&��	"�	���	<���> 	*��	&�	��&��	"�	���	<���> 	*��	&�
��&��	����	<�����>	�����������B	*���	�����	<*��	����+�>	&�
���&��	��	������ 	�		&�	���&�	<��	&�	���&��>	�	&����� 	����!
������	%�"��	�	�	����.=�

@��������������	 ��&�������	 ������"�+���	 ��������
-@�����	�	%���������	%�������.	����	������	��&�	��&������!
�������	*�����	�����������	&������ 	�	��������	��%&�	�����!
&�������	����	����	�����	�����&��������	�	�������	������	���!
������	 G��	 ���"���$�	 �����������	 ��&���	 ��"��%���	 �����
������	����&�	��	�����	
��	�	�	��������	�������������	%��!
���	��������	���	�	%�����	������	�����	@���������	&������ 	�
�������	��&������	�����	���������	��������	
�� 	������	��!
������	�����������	������	������	(�����������	�	�&��%���!
$#����

'�&������	��%&�	���"���$�	�������������	�	��������	�
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�������	
�����	G����$	����	"&���	�����	���������	���������
�"	�56	n�	5�HH�	G�	&�����	���	��"��%���	&�	��&&��%��
��&������	���	������	@����� 	H����������	&����������	��!
+������������� 	���%&�	�����	*�����	�	����������� 	�	��+��!
�������������	������ 	�������$#��	"�	+������������	)	@��!
���	5�HH	���	��"��	�������	����������	��	"�������
�������	
��	6�O�	7�������� 	C�	7������� 	8���	/��$��!
��� 	��o�	)���� 	6�O�	6��&�����0 	�	��"&��� 	�	0301	��&� 	�
J�A�	:��+����

8�	 ���+������	 ���������	 ��������	 5�HH�	 �	 J����	 �
�56	��"&����	���+������	��������	������"�+�	&�	������
�	�������	����&��%������	 -���������	H��& 	�	���"����	�
030=	��&�	J��� 	�	�����	��������	�	@����$	���%��	�	������!
&������ 	�������	�������	��	����	����&�%�	���������	����!
������� 	���	������	8�&��$	@����$ 	������	�����	��	������
����&	���+��� 	��	"�������	������	��	������	����&	�"����!
���	 ��	 C���	 ����&��.=�	 8�	 &�����	 H���+�"����	 ��"��&�� 
������	����"	n�	5�HH�	����������	�����$+������	�	030D�
0302	 ��&��	��������	��	��&�����$	������	��	�����	0=	����
&����I�

C�����$	����	�	H�������������	�����$+������	������
������	����������	������!��&�� 	�&��	�"	������&������	)���!
���	��+���������	J�%�	6����� 	���&	/�������	G�	-����&��
��	������$	�����$+�$	=0	����	������.N�	)������ 	�����	*���
&����	����"	/�������	����	����������	��&������	������	@��!
����&�� 	���"���	����������	�������	/������	�����

?������$	����	�	H�������������	��&������	&����������
������	
��	�	����&��%�����	@�����	������	����	���������
��������	)���������	G&��	�"	*����	����� 	��������	��������
����	8�����������	@�����	/���	)������ 	��"������	����	@��!
����&���)��������	��	O����H����!��!/����D�

)	+����	��%��	�&�����	����& 	���	������	������	��	�	@��!
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�����	8������������	
������	������	���������	���	�������!
���	��&������	�������	���� 	������"����	��	������	�	���!
����	����&����������	���&���	����������	���������	�	��!
���$+������	������"�+��	�	���������	��&����

)	���+�	030N	��&�	���������	%��������	;�	O��&���&��	��!
������	�	C������	����$��	��&	��"������	-@�����	&������
@��������	��	������	��&��&����	��	���������	�������.�	)
���	"������� 	���	-@�����	���	��#�&��	A���	���%&�	�����	��!
�����	�������	������%���	&�������	@��������.�	C���$��
"����������	��""������9	-A������	@��������	&��%��	����
������%����	A����	�����	*���	&�������	�����	���	����������B
�����	�����	��������	����"��%��.�

8����	������	�����	��"&���	������������	������	&�
��&�����!���������	��������+��	������	@�������	
��	�	@��!
�����	8������������	
�������	A�	���	���	��	���&���	��&����%!
&�$#��	&��������� 	���	��	�	��&�����!���������	"������#�!
���	��"����������	����	��"%�����	������	������	�����	����
��	�� 	���	�����	���������	�����	���	%&��� 	�%�	&����	��	��!
"�����	���������	)	���&���#��	�������	������������	���!
��&���	(�����������	/�������	��&�����!���������	������!
������	��&���	�����$	��"��%�����	�&�����	�����	�����	�	���!
��&����	 ��&	 ��������������	 )�����	 ����"������� 	 ���	 ���
�������	���������	��&���	��������������������	�����	�����
��	��"�+��	�����9	)�����	��+��������	J�%�	6����� 	)���!
���	)�����	O���+�� 	)������	)�����	����&��	@����� 	�����!
��������	��%�	�	)�����	J�%�	;��������	8����&�	������
����&������	)������	��������	J�%� 	�����	�������	����	"�!
������	�	���������	��	*�+���+���	O��&����&�	�	�������0�

)	��&�	���&����	��	&���	��������	*�+���+���	O��&����&�
��������� 	���	����+�	;�	8���+��	�	;���������	����	����!
�����	8���	��������	���	��"�������	������������	��#���!
���	-����&��	?�#���.�	8�"&��� 	�%�	�	03=1	��&� 	���&�����!
����	���������	������	������	J�"������	��	���������	�������
�	A���	��������	����&��	�	C�����&�	�H�+������	���"��� 	���
-���������	�	-����&��	?�#���.	�	�&��	�	��	%�.=�

��������	��%�	�	=I	��	030=	��&�	����	��&������	)����!
��	����������	������	������	<)������	J�%�>	�	C�����&��	P��

03R

0 6�:/�	O��&	��O�	���������	<��������>�

= / � � � � � � � � � 	 )�/�	��#�����	����������	��������	C�*���!
6���� 	03D2�	��	DD�



)�����	J�%�	������	&�������	��%��	)�������	)������	�	C�!
&������	�	���� 	�	���$	�����&� 	��������	)������	)�������
O���+���	8�	���������	&����� 	����	��������	*�+���+���
O��&����&�	 ���	 ���������	 ������&�����	 )�������	 )������
O���+��0�

@�����&�����	-����&���	?�#���. 	��������	������	����!
���	A�	:�������	�	
��������	����&���	����+	*�+���+���	&���!
���� 	���������	�	-�����������.�	��	������	�	��������	����!
����	�&��	�"	���	���������� 	
��������� 	�������9	-/��������
���������	�	��������	�	�������	������	�	���	��������� 	���
���	���	��������	�	����	����������	��������	��"������	��!
�������� 	 ���	 ���	 
��������	 ���	 ���"�� 	 ���	 �%�	 ��&	 ����
��"�&	������	�����������	*�+���+���	�	������.�	��	���	%�	��!
����	���������	8���+��	����#��9	-
��������	���	������!
"�� 	 ���	 6����������	 �����&���	 ���	 ����������	 �	 ������
�&���	���������	��%��.=�

�������"

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

�	����$�	��'�����	����(	��	���'����B����	����+�"���������	�

���������/�������  �	�����!��	���	���� �	���������  �	�������

���	�

)�����	�	��������������	����������	
��	�	030D�0302	��!
&��	����	������������	������	���������	��������+��	�	@��!
����	)	���������	������	��������	������������	�����	+���!
���������	-)	030D	��&� 	�	������"�����	�	�����	������������
�����	6�O�	7�������� 	�	�������	��	������	��������	���&!
����������	������������	�	����������	���������������	����!
�������	�	A���	�	;���&����������	������ 	����%&�����	����!
���� 	�����&���$	
���� 	�	������	�������	��������������
�������	)�6�	/�������	<��%�	������	�	�����>	���"�� 	���	���&!
���������	��������H�	�	������	@����$	��%�� 	����	��������
������	00	�����	04R0	��&�	<��������	8����	�>.�	7��������	���!
��%&���	�	��� 	���	��"�����	��	�"��&��	��%&�	���	�	/������!
���	���&�����	������	��	������� 	���	���	7��������	������
�	����&�	�	-������&������.	��������	
��	��	0R	���	�������
-'	�����	���� 	�	���&��%���	7�������� 	�	/�������	�	���
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�&�������������	������	�� 	�����	"�	���	*��	�&�����	&������
n	%�	������� 	��� 	�����	�&�$ 	&��%��	������	��	���	�	��$
���������������	"�	��� 	���������	���&	��	��	����������.�
8��"���	�����	
��	��	�������	7���������	���&��%�����	�
��"%��	)	����	��	"���&����	;���&����������	&���	�	H������
0302	��&�	��	���"�����	�	-H�"��������	���������$	
��. 	��!
�� 	���	�	
����	���&���	�&�����	��	%� 	-���	��������	C���	��
�������	A�������	@���.�

)�&�#�	����	�	��&�������	"�������	������	
��	�����&��!
%���	�����	������������������	������� 	���	6�'�	;����� 
;�F�	J���� 	��)�	�������� 	/�'�	:���#�����	-�	������	����!
�� 	�	���������	6�'�	;����� 	�	����	��� 	���	������	+����
��������	;���&��	��"��%��	��������	�"�������	�����	����!
��	�	��"&����	�����	������.�	(��	"������#���	�	��	����	&�!
����	 �	 �����&�����	 ������	 ���� 	 ��	 ���	 %�	 &�	 �������!
��	�����	��������� 	"�������	�	�����	�������"�� 	�����
���&	 "������	 @���������	 �������	 <*���	 "��������	 �����
/	/�	O�&����>�	����&�	���	"���� 	������� 	��	��	�����$ 
���&�����������	�����������	�������	)��������	������	�	��!
����������	�����������	��	��	�����	��&�� 	���	"������#����
���	��%��	������	�������&���	����&	&�	"������	������ 	���!
��&����	%�	���	���	�����	��	������������� 	���	�	�����	��!
���� 	���	��	������	��	"��������	-���+�.�	)�"��%&����	��&
�������	��	%�	��������&�	-���+�.	�����������	�������	�!
������ 	������������ 	���	�"����	8�&��	&�����&���+�	
�!
� 	���	�������������	�	����%��� 	�����&���	���	��������!
��	�	�����$+�������	������� 	 ���	�	��������	����������
��"��&�� 	��"������	�	�	���� 	�	�	&������ 	�&�����	����	&����

8�	������"�	������	;������ 	"������#���	�������������
���������	���������	"������	������0�	8�����	�������	���&��!
��������	"�����	
��	�	
������	����	���	8������H��	P���	��!
�����	��"���	�	"������#����	������� 	���	��� 	����	&�%�	��
��	�������	��&��	�����!��	��������	����� 	�������%�����	�

������	��"�&��+�� 	���	�����	����"��&��	�������	��������!
�����	���	������������	�	�������	;���&��$	�������	)�����
�������	������������	��"��%�����	����"�����	*��	�����+�$	�
������ 	��	&�	*����	"������#���	&��%��	����	��������	�
&���	������	)������	���������	��%� 	�	���������	���������
6��������	�	@�"������	G&����	;�����	�	���	���������	������!
�� 	���	�������	�������	������������	�	����	����&����������
�"����	��"����	������	�	�����	�	�����&��	�	������	��	������!
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���������	@�����	����	&��%���	������	�������	�"��������	�
���� 	�����	��	��"��%&���	��#���������	�������	)	���+�	���!
+�� 	���	������	�����	�&�����	&�	"������� 	���	��	������
���������	����� 	��	&���	��"��%�����	������	�������	���!
��	������	��	����#�	;���&��$	<���	�	&���������	�	����"�!
���>�

�	���������	6��������� 	���������	������$	����	�	����!
�����	;���&�� 	;�����	���	������	"�����	�	@�����!�������
����� 	�#�	���%�	���	������� 	���&�	�������	�����&����	��!
����!?���&���	H�������	���	;�����	������	6��������	������!
���	��������	��� 	��	��&���������	��"�����	���� 	��"������!
$#��	����	��	�	������	��	�������$	���+������$	������0�	)
*���	�+����	;�����	���	��"�������	���� 	���	��&����%&����
�������������	�����&�����	���������	'�����	;�����	����
6��������	�	)�����$	��������$	��%��	T���"	6��������	;�����
�������	���"�����	�	���"����	������	��	�������	&�������
G�	 �����	 ������	 ��	 ������	 ��������	 �	 �����	 ����&���	 ��
6���������	���������	�"	*���	�����	��������	&��������
���������	�	���������$�	����&�����$	�"����������	)	���	;��!
���	�������������	H�����H�+�����	�������

6�������	�������	���%�	������	��	;�F�	J�����=	�	���������
�	����	7�"�	J����	������"����	/��$���� 	���	���	����������
�	6���������	�����$	0301	��&��	�	6��������	���	����	������

���+�	�	������	�	"�������	��	�	����������	8���	��	���	���!
#������� 	������	���	6�������	"������	�	�����	�	7���I�

:� 	���	�H�+���	;�����������	�����	�����������	�	"�����!
�� 	��&����%&��	���	;������	-��%��	���"���� 	�	���"�	%�	���!
��	O����������	�����$+��	�������	�� 	�	���	����	����%���$ 
�������	��"&�����	������ 	���&�	������	���!����	�	�����	�����!
����#��	�$&�� 	��	��"��� 	��%&�	������ 	��� 	���	�������
������	�H�+����	;�����������	����� 	������	�"��	��	���	��!
�������������	�	���&��$	������	�	������"�����	�����	�����!
������������	������� 	��&���������	��	8���� 	�	���!��	�
�������	;���&����������	&���	����&���	����%�����.�	������!
�����	�����	�������	*����&�+��	��������	'������ 	������!
������	��	��&�������	������&���	�	8�������& 	���	��&���!
������	7������� 	�������	��	�������	"������#����N�	A�	�
���	�������	'����� 	���	�	��	���	�������	<L> 	�����&��%��
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�	�����	&��"��	����������	�����	6��������	�	����&���	�	���!
���	"���������	�	;�������0�

��������	��������	"������#���	���	%�	���������	�������
�	"�������	
�������	���"&�	��	����	�"	8�������&�	�	������	�
��������	C���	�"�����	�������� 	������� 	�����	��������
�����	�������%���	����"�	*���	����� 	�	������������	��	����!
�����	%���"��&���%���	��������	��	����&����	�	�������%���!
��	����&������	�������������	������	�	�������&����	�����!
��� 	�	���	��"�������	6�����������	��"������	?������#���
������	�	�� 	���	����&������	�H�+��� 	���������	����+�����!
��� 	�����������	���������	�	�����������������	�������� 	�
�����������������	������	����"&�	����"������	�	������ 	���	�
�������	 ���������	 ����� 	 ������	 ��	 �������������	 �&���!
�������������	)	+���	���������	��������	��������	�	"���!
����	�����������	�#�	�&��	�����	�	��"�	A�J�	)"������ 
���	�����	;���&�����������	������ 	�����!$���� 	��"������!
���	����������	���&	��������	��"	������	������������
T���"	)"�������	"������#���	���������	�	&���	����&������
�H�+�����	?�����	�������	���	�����	��+�	��������	�����
H���������	���"&��	�������	
�� 	"������#���	��&�����	��!
��&���	�	����	���������	�	��"��������	�����&����	�	��������
����������	;���������	�����������$#��	����H���� 	���&��!
��������	���	*��	���������	�	������	���� 	�	�����	@����	�
����	&��%��	����	�"����	�	&���	����� 	����&#��	����	��
�����	)��������	������ 	�	���������	�	��"�������	�����&��!
���	(��	;�����	�	IR!�	��&�	�����%&�� 	���	����	�	+�����������
��	��� 	��	���&��	���&������� 	���	;���&���	���	&����������
����"����	��	8��������	8�!��&����� 	���&�������������	�#�
�����!��	����&�	��"&������	��	
�� 	�	����#�$	�������	"�!
�����#���	������	��������	����������	������	����� 	���&����!
����	"���&���	�*���	�	����"�	%�"��	%���	�	&���� 	�	����&!
�	����	������	�"������ 	���	�$���	���$	����$	
���K	A���!
������	������	����"��� 	���	�	*���	����&	���	������"�����

8��&����������	 �#�	�	�������	
��	 "�	 �����+��	:��	%�
;�����	�������������	�	�"���	�����9	-��	0	�����	���	��"�����
����������	&���+����	����������	;�����	����&��	�$&��	&��%!
��	 ����	 ��������	 �	 8�����	 �	 ��	 ��������	 ��%&�	 
������
�����	 �	 �����+��	 ����������	 �	 +������	 ���"& 	 ����������

��	�	�������	���	����&�����	"�	�����+��	��������	���������
�����������	������������	����	��������.=�	:����	����"�� 	�
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"�������	����	"�������	�	���&���������	&�����	����&����� 
��!��&����� 	���%&�	�����	O���+�� 	�	����������	����"	��!
�������	��"��

G	��� 	���	��������	����	�����+� 	"����	���%�	�	������!
���	��������	��"�&����	&�	H�����	0302	��&�	����������	��!
�������	������	�����	��	�������	�	�������	�������������� 
�����	���&����&���	���	�	�����#���	��������	��	�������
������+��	����&	��&���	�	����������	�����	G&����	&�	
�� 
�������	&��%��	����	���#���	����&	��$"������	<��	"��	�
���	��&���	���� 	������$	���	����	�	���> 	����������	���	�
;��������	���	�����������

��#��������	�	�#�	�&��	����	"�������	������	
���	F��
��"���������	�����	;�F�	J�����	8��&����������	&������	����!
����	
��	�	����&���	��	����	��������	��"	������	����!
������� 	 �	 ���	 ���	 �H����������	 ������������� 	 �	 �������
������$	����	��&��	������	J����	�	;������	8���������	��	*���
�	�������	��"��	���	���	&���	�	�����	6�'�	(�������	8�����
���	�����������	��������������	%���	��������	��" 	�"����!
��	����������	6�������	���������� 	�	�������	n���������
7	�����	������	����������	��%����	����	���������	�������!
����� 	�	����	�	����	������� 	��	������	�	�������	���	���!
#��������	 �	 �����&�$�	 ��	 "�	 "������#�����	 ����	 �	 ��
��%&� 	��	��"����	��	*��	���%	��	H�����0�

�����	�����%�&���	���	���	��"�������	����������	"�!
������	;������	6�/�	7����� 	��������	�����= 	���&�����	���!
#�������	��������	
��	��	�������	������	�	�����	0302	��&�I�

;�������	 7������ 	 ����"���������	 ������+���	 ����!
��������	�������� 	����&�����	������	����	�	�#�	�	�&���	��!
������	"��������	7��	������"����	�����	��A�	������� 	�	H����!
��	0302	��&�	�	8�������&� 	�	��������	@�&"��� 	����	����#�!
���	��&����	;���&����������	&���	�	���������� 	��	�������
��������������	 ��������	 @�"����	 �	 7������	 ��	 ����#����
������	������� 	���	�����&�����	������	����" 	���	�	����!
�� 	���&�	
���	��&��	�����	�"	������ 	���	�	������ 	����������!
����	�����&�$#��	H������	@�"���� 	"�&��%��	�	"������	��!
������	;�������	7������	����&�����	�	*���	"�������	����$!
#�	���� 	��	���	�������	�	�������!�����������	8�������&� 
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�����	����������	��&�����	�����	�������������	��	�������
�������&&�����	
���	?������	*���	��	���	�����	��������� 
���	�	���	�����������	��	������	������	<�������� 	@�&"���> 
���	������"�$#�	����	"&���	�����&��%���	����	%�	;�������
8�	���&����	�������� 	��	�����	*����	��������	"�������	���!
��	;�����	�	@�&"��� 	�	����	���	��"��	@�&"���!��� 	���!
������	<L>	8������%�������	����� 	�������	��"&��	+���$	��!
����"�+�$	�"	�������	�H�+���� 	��&� 	��	���������	&����� 
���&��	&�%�	�������	��"�	A������	8�������0�

������+ 	��#��������	�#�	���	��"�������	�������	�����
G	���	������� 	�	��������� 	5�������	8��&����������	������!
����	
���+�	��	���������+	�	���"��	��	�	6����$�	)�"��%�� 
���	"��&��	����������	���"��	��&�	�	
��=�

;������	���������	
�� 	����������!���������	��&�����
�������������	��"���	��������	���	"������	8��%&�	�����	��!
����	����	�	����&���	������	�����&����	���	����������	������!
��	��"	/������	6������&�������	A�	���������	�����	����!
���	����	���&������������	H�����	��������	��"	������
������������	��#��������	&�%�	�������	�����������	�����
&�������	�	���&������$��	�	������	������&����	��	8������9
8����	�	8���	A����������!@$�������� 	���������	�	�����!
����	��%���	G&����	������������	����&���	�������	�����!
���	�����	"����	�	�����	�����&�+�	@�������	�����������!
��	����	�	�����&�+�	/��������

G���%&����	�������	�	 "������	������	�	030D�0301	��&��
������	��	����	���������	��%���	7��	�����	�����	7��&����� 
-����&	 H����������	 �����$+���	 )��������	 �����	 �������
��%��	���������	������	��+ 	��&���	&�	�����	�&��������+�� 
�	��"������	�	8�������&� 	��	������	����&���	�������� 	����!
���	�����	&�	������	��%�	)��	����	�	��������	��������� 	�
�����$+������	&��%����� 	��"	��&���	������&���� 	������!
&���	�	"�����������	�������	�����	��%	���	��	���������$!
#��.I�

01	�����	0301	��&�	��	������	����#����	��	��������	����!
���	F�A�	7�������	�	����	8����������	���&���������	�������!
������ 	�����	��&����	�	�������+�������������	������ 	��%�
�"	�����	������� 	�#�	��"	����&���	��������������	�	��"���
-����	@�����.	������	���&�&����	�	���������	��	*���	����#�!
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���	�	��������	��������	���	���&��%��	���	���	%�	������&�!
����	?������	�����	;�F�	J�����

)	��������	�����	�����	������	�������������	����&������
�	������	��������+��	����������!����������	��&���� 	�"	"�!
�����#����	�	������&������	���������	 ��% 	�&����������
��"���������	��&���	-��#���������	������"�+��.	�	?����� 

����������	 )�����!������������	 ������� 	 8���������!
���	����	;���&����������	&����	)��	����	������	�	���������
"������ 	���	������	��#�����������	������	��	"�����	������
������	"�	��	�������	7��&�&�����	����	������	�	���&��%���
�	��&���	������&������	-��#���������	������"�+��.	�	����!
����

-��	��	�����	�����������	������	��&�#���	�����������!
�� 	�	��������������	��&���	��&��!�����	��'�	6����� 	�	��
���&��������	������������	����� 	��"�������	��"���	�����!
��+��	�����	������ 	���	��������	��#��������	�����9	�	��!
"�������	*���	������	���������	��#���������	�������	8�����!
����	�$��������	�������	8���$&�	��"�������	�&��	�	��	%�
�����.�

3�0R	&�����	0301	��&�	�	/�����	�	������	7���������	�	��!
�����	��"	���������	���&���������	��$"�	����&��	�	��������!
��	��%���	������������	��"��$+���	�����	��	���	�&��9	��"!
���%����	�������������	�	������������	�������������	�"	�����
-��#���������	&������.�	@�"��$+��	��&��%���	������$	��!
������������$	��������	�	����	�����������	����������	��
"�����	������	�	������	��+��� 	�����&��%������	�	�����	����!
�������	�	���������	��%���	@�"��$+��	����	��&���������
���	�������	�������	/�/�	O�&����� 	6������ 	T�������� 	:��!
������ 	8�����������	?�	&���	&�	*����	���"��	��	������	��!
"��$+�	����	������	?������	�E�"&��	�	/�����	�	"�������	�
����#����	?�������	��$"��	��	��������	7���������	���%�	��!
��%&���	�	������	��&�#���	��������������	)	��������	���&�&�!
���	��	&��%�����	���&��&����	������	/��������	��������
6�'�	;������	�	��"	;�F�	J����� 	�	�	��������	�	/�/�	O�&�!
���� 	7��������� 	7������	<���	������>0�

)��	��"��$+��	����	���&��%���	��"���%���	�	��"��%��
�������	����������	�	������	��������������	��	����	@����� 
�	���%�	��	H�����	�	������� 	-&���	��"&���	�	������	����"�+�!
�����	 �	 &�%�	 �����$+������	 �����������.�	 ��	 "���&����

�����������	)�����!�������������	��������	�������	����!
������	<��	*���	����#���	���������	������> 	���	����	��&��
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��&��&#��	����������	�	������ 	�������	&��%��	����	��&��!
�������	��"��$+��� 	��	;���&���������	&���	&��%��	�����"!
������� 	���	��������	������	���������	��"������� 	�	"����
���������	 ���������	 ��������������	 8��	 ����%&����	 �����
7�"������	��"��"�� 	���	&�	��"������	��&�����	"�&��	�����!
�����	����#�	����� 	�	������	������&���	�	���	����������
��	���	�����	:���#����	������� 	���	-����#����	�	�����	��
��&� 	�	&���������	=�I	������ 	�	��������	��%��	��&��	���
���������.0�

J���������!���������	��&�����	������"���	���	��"��%���
������� 	�����	��������	
��	��	��"&����	���&����	���	�����!
���������	)	0301�0302	��&��	���&���	���������	�������	�����!
����	�����	6�6�	7����� 	��������	/�����������	H������� 
��	��������	�#�	�	0434	��&�	�������	��	��������	�������	���!
�����	�	��"�����	������	F��	����� 	�&����	���	���	��	��H��!
�������	�	����������	�	�������	G������	��������	������ 
���	��	7�����	���	�������	���	������	��&���	��&	��	�������
G&����	�&��	&���������	��� 	���	�	0301�0302	��&��	��	���
�����	��"��	�	��������	;�F�	J������	�	���������	6������!
����	7��	������&����	����������	�����&�������� 	�	������� 
�������	7�����	�����	
��$ 	�������������	������	�������
7��������� 	���������	�	7���������=�	?�	������������!�����!
��&&����������	���������	���������	��������������	�������!
��	����������!���������	������	�	��"&����	��&������������
��	������������� 	������&�����	��"��	J�������	7	�&����	�"
�����	7������	�	��"&����	�������������	��	�����	��	J������
�����������	��&���#��	��	�����	�%������	�������	�	�����&!
����	?������	����	
��	���&�������	�	���	���	���	&����

�������#

,	�����)�������� 
��
����%��������#	� ����	�������	�����
����"� �� $������	��� �� $��	��������� ��������� ���	���	�

��
�� ��0	�����  ������� �	���	� �����	�	� #��������� �� !������

������� :+������ �����	>� ����������>� �����	�;����+��*������	�
�������#���������	����

)	���+�	0301	��&�	������"�	�����������	�����$+��	���
��������$	��&��������	�	�����������	&��������	J�������!
��!���������	��&������	��"��������	�����	���������	
�� 
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��"&���	����+��������	��#���������	������	�	"�������	@��!
����	������	���	�����������	�	���������� 	��&���������	�$&�
&�	��&�#���	�����$+�������	��������������	?������#���	��!
�������� 	���	���&���#��	������	�����������	��	����	���!
���"��	&��%��	����	"���������	�������������	����&��	���!
�����	���%� 	�	���&��������� 	�#�	�������	������	@�������

���	A�	���	*��	�"������	��������	������	"������	�������
C����	���� 	�������	�"����	�	���&��������� 	�������	�����!
����	�	��#����� 	������	�����	"������#�����	7��	�	;����� 	���
�������� 	���	���	�&�����	&��������� 	�����	����	�������!
����	"�	�"�����	?������#���	��&�����	����	����� 	���	����
���	��"&��	��	�����	��&��	�������� 	�	"����� 	��	���&���	��!
�����	"����%�����	����"�����	/�����	&�����	����������!
����������	��&���� 	�����	���������������	"�	����&�������!
��$	�"���� 	���"���	���������	������&������	"�	��"���	���!
���������	G%�&�����	�����"���	��&�����	��"������������	��
&����	�	&���%���	������+��	�	�"�����������	�	?������	�
)�����!������������	��������� 	�	�������	����	"�������
�����	;�F�	J���� 	6�'�	;����� 	6�'�	7�������� 	)�6�	/������� 
8�8�	@���������	�	���%�����	&�����	�������	-��#������!
���	&������0�	��&����	���������������	"�	�������	�%�&���	�
8���	/��$�����

:���������	 �	 ���&���������	 �������!���������������
�������	 A�	 ;�������	 ���������������������	 ���������	 �
@�����	���� 	��%���� 	�&����������	������	����������	��!
��&�������	�����������	��������	'������+��	����������	��"!
��&��	��������������	��&����	��������$�	��	����&������	��!
����"�+��	 �����#��	 ������������	 "��������� 	 ����������
;������	��&����	��	���	��������	���&����	&�	��"&���	����!
���	�����$#��	���&������ 	��	��&��%����	��������������
H���+�������	�	��&����	��&������	�����+���	'	����������!
���������	��&����� 	�	�������!��������������	�����	���	��
�����������	�������	�	���������$	�����	����������	���!
����

8�����	 �����������	 �����	 ������	 
��	 ���������
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�������� 	)�6�	/�������	��������	�����	�������	��	��"��	��!

�����	�	��"����	0R	����	����	�����&��	*���	�������	�����#��	&�����
��&	���&�����	�������	�����	�	�����	�������	7��&�	����&���������
�������	����"����	�������� 	��	��������� 	���	������	��!���%����
����� 	�	&�����	���&����������	�����	������	�	������+�$�	@�"���� !
�����	������	��"����	�	/��������	�����	�"���	���������	�	-�������!
����	����&��%���$.	<)��&��������	��������	031N�	n������	��	02>�



��������	&����	
������	�����	;�F�	@���������	?��	���	���!
"����	�	
������	���� 	"������#���	�����	����"��	������	&���!
����"�����	
���

8����&���	��"	
���	���������	�	@���������	=	&������
7��	 ������"�����	 )������� 	 ;�������	 FH������	 ���&���

�� 	���"�� 	���	�������	�	��	��&�	"���$����	���� 	���	���	��
������	����&�� 	������	����%��	�����	���������	�	��������
7��&�	
�����	����	���������	���&��� 	
���	���"�� 	���	����&�9
-;������� 	����������	���	����.�	�	-����&�	:�	����������
���. 	�	�������	;�������	FH������ 	���	;���&���	�	�&�����

'&�����	 ������&������	 �	 ������"������	 ��������	 ���
����� 	��&��	)�6�	/��������	?������	���	��"�������	����	�	��!
�����	�����	&�	�����&�+��	�����	�	������%���	%������	)
������������	���������	�������	���&���������	����	��#���!
������	����� 	����%�����	����"��$	�����%���	��	@�����9
���&���������	 �����������������	 ����� 	 ������	 ����#��
�����	��#����� 	�	����	"���&����	���������	�	%�"������	���!
����+��	��"��&�%��	����������	��	��������	����&� 	����	��!
��������	��#�����	-/��.	��"�	O�O�	o����� 	��	���������
������������	��%���� 	���#	�	H�� 	��������	@�������	�����
��	�����������	�����������B	���&���������	����&������	���!
��	 A�������	 @��������	 �������	 ��"�	A������	 8������� 
��"�����	�	���������� 	&�������� 	��&��� 	��"&�������	��!
�����������	����+���	��������������B	������	��&���� 	*��!
������� 	��"��	�	��������� 	�&��	�"	��� 	���	�����	������� 
����&��������	&����������$	&�����&��������	�������	�����!
���������	&��%���� 	)�/�	8����������

8����������	"�������	@��������	��	&����+	o������ 	��!
�&����	��������	�������� 	�	�����	�������	�"	��������� 	���!
����	�	����� 	"����	��&�	������ 	�	�����	�#�	&�������	�����	��
�������	?������	"���������	@�������	���	������	�	�������
��"��	7�����������	��������

8�������	@��������	���������	�����	=0	&�����	�	������
������	����� 	�����	
������	����	�	&������� 	)��������	�
�#�	&���!����	������� 	��	���	��	����	8���������	@��������
������	��	��"�������	
�����	����	�%���	����%�����	���!
��������	G�������	�&������ 	���	������	�"	��	����%��� 	&�!
%�	���"���	�$&� 	��&�������	���������	G�������	
�����$	����
����"���	�������������	����+���	���������� 	�������	��&!
��	������	
���+�	������	�����	F��"�����	O�&������	��!
�����	����+��	A�����$	8��������	�	o������ 	��"&����	��	�
���������	�	�����&��	��	"�	�����	P��	�����&���	���������� 
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�����	)������� 	 ������	�����	;���&����$	�	-���	�������
������	�	��"������ 	�		�����	��	�����	���������	��.�	C����!
�����	 -��������������	 ���.	 ����+ 	 F��"�����	 O�&������
��&&�����	 ��#��	 ��+�������	 ������� 	 ������	 �	 ��������!
��	��#�����	�	0302	��&��	@���������	����+��	@�������� 	F��!
"����� 	��	���� 	������������	�	����+��	������	��%� 	�	�����
��&�#��	����+���	8�&&�����	��#���	���������$	�������!
����� 	 ���"����	 ��������	 ���	 ������	 ������	 ��+�������
������� 	��� 	���	�	������	���&� 	���������	��	�&�����	8����!
������

A�	���	�������� 	����	
���	�	
���+�	�	�"�������	������
��%�	��&&�����	*����	���������$K	)�&�	����+�	��������	��"
��"��"&��	8�����	���	��	����	��"��%&���	&��� 	��	����	����!
��&������	��"�������������	
���	����������	��������	o��!
����	�	����	������	�	������&��	A�����	8��������	��	7����"�
A�%�	����������	
������	6������	���	�&����� 	������	
���
������&����	��	����"��	����+�	)�������	�����9	-'�	)�������!
��	��	���"�	������	���"���	���	��	��������	@�������� 	���&�	%�
����������	���	����#��� 	6������	����������	���������� 
������	������	�	�����	?���� 	������������	�	��+� 	��	�������!
���	������9	-���%��� 	���� 	��	��	����������	��	����%���L
)�&�	����+�	���������	��������K.	;���&���	������	��	�������
���.�	��	����������	��#�����	*��	����"����	��������	������!
�����	�	�	��#���������	��"�����	��"�����	-�����.	��	��"��"!
��"&���	��������	�	�������	&��������	��&�#��	�����$+���

8����	��������	@��������	�	���������	��%��	�����&�	"�!
��&��� 	��	�������	����%&�$��	����������	�������������!
��������	�����+���	����	�����	��������������	������ 	���!
���������	����������!���������	��&������ 	�#�	�����	���!
������	���������	������	
���+�	�	��	-��"�.	�	�����������
�������� 	-����&���.	���+��	�������	�������	����	��������
@��������	��E�����	-������&�����	�����	�������	������!
���.	������	-����������	���"&�	������	���.�	
������	������!
��������	*���	������	��������	��������	�������	7�������!
��	�	7����������


���	������	�	������	==	H����� 	�	"�	���	&�	&�	*����
�$&�	%�	�����	����������	���+��	���������	��	����"��	���!
����	��	������	��"&���������	���������	5���� 	����� 	����!
���	6��������	8�������	���	����	�������	���%�&�������$
&�	�����&����� 	���	���	�%�&���	���%�	�	���&���#���	��!
��������$�	)	*��	�����&���	����������	;���&��	�	������	��!
��	�����	���������9	�	8�������&�	���������	��������	&��� 	�

=R0



"&���	+�����	����!��	��"���%��	������ 	�����������	�����
���������	 '�H����+� 	 ������	 ���������	 ;���&��$ 	 ���
����"	����	6���������	������	����"��%��	���"��� 	�	�����	���!
����	6�������	"�&��%����	��H����+�$ 	�	�	�����	�������	*��
��H����+�	���������	����%�����	�"	8�������&��	A�	=2	�����
;���&���	����	����%�����	���&���������	�	�������&�����	�
8�������&��

8��	������	�"������	�	���&������	������	�	8�������&�	;�!
��&���	������	���������	��&�	������ 	�����	��&�����	�������!
���	���%�	)������	��	*���	����#���	��	�������H�	��������
��������	�	8�������&�	G&����	*��	&�����	�%�	����������� 	�
"������#���	"����	�	���������	
���	G����������	�����	�
8�������&	���#���������	��&������	:�����	��	������	������!
��	&�	=4	H�����	�������	'�����	�	�����&��	������������	��!
�������	�����	��	��"������$�

���	 
��� 	 ��	 &�%�&���	 �������	 ����� 	 ���������	 �

������	����	����	�����	=4	H����� 	��	��&&�����	��	�������
��"������	���������	������	��"	J������	G�	*���	�#�	����!
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��������	:���������	*��	"�����������	��	����	����&���	;���!
&��$I�

)��"�����	�	�������	���������	;���&��	��	8�������	��!
�������	����	�&�$	�������	/��������	7��	������"�����	��!
��������� 	����	��	;���&���	��	������ 	-��� 	������� 	�����
��	���&�	%� 	�	��	���	��	%�����$ 	�	��"�����	��������	�����!
�������	&�����	��	������%	
��	�	����&���	��"�����	������
��	����������	A�	��������	�����	��������	@�����	H����!
�����	�������	���������	
�� 	�	�����&�$#��	�������������
��� 	���	�����&����	�"���� 	����	��������������	�&����	��
������	+���"��.N�
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I )��&��������	��������	l	N2 	���	03DDB	I!�	������	������	����!

����	7������	�#�	"�����������	����	�����	��������	;���&��	���!
&��%��	����	-C�%� 	
��	�����.�	7��&�	�����&������	�����"���	���!
�����	������	�	������	)���������	������������� 	��	���H	7�����	�� !
��"���	 �	 �������	 ����$�	 )	 0304	 ��&�	 �������	 ���	 ��"�����
�����&�$#��	��������	H������ 	�&����	��������	��&�	����	����"!
��%���	)�	����	����%&�����	���������	�	7����	���H	7�����	���
����	��	�����"�	������	��	8���$���
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8����	 ��������	 ;���&��	�������	 ���������	 ������	��
������#�$��	�	&�%�	�������$�� 	���	+���$	������%����
�������	/�������	����#��	/��������	������&����	)�������!
��	��������	;���&����������	&���	����������	���	��	��	���!
������	��������	/���H����	
��	��	���������	�	����&���
������	��������	��"$	/������	6������&�������	8�������$
����������	����%���� 	�&����	;���&��	��������� 	�"�����!
���	F��	��	����%��� 	��	��"���	��#����	&�%�	�	%����	�
&����� 	 ���������	 ������������	 ���+������	 ����	 ���� 
�����	����&���	��������	��"	/������	6������&������	��%�
����"����	��	������ 	������	��	�%����	�����&����	&�	����
����� 	����	��	��������	������	���	7�"�	J����	�	@�&"���	�
����������	��������	@�"�����	��������$�	��	��� 	�����	&�	��
������%���	/���H���	��	���	������������	8��&���	�����	�
��� 	 ��+������	 /������	 6������&������	 ��&�����	 �����	 �
�����	�	������&��	��&��	�#�	��������	��	�����	&���	"������!
#��� 	�����&��%�#��	������#��������	�	���������	��%�� 
��������	�������	���������	���������	��	������%����	/�!
������	 ����#��	 ��	 "�&�������	 �	 �����&����� 	 �	 �������
�����&��	@����$	������%����	/������� 	���������	"������!
#��� 	��	����	&��� 	"��������	��������	��"	/������	6���!
���&������	��������	A�	*����	��	����	����	���"���	&�������
�����������	����	���������	��������	A�������	��������	�
)���������	��������������	������	&����	�	���������	�	��!
������	�������	�������� 	�������	��"�	��&&���	��%����
T�������	����	��������	��������	��"	/������	6������&��!
����	���	���������	����������	)���������	������	����������
�������	��)�	���������� 	�	"�������	������	��&	���	&�����
������������������	-����. 	)�A�	��������	P���	&�������	�
���	��&�����	�������	��"���	8�&��������	*����	&��������
"��������	�����&	��"������	@�����	�	������	���+���	��
��"�������




�����)

������'�����&

�������$

$�����

�������	����	���������B�*����������"����$��)	���

�������	������(����	)����� ��0	��������������!���� ��������
 ����������
)�����	����!�������������������
����

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

8�����	;���&���	�����	*��	�������	�������L	G� 	������!
���	�	���&�����	�����	����%����� 	�����	���	�	��&�%&�	<��
*���	��	��"&���	������"����	8�	m�����> 	���	�� 	���	��%����
���	�&����� 	���%���	����������	��������	�����	�	�������!
�������	��������$	�	������	@����$�	G�	������	���� 	���
���	�������������	�����%���	��	����&��	�	���%&������	�����
�	�����������	���������	G�	��	��%���� 	�����	�����	���	��
�&����	��������	����	�������	"�	�����	G�	��������	���	�	%��!
���	��&�	@������	��	���� 	�������	����������	��	���&�	
�� 
��	������	��	����&� 	��	�������	@����� 	��	��%��	����	����
�	������	�������	8�*����	%�����	
��	���"�����	&�	@�����
���������	� 	�����	���� 	��������� 	���	����	����&������	�����
%������	�"�����

8����	��������	�������	��	��"�������	�	�������	?&���
%&���	���	����	/���	O�&������ 	������	��������	���������
�	������	)	������	;���&���	��&�������	�����"	�	�����&���	��!
��#����	�	������� 	���"���$#��	���������	����	&���	����&
G���������	�	�������	������	��	����������	�����������	G&��!
��	)��������	�������������	"��������	������������	*��	&���!
�����	�	&������	��	��&��%����	&�	��������	�������

G�������	��	8������� 	�������	��	��������	�	���������
�	�����	)���������	�������������	������	;�F�	J����� 	����
���	���$	��&���	�	��&���	�����	������	C�"	�����	������	���	��
�	���"& 	����&�	/������ 	��&���	��	�������&����	������0�	G&!
����	��&���	
������	�����	�%�	����	������	��	"���&����	��!
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�������	��%�	:��	�����	���	"���&���	)���������	�����������!
�� 	�����#���	������	�"	�&���	�������	�����#���� 	��	�����
����	����	"���&�����	�&���	�������	�������&���������	��!
�������	��%�0�	7��	������&�����	�����	8���	/��$���9	-/��
�����$���	��	���������	�����	������	�	��� 	���	�	���&�	��!
�������	�������	�������	��	������	
��	�	
���+��	n	�����!
�����	������	��	����$	��	*����	��������	8��&�����	����
����#�	��������	�������	����	������� 	���	��%��� 	���	)��!
������	8������������ 	��	����	���������� 	����+����������
�"������$	���� 	���&��%����$	���	7���������	)	��	����	�F!
7G:G@�F	 "���&���	 8������������	 �������&���	 �F7@F:!
�G 	�	%������	�����	"���&����	�F	)FJG���	)������ 	�	�����
%�	H����	���������	�	�������	������	�������.=�

6���������	
�����$	����$	���&��%��	�����	6�O�	7����!
�����	6	��������	����#���$	&������	���	������� 	)�A�	������!
�� 	������������	������	��	������	
������	�����	���	�����	�
��������	������	��"	J������	-������$#��	&�����	)�����!
����	8������������	��������	������� 	�	�����	������� 	�
���"����	�	�����	������������ 	���	�����	�	�������	�����&�

��	-���	"��"��	�"��. 	��"���������	�	F������������.�	(�!
��������$	 ��&��������	 ����&���	 �������9	 ���&�	 ��	 ������
��&� 	���	��	����	�#�	��&����� 	��	�������	&�	���	���������
���	�%�	������	P��	����	&�������	;���&����������	&���	����!
��	C������� 	7������ 	;�������	�	)������� 	������������

��	�	������I�

6����	
��	���	����"��&��	�	�������	���������	�������!
����	���$����	;���&��	-���������	��"���������	�	������
������������������. 	 ;�F�	 J����	 ��������	 �	 ������	 ������
�������	�����#����	&�	���	�������	;����	)���������	�����!
��������	���������	��������	6��������	����������9	-)�����!
���	8������������	�����������	���&��������	�������	'���!
������	����������������	����"&	&�	���������	�	
������
����	�	&�	&����������	���&�����	��	/�������.�	:���������
�����	�������	J���������	G�	����"��9	-=	�����	����	��������
��	)���������	�������������	����������	��	��	6�������� 	�
����	����#����� 	���	)��������	��������������	�����&���!
$��	��+�	&�	-�������%&���.	;���&��	�	
�������	n	�����%!
&�$ 	���	*��	����������	��&��	����	/��	������� 	���	���	����
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��	�����	8������������	��"	J����� 	���	�	����������	��	����!
��	��	����#�����	�	H����	�%�	�����������	������%���	��
�������	)���������	8������������	��	������	;���&��	�	;���!
&����� 	��	��	����	��	*���	��	�&�����	������	�����	%�	��	���
��� 	���	��+� 	�����&���������	8������������� 	��&��	�����!
��%&���	F��	)���������	���	�����	����&������ 	����"�������
��	������B	���	*��	�	���������	�������	�	;���&��$�	/��	�"!
������ 	���	���������	��	��������$	8������������	��+�	���!
"���	��	������	;���&��	6��������	������	���&� 	���&�	;���&���
�%�	����&���	�	���"&� 	�����	�����	�	
�������	G��	����&���
��	*���	6�������� 	�	���	��	��	�������	����&��	��	*���	;���&�!
�$.0�

)��������	 �������������	 ���"�	 %�	 ���������	 ��������
����	���#����	;���&��$	����������	���	�����&���	���%������
"�	�����+���	2	�����	���������	)��������	�������������	���!
������	�������	�	�������	�����&�	����	������	
������	��!
����	A�	����	�����	���!��	����������	����	����������	����!
��� 	&�����	���������	"����� 	���	
���	�	�����	���������	�
%����	����	������"���	���������	��H��	'"	8�������&�	&�
������	
��	��������	���+�������	���������	�	6�6�	C����!
��� 	)�/�	)������� 	��:�	;������� 	'�'�	7�������

8���&	��E�"&��	�"	/�������	�	8�������&	;���&���	������
���������	��	��������	)��&	�	"�� 	��	��"&�������	�	���&���!
���	 -?&����	 %����� 	 )���	 '������������	 )���������. 	 �
������ 	�������	�	&��%���	�������	��������	���&����	7��
��������$�	�����&+� 	;���&���	���	�&��	�	����$	��������$
�������� 	�	������	����"	������	F&����������	�"�������	"�!
��$������	�	��� 	���	���	�������	��$"��������	������ 	����%!
&�����	��	����	����� 	�������	��	�����	�������� 	����
�����	��	���&�	�����	�&��	����	;�����������	����� 	���	��!
������	��	������	H���	���������	J���$	����	�	"�%����	�	���
�������	��	&��%��	��	*H���	������	8����	����	���#���	�
������	�	"������	&��%����	J�+�	����	�#�	�����	��%�������� 
����������	�	�������� 	�	�����	��������	G������������ 	;�!
��&���	�&����	��������$	���"�	�	"����	�����	��������	�����	G�
�������	�������	�	����	������� 	�����	���������	�	����"�� 
�&���� 	������	������� 	&����	������������	���"�	��%&�	���!
���	���&��%����	-����&����		��%�	������	�	�����&���	��" 	�
�����	;���&��� 	�	������	���	C�%�	�	���&�����	�����	����!
��.�	A����	��	���"�� 	���	������	��	8������� 	��&	�	*���
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����"�	@�����	�	��&�%&�	����&������	��������	������	G�����
�	����"�	�����	��������	��"	/������	6������&������ 	����!
��� 	�&���� 	���%�	������	��	8��������	��&���	@�&���	�����!
��	������	)���������	��������������	G�	�������&����	������!
����������	"�	�����$	���%��	���	�	@�&����	;���&���	���"���
����	��	���	��	��	��	�����	&������	&�	���+�	������	������	��!
������� 	%�������� 	��������	�	�	"����	���&����	+����	�&	��!
�����	��&��������	*�������	�	������	;���&���	�������	8����
����	F��	�%�	��	&��%��� 	�	���!��	&���������

)	 "���	 ��+�������	 -������� 	 ����� 	 ������	 ������.�
�����	��	�������	�	���	������	�	����� 	��	����	��������	��
;���&���	8����������� 	��	�����	����&	����������$#���	8�!
&���	����	�������	���������	�	������	������ 	�������	���!
����	���������	�����	����%����	"��� 	���	����	���#�����!
� 	 ������+	 ��"���������	 �"�&�	 ;���&��	 ���!��	 ��&���%��
����������	A���������	����	*����	������ 	�����	���������!
�� 	�&��%���	�������	����������$#��	���� 	�����&�� 	�%�	��
�	����� 	��"&�����	���"�	��	������	�������	)�����	��	�������!
������	��"&�����	�	�����9	-:��� 	���� 	��	��������	;���&�!
�.�	G&����	��&���%���	�������������	�����������	*��	��
��������	;���&���	�����������	�������	�	������ 	��	��������!
��$	"����� 	�	�������	��������� 	�&����	������	��	����&�!
�� 	�	����&���	����!��	������� 	��������	���	"���	�	����!
%����	��+�B	��	���"��	�	����	�����	���"��	:��	��	�����	��
���&��%��	����&�	8�&��&	�	�H�+����	������	����� 	��	����!
��	��	��&��	�����	?���	��	��"&�������	��	�����	�H�+�����
;������������	��������� 	������	�����������	�"	*����&�+��
�	8�������&�	��&���%���	�����������	�	�������	���&��%�!
�����	GH�+���	;������������	���������	�	�$&�	��	�������
�����	���������	��"	��������	�	��	��&��%���B	&���	�"	���
�����	�	��������	��	&�����	���+�	"���	������	���!��	�"	���&��!
������+���	;���&��� 	���	����	�"�����	��	���	������� 	��
���"���	��	���"�� 	��	��&��%��	�	������	���������	�	����&�0�

4	�����	
������	���"&	���������	�	8�������& 	�	������ 
�&�	����&���	������������	
��� 	���+�����	�����	�	��������!
����	���������	)���������	������������� 	������	���������
�"��&���	;���&��	������	������������	�	�������	���&��!
�����	�����	3	����� 	�	������	0R!��	���� 	�#�	�	���"&� 	����!
���	��	�����#���	��	�����	�������	��	�����	���"&	����������!
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: � � � � � � �	��/�	'"	������������	�	�����&���	&��	�������!

��	'���������	������	��	�	�������	��++� 	03=D�



� 	���	�����	���������	�"	��������	;���&���	��������	�����	�
���"&��	G&��	��	���	�	��������	1!��	7���������	��"������	����!
����� 	�	������	������	�	���������	�������	��	�������	��
���&�	�	����	���	��&��	���	;������	��	����	�����	��"����
���%���	)	�������%&����	��"	)�6�	A����������	
���	���	�
����������	�	��&	�������	���������	�	
������	�����

����	;���&��	�	����	�������	����	��%�	������	�����&��
6����	��	����"���	�������	J�;�	7������� 	�	��	����	&������!
���	��+�	�������	;������ 	J�����	�	7����������	F#�	��&	��"�&
"�������	�	�����	���&�������	
��$ 	*���	�"������	������!
�	�	6������&�������	&����+	�	��������	�������	������	��
���&��	;���� 	��!������ 	���	���������������	���$	������	��!
��� 	7�������	��E���	��	������	6������&��	O�&������	�	&�!
���	;���&���	8����"��	��������	&����+	����	���"���	�$&�	�
������	������	
������	�����0�	)�����	�	
���+��	�	6������&!
�������	&���+�	������	����	����!��H������	���H	8�7�	C��!
���&��H�

)	���	������ 	���&�	������������	
��� 	���������	�����
���&�������	�	���"���� 	�����	��"	A���������� 	��&E����
�	&���+� 	�������%&�����	������� 	
���+�	����&�����	�	���!
����	�����	�������	����� 	G�� 	��	������"�	�����&+� 	���	��!
��&+�������	&������ 	������	����������	�	������+�	�	����!
%���	�	����	����������	-)	*��	�����$	������	��&�������	���&�!
�� 	 ��"����� 	 ����	 ��"�����	 ���	 ����%����	 �	 ���"�������
��&�#�� 	�	�����	)������� 	�	��	����� 	���		������&�����
�"���� 	���&�	'�	)���������	��������	�&�� 	;���&��� 	�����	��!
���������	�	��	����	������	����%�����	�"����� 	��	���	��
&���	����	������	���$	�	������	�������$ 	���	�������	��&��
����&	�����	%����.�

7��	����������	)������� 	���&�	
���+�	��������� 	���	��!
���	��	F�	���&����	��+�	�	�&��%������	����%���$	��� 	���
G��	�	*��	����	��������	;��&�	�	��������	G��	������"���	��!
&����	���	���� 	���	�����	6���	6������&�����	����	�������	��!
������	������"��	
���+� 	���	���	"�	���	0=	���	��	���������
���	A����	���	������	���	��"�	��&���	���"�	��	���"��	
���	-G�
������	��������� 	�	���"���	
���+�	��&���� 	�	�	�����	�
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)�����&�����	7�������	�$���	���������	�����	��"���	������!

��� 	���&��������	"���9	-n	����	�������	����������	
�����$	����$
�	
���+�!�"�����+�.	<7 � � � � � � �	'�7�	010I	��	G�	�����	�	�����	�	�
��&�����	�	��"���	H�����	0302	��&��	)�����������	���!8���� 	031I�
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��&�B	��������	�	����K.	7��	�����	)�������9	-n	�����&�	��	"�!
��&�	���� 	���	���&��� 	���&�	��	��� 	���%������	&���	�	&���� 
�	����	�	���#����	��������	�	�����	/�	����	������	�������
��	���&�	"�	����	��&��$	@�&����	)	��&� 	�����	������	&���+� 
����	
���	���	@���	�	�	���	���&�����	&���	��� 	��"�	A����!
������	'�	����%���	1	���&�� 	������ 	1	�����%�����	��������� 
�������	���	����	�������	;���&��	��	�������� 	��	������&�!
�� 	���	��&��	��	��	���	�����!��	���������� 	����������9
-:�&�	����"	��&��� 	��	��������� 	��������� 	���&�	���	����!
��K.	;���&���	����������	��������	��	���	���������	�	���!
����	��	&����+.�	�%�	����&��	�	�����	���"���	 ���	�$&�� 

���	������"�� 	���	��	����	&���������	�������� 	���	&��"�	�
��&��� 	�������	G�	������	�����	&����� 	���"�����	�"�����!
���� 	�������������	�	��"���%����	F��	�	8��������

�� 	��%���� 	������	�����	
��	�	F��	����$	��������	��!
��&����	�������	�����	���������	�	��#������� 	�#�	��&����
���������	"�	
�����$	����$ 	��	�	���&���	&�	
��	&��	��!
��������	F���	�����	��&���#���	�������	�	��� 	���	������
�����	
��	�	8����������	
������	�	��+�	�����	��������	��
�����	�	����	����	���&���	���������	"������#����	�	"�#�����

�� 	���	�	������	,S��	����	�&����	*��	��������	;������� 	"�!
������	 ���&�����	 �	 �����������9	 -C���������$	 ������
�������	�$&�� 	��&���$#���	��	"�#���	)��� 	
��	�	G����!
���� 	�	��������$	��� 	�"�������.�	/����������	�	��������
�"	����&�	������	��������������	�������	�������	"�	��!
�������	-�����������	)��������	�������������.�	/��������!
��!���������	 �"	 ����&�	 &�����	 �������������	 @�����	 ��"

��	�	���	�����	H���������	��&����%&���	�����������	��!
&�����!����������	&������	�	�����$+��������	��"�������
8������������	
�������	'"	���%�����	��������	������	�&���!
+�	����"���	����	����������	�	���&���������	��������	����!
&��	:�� 	�����������	(����������	�	6��������	6������	��	��!
����	�����"���	�����������9	-G�	��������	
��$	���	��%��
������&���	������	F��	����������	(�����.�	����&������	���!
��������	 �������	 �������������	 ����������	 )���������
�������������	�������	��	�����	�����	������	+������	����	�
�����������	8�������&�����	8�������	�	�����������	/��!
��������	�	7�����������	/������	)	�����&�������	"�	���&��!
���	����&����	����&�	)��������	�������������	��"������	�
�����	0302	��&�	�����	����!����������	����&�	��&����	����!
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��	)���	J������	�����&�	"�	��$	������$	@�����	��	�����	�����!
����	
������$	��	����	����	(������	�	�����0�

��	�	�&���	�"	���&+���	���&������	�������	�	������ 	�&�
���%���	�����	�������	�����	��#������� 	&������ 	������!
#���� 	��	�������	��	�&����	������� 	�������	������	��	�

��$ 	�����	&�������	������	���������	F��	������	�	��"&�!
����	�	
����	"��������	�	���� 	�������	���&�����	
������
������	C�����	�����	��������	��#����������	��������	��!
��� 	������$	��%&��	�"	����	&����	�	������	������	���%���9

-6" 	��%�������������� 	���#�$��	�	������	)������!
#��	C����	�	8�������	F���������	�	��� 	���	��#�	�	&��%��
F��	'�������������	)��������� 	������	���������	�	�����&!
����	 )����������������	 )�������	 ;���&��$ 	 '���������
������$	6������&������ 	����&��%+�	)������������� 	�	"�!
�������	F��	'�������������	)���������	)�������������	8��!
�����	�����&����	�����	�	����+������	���%���	�	��	����	��!
��������� 	��	#�&	%�����	������	&�	�����&���	�����	��������
)	"���$�����	����	����������	���#���	�����	+���$	�����	�
7����	��������	������	6����.�

8����	��������	��	��������	;���&��	������	��	�	������!
��	��"	/������	6������&������	���������	)��������	���!
����������	 �������	 ������	 %�	 ��������	 �	 ����"�	 ��	 �&���!
���	 ������	 ��	 &�����	 ��"��%���	 �����&�����	 �����������
8��������	 /��������	 ��%�	 ��������	 *��	 &���	 ������	 �����
6�O�	7��������� 	�������	����	&����������	"&���	����"	&������
������	 �"	 ���&�	 �������	 ��"��	 �	 ������	 /���������� 
�����	�������	H���+�"�����	��#�����	-C�����.�	)	������	�
6�O�	7���������	��	3	�����	0302	��&�	�������	��"�	�������
/���������	����#���	�	��&�	�����	�����������9	-?�	����&��!
���	&���		�������	��������	��	����"	��	��������	�	��	��&���
�&������	"�����	��	�������	��"��	7������	)��&��������� 
A�����	 8�����������.	 G�����&����	 ����� 	 �	 �������	 �&��
"&���	�����	G�	������9	-G�����������	����	����� 	�	�	���������
�	����� 	��	�������������&��	 	�����	�$�	��&��� 	���+���
������&��$��	�	���	����� 	�������	����%���	�	����	����"�
��������	��"	/������	6������&�������	)������	��"�	7�!
����	)��&��������.�
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)�����&�����	���������	����!��������	����&�	�������	�	��$"

��������$#��	��"��%�����	�	�����	�������������	������	�	%�����
-C�"��%���.�



A���	*����	&�������� 	��&��%����	��������	�	&����������
��������$	��������������	�����	������������	���	�	�"����!
���	�����	��������	��������	��"	/������	6������&����!
�� 	�������	�"	�����&������	������	��������	��"	������
/����������9	��	�������	3	�����	0302	��&� 	�����	����"	��&�!
�$	�����	��������	'���������	������	��	�	����"	�����	&���
�����	��������	/������	6������&������0�

��������

$� "��	�������9����	
�66���0	��������������/	�	���	��	���

������������9��	�	� �	���	� ��1��/�����	���������� ,	�"��"

(���������� �	���������	��	������0	�
���0	�����

8����	�������	��������	
��	�����	��������	���&���!
�������	���"�	%�	�����	�������	���	�	
������	���� 	3	������
�����	*����	%�	&�	�	��������	���&��&����	8�������&�����
������	������	����	T���&"�	���������	-���"��������	����#�!
���. 	��	�������	��&	���&�����	��&���#���	���"&�	
��	"�
�����+�	����������	H����������	�������	��	��������	;���!
&��	�	������������	�	&����	�������	�	��&�	-���������	����!
�$+��.�	 �����������	 �����������	 �&����	 �"	 ����������
*����	����#���	�	��������	&������$#���	��+�	���&���������!
��	+�����������	������	��A�	/������������	</����������>�	8�
���	������ 	-���	��"�����	�����%&���9	@����$+�	&��%��	����!
&���	���	��	�����	��"��%�����	�������������	��������B
�������� 	��������	)��������	8������������� 	��������
*���	�	��#������������	&�	��&��	@����$+��	�	������	�&�!
������� 	"�	������	'�������� 	�	&��%��	����	��&������	��
���	��&���	��L	��	*���	�	"���������	��������	'	�	��������
�����	�	�	���	���	�	������������� 	���	"���&����	����	����!
�������	�#�	�%���	����	-��������	�����.9	��	���	����	�	��
��	�#�	��	���	�����%�� 	��"���	�	#������

�������	&����	�	�������	������	"�&��%�������	�������
��	�������	�	��� 	�	�����	����	-�����.	������	������	��!
����	�	�	���	�"	�������	��"��	��%��	�	&��%��	��&����	��&
��������$	-����%�$#��.	��&�#��	@������������	/���$	����!
����� 	����������� 	����&�����	����	���������9	���	������
�����	��"�&��%��	���������	�	"�������	�����	��	���������
��������	�����	'7	�������� 	��������	���"� 	���&�	�������!
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���	��&��	�����	"��������	��	��������	�	��&���	��������	C�!
��	�����&� 	���&�	��"����� 	���	�����	��������	&�	��������"!
�� 	 �����	 ���#��	 ����	 �����	 -+�����������.	�	 �%�	 ������
���������	��	������	���	��������	"���	��	������	������������
��	 �������	 ������������	 �����	 �%�	 ��&����	 ���	 �����$
"���	�	�	�����	"��������	��������	"���� 	�������	������	�
����������� 	 �������"����� 	 �����������	 )��	 ����������
�"&������	��*���� 	���&�	���!��	���������	����	���&��%����	�
������#����	������9	-)���	��	������ 	����	�	&���.�	T���&"�
������	��	�����������	������9	-A��������	��	��E�"&	+������
H������L	7��	������L.	7��	�&�� 	��&�����	&��%��� 	����!
���	�"�����	�����	-��	����	���	�	��&�	������	����	�	���� 
�����	��&�����	��������	�����	��"	������&�	����"��%��9
��&�	)��������	8������������	��%��	���������	���	������
�&�����	������	��������	@���������	&��%��	����	����������
��	��"���#���	@��������	��	�����������$	������	�����	���� 
-�������.	&��%��	����	�	�����	�������&�������	�	8�������&!
�����	�������	�	���	�	��	�	-���������.�	��	�	-���������.���
-)�"��%����	���L	C����	�����$	H�����������L	'"�����9	���
����&�����	��������.�	'	�����	�	�������	��"���������

8�����&��	�	������������	������	8��"�&���	����&�����
���	�	���&�����������	����� 	�������	��	�%�	�	�������	�����
)���	������	������	������	�H�+����	<��$"	�H�+����!������!
�����+��>	������"�����	@������	������	&��%���	�	�������
����������	��&	��%���	)��	���"���	�%�	"����	���%������	�
���	���������	������ 	��&	������&�����	���+������	�����!
&���������	'���������	*���������	:�����	�	��"�	�	������!
����	��������	�������	�	-������"���	�	&����	���.	<�#�	��"
������	�������	���"���	T���&"�> 	�������	&��������	����!
���	�	�	
������	���� 	�&�	����&���	+�����	H�����.0�

)�"�������	���&	+�������+ 	���������	�"	������	���&��
������������	�����	�	����	������������ 	��	���&��%���$	��!
����	��A�	��������= 	��������	���������	8���������� 	����
��������	������	����������	��A�	/�������������	8���&	��E!
�"&��	�	
������	����	���	��&���	&��	���&����	8�����	�"	���
��	���	��	������9	-8�	���������	����	����&�����	����������
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= � � � � � � �	��A�	�	����%���	���������� 	��������	6�O�	7�!
�������� 	��&�����	8����"�	l	0 	��"���������	@�����$	����$�	)���!
��&�����	���	������	�	�����&��������	�	����������	��"��&����



�	
������	����	�	������	��$	���%&�����$	�	������$	������
&�	���������	��"��%������	��	)��	�����	��%����	������!
��.�	)�����	�	��	��	+�������������	�������9	-�	��&�������
�	���������	����#�	���	</�������������	�	�����>	���	�����!
�����	�����������	���	�����	��%����	����&�����������	����.�

7	������$ 	���&�	+�������+	��	�&�����	���������	���$
�����$�	G�����	
��	��	��"������	���������	���	���������	��
����������	/������������	��&���	���	
��	�&��	�"	�H�+����
����������	"����9

-)�	"�����	����	�	��������	�����	'���������	�	���	&���+� 
���������	��	��&	�����	������� 	�	����	��	��%��	&���������
F���	�����&���	����&� 	�����&���	&���+�	����������	��� 	*��
&���	��	�������	w���x	����	������������	�������	���&��������!
�� 	������� 	�����	�����	��	��&����9	�	���	����	���&��	��	+���!
��������.�	8����	&�����	��������������	�	�������	
��	/���!
���������	��"������	������	����������	��	���� 	���&�	
���
�����&��	�����	G��"������	�����	������������	-&���	�����!
��. 	�����!+�������+�	������	��	�����	���&��	����%&��	���
�������	������� 	��	��������	��"��%������	��	����	������!
��	��	-���������$	�����$+��.0�

8�������	���&���	�����	
�� 	������	���&�������$�	��!
��$	�������	�&�����	*��	�%�	��	���������	"����������	���	��!
&�	��&	
����	�	
���+���	/�����	6�O�	7��������	�	��7�	/�!
������	��"&�$�	T��"�������$	���&�������$	�������$ 	����!
��	��������	��&�������	�	���+����	��&	
������	������

)�&���	 �������	 �&�����	 ��8�	 7����������� 	 ������	 �
0302	��&�	���&��&������	������	����%���	�	8�������&� 	���!
���"�����	��	�&���	�������	�	7�������� 	��	�������	���	�����!
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G�	*���	�������	��������	
��	������"�����	�	�����	���������!

���	$����	��8�	7������������	)��	���	��	�����9	-��������	��	������
�����	+�������	�����	��"������	���&�$#��	*��"�&�	)	
������	���!
���	�"	8�������&�	������	��	%���"���	&�����	���������	���&	�����!
��	�����%�����	�$&�� 	��	��	���&�� 	��	��	&��������+�� 	���&��&�����!
��������	������ 	��!��&����� 	*���������	-�����������.	</���!
��������	</����������	�	��� ��>�	 )	 ��	 ������%����	 ����	 �	 ���
��������.�	/�����������	"���� 	���	��	�	-������#���.	�����������
������	������	
��	�	��������&���	���	�	8�������������$	���������
-C����	������� 	�	�����	7����������� 	�������	��	����&�	�	������!
�����	������	
�� 	�	���	�������	�	��&�	��������	
��	��	��	���
�������	��&����������	���&�	��"����	-���������	�����$+��.	<7 � !
� � � � � � � � � �	��8�	T��	���"�	���	��&����	��	@����$+�	�	@������	C��!
��� 	03=0�	��	0N4�0N3>�



������	�	���������	����������	)���������	�������������	�
���������	��&���	
��	�	
���+��

7��������	���&������	7������������	����	�������� 	�	��%!
&�	����	�������&��	�����	&�����9

-	�	��� 	6������&�	O�&������ 	��"������	���	�������
��� 	���		���� 	�&��������	n	�#�	�����%���	�	��������	"�#��!
�������

�	7���L	�	�	�������	�������	7���������	�	������$	@�!
������L

�	G 	���		������	��&�	"�#�#��� 	����	��	"������	���	��&����	
7��������	��������	��	������	������ 	��	�����&�	���"�!

&�����	� 	�����&	���"��������	����+��	�����	����	��	��� 
�&����	 ��	 *���������	 %���	 ������	 n	 �	 ���	 ����� 	 ���	 *��
�����	��	����������

�	A�� 	���	%����� 	��%���� 	������&���K	�	���"��	7����!
���� 	����&	���	�����	��	��	"���&����� 	��	��	��&����������
�"��&�� 	 �����&��	 �%���	 ��������	 ��	 ���"�	 �������	 ��!
���.0�

:�����	����	������	%������	�&����	�"	������&������	���!
��������	��������� 	�������	�&�����	���#�������	������	����!
��������

��������

$�� 	������� �� -����	��������� ���������%��3���
� �� ����	�

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

�(���������� �	���������	����!��	��	������������	�����

m�"��	 
������	 �����	 ��&	 �������	 �	 6������&�������
&���+�	������#����	�	�������$	������+�	�"&�����������	@�"!
������	 ���&����	 �	 ����������	 &���&�	 &�	 �����&� 	 ���
�&���������$	 +���	 �	 ���"���	 
�����$	 ����$�	 �	 
�������
6�����	������$�	������� 	&�%�	&���	"����#�$�	�����	��
������	��	���"��	�	+������	&����	�$���#���	"���"���	&���	�$!
�����	���	���������	��"�	7����� 	��	�������	�$����	�������
+������	&��� 	�$���#���	��������	���������	�������	�	��!
��������

����&������	 ������	 �	 
������	 ������	 ��&	 �������	 �
6������&�������	&���+�	���H	8�7�	C�����&��H	������&�����
������"����9	-)�	&���+�	���	���&��	�������	��%���	����	���!
�����	��	�����	����	���	��"������	��	�����	���������	���!
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����������	G�������	�%���	����	&�	"���$������	�� 	���	&�
��	��������	���	��"�����	������#��������	&��� 	����&#��
��	���+� 	���	���	���	�����&�����	�����	��&���	+�����$	����$
�"!"�	�������	"�����	�	������	T����	�$���������$#��	����
������� 	��������	��	�����������	�	���"&����� 	���&�	���"&�
�����"���	�"	8���������	�	������������	�$&���	w���x	
�����
����	����	��������	��	������������	������	H����������� 
������	���������	"��������	��"%��������	��������&��	����!
���	A���	"���$������	�%�&���	&�����	�������	7��&�	�������
��%��	���	;���&����	������%�����	�	����� 	����%�	��"��!
���	����	��	��	���"��	&��%���	���	���������� 	��"���	*���
����	�����	������#��.0�

/����	 7�������� 	 ���	 ������&�����	 �	 �����%&�� 	 ���
�����	������	
������	����� 	��	�����	&���	�&����	��� 	�����
��������	��	��#�����������	8��%&�	�����	00	�����	��	���	���!
����	�����"�	������%�$�	<��&�����$�	��%%���$>	����	"������
�������	;������	@�������� 	������	���"����	
������	�����
���������	��	�����!��	*����	��	�����	��������	��&	�	����"�!
������$	��"��	
���	��	���&�	���&�������	�������	)�����!
����	�������������	��	������	�����	�	&�������	
������	�����
�������	����������� 	*���	H��������	�	&��������	�������
����	���&�������	��"���	������� 	�����	�&�����������	����
�������	������	7��������	����	&�	
������	�����	�$������
��%���	)������	
��	�	%����	�	&�����	����	����������	���!
�����	�&��	)	���������	����	��	��"��&���	��	��&������	��!
��#�����	)����������	�������	������	"�	������	�	���	����!
��� 	���	���	��&��	��"����������	������	��!�������	T��	���
�����	����	������ 	��	�	�����������	�H�+����	@�"����	�	�����!
���	�������	������	
���+� 	���	����	��"��#����	-��&�	����!
�����	�#�	�	*��	������$	���&� 	�	��������	
���+� 	�	�����!
����	���	�	;���&���� 	�&�����	���	*��	��&���� 	�����	����	���	��
������	���	�	%�����	�	������ 	�����	�"��%���	���%&������
����� 	�	���	*��	��"�� 	���	*��	�������K.=

7��������	 �����	 ����"%���	 �	 6������&�������	 &����+ 
�����	����������	������	���"����	
������	�����	��������	�
6���	)������� 	�	��	����	�#�	��	������	���������$�	��	��!
��"���	7��	����#���	�	�����	�����	-8�����������	
���!/���!

==R
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���.	 ������	 ����H�� 	 7��������	 ������$	 ������� 	 ��	 &��
������	���������	�������	��	������	)�������	�������	��"��!
����	���������	�	;���&������	�	&������	7��������	&����	��
��������� 	��	�����	 ���"���	�������	&��	��"�������	���!
������	�	���	������������	7��&�	*��	�"������	&����	&�	;���&�!
����	�	&���� 	��	���	���	������	"�������� 	���	�����&��	G��
��M	 ���������� 	 ��	 *���	 �����	 �&��	 ���	 &�	 ���	 ��������
�%���	�	;���&������	���������	&���� 	��	��� 	������	�	��!
����� 	�����	����������	�	�������	8��	���#����	���	;���&�!
��� 	���	�	�����	��	�����	)�������	������	��������	7������
*����	�����&����	���#���	����	������$#��	7�%��� 	���!
������	��	%���"���	���&+� 	��	������	���&+�	������#���	7�!
��������	��	��������� 	��	�#�	�����	�%���������� 	���	��	��
�%�&��	�����	���&�������	�	�"������	�$���	��"���	�	������
8��	���#����	 ��������	���	�����	�������	��	����������
"��� 	����	&���	�	&����	���#���	�	������ 	"����	������	��!
�&��������	��+��������� 	����&���	&���	&����	��������	"��!
������B	)������� 	��&�	���	&�� 	����� 	�	;���&����	����!
����	��	�����	��	���"����	G��	����������� 	���	*��	��	�����&���
���&����	��	"�����

)�������	�"	&���+�	������	��&	���� 	����&���	�	������!
����	�	����"��	�	8�������������$	�������� 	��"�����	�����
�������	��%��	�	�����	��"������

;���&���	������	��������	)�������	���	���	�	��������	���!
%����	��	������	������������ 	���	��	����	�	���	����	����!
"��� 	+��	��	���&������� 	&�����$	��������	�	�������$$	�$!
���� 	��	�������	����	�����������	J������	������	���&������
��������	&�	
������	�����	����	�������	�&����0�

8������	�������	
�����$	����$	�"	���	�������	�	�����$!
+������	���&����	&�������	�%�	�	������	&��	�����	���������
8��&�����������	���	��&����������	
��	����������	����!
���	 ;�������	 4	 �����	 ����������	 ������	 ���������	 ����!
��$	��	����������9	-������	��������	��&���	���	�������
��������	n	�����������	&���$	�	�����	G���$��	������	�����
������	�	���&�����	&����� 	����� 	��	"����� 	����&�	����
;����.=�	:���������	������	�	/������	�%�	�����	��E�"&�	;���!
&���	G��	��	����	����&���	����

8�	����	-���������	�����$+��.	�����	A���	@��������
�����$�	���	�������	������������	"�	��&���	
���	'�����

==0

0 � � � � H � � 	�������	8�����������	
���!/�������	8���� 	03=R�

= @�����	���������	03=D�	l	2�



��� 	�	���%&�	�����	�������	��"�	/�����	6������&����� 	���!
��	������	�	���"&�	������	��	�	���	�����	�"	@�����	�	6����$�
=0	�����	���	����#�$��	�	�����������	�����	C�$������	�
��������	�	����#��	8����	���������	����������	�	6����$	�
������	��������	�����	����� 	�	���	����#���� 	���	��	-��&��
�����	��������	������	�	���	������	��"���	�	���	����$.0�

6���������	�������������	������	������	��������	'���!
������	�	���	����$ 	��	���	%����� 	�����	���+������	��	���"&�

��	�	6����$	����&���	��	)���������	��������������	8����&!
���	%� 	�������	��	��"��%�	������	��E�"&�	
�� 	"��������
&�����	���	��"��%��� 	�����	��	&��������	*�����	:��	��	�����
)��������	�������������	���	��&��	 &���	 ��������	��	 ��E�"&

�� 	��	���������	���	������	������������ 	�������	&���$�
����"��%���	��������	
������	������	-==	�����	������	�	��"!
�������	�������������	H������	�������	�	6����$	���	��!
��%&��	�	�������	��������	�	����	������ 	���	�	���������
������	��"���������	���&��������	�����$	������&������$ 
�����	
���	�������	@����$	�	��"��%��	����������	�����	8�
������%����	�������������	�������� 	�	�	�����������	����!
��&������	�"�������	�����	���%&�����	������	�	������	�����!
����	�	�����������	������� 	��	������	�	"���$����$ 	���
������	�������	����	�� 	�����	;���&���	�	'��������+�$	�
����������	������	�	6����$	�	��������	��	����&���	��	&�
��������	�����	��"	�������	�����������������	�����������!
���	��������	*���� 	�������	�������	�����������	�����!���!
�����	��	�����������	&����	�������	����������	�����������
�����	�	8�������&�.=�

=I	 �����	�������	 �����������	 &��	6�����	C���H��	��!
�������	�����	C�$������	����������9	-��������	������	����!
#���$	�	%������	��������	�������������	���	����������	�	��!
��������������	�������������	�	��&����$	��������$�	;���&�!
�	�	'��������+�	������	��������������	��	����	������
����#�	�	���	��������	������������� 	��	&��%��	���	���
&���	 ����� 	 ���	��	 ���	 ���������������	 ��%��	�"�������� 
�����	��	����������	����	����%���	&�����������	���&������
&�	����������	��#���������.I�

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

===
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/������� 	���	������	��"�����	"&������	)������	��%���	)��!
������	�������������	���#���	�����$	�����������	�	����	��
@�����B	&�����	'���������	&��%��	���	����"��	����������
�������B	���&����������	����"	�����&����	�&���	�"	��������!
���	�����	&������	���#���	��	;������� 	�����	�������	��
���	��������	�	�����	=N	�����	C�$�����	����#���	C���H���	�
�����������	�	8���	/��$����� 	���������	�����������	&��
)���������	 �������������9	 -n	 �����	 ����&��	 ��������	 ���!
��������	&��	��#�����	������	�"��#���	�	����&�	����#��	�
��&��������	�����	���������� 	����	���	��������	�������� 
���	����	�����������	&������	����$��������	�	�����	��	���!
"����	���	��������������	G�	��������	�"������	��� 	�����	*��
�������������	��	��������	������� 	���	���	�����	�����	��%��
������������	��#���������	������	������	���"&�	�"	@������
(��	��	�����	��&�%&� 	���	�������������	�&����	���������	�
����"�+��� 	���	�#�	��	������	��������������	������ 	���
�����	���	
���	��	��%��	�������"������	��	&�	��"&��������
&�����	8�	����&�	���"���	������������	���&���	���	����	���!
"��� 	��� 	��	���&����	������������	�����������	&�� 	
���
�����	&����������	������	���&�����	)�	�����	������ 	H����!
�����	������	��&��	���%��	��	�������	����������	8�	�����!
��	�	��"���������	���	����������	���	����&�	&�	�����!����
��������.0�

8����	��"&��������	+������	&������	)��������	�����!
��������	���&�������	�����	����& 	�����	"�&��%���	
��	�
@����� 	����	&�	���	��"���������	����������	&�	��"�����
���	&����������	��	�����	&��� 	���		�%�	�������	���� 	)��!
������	 �������������	 �����������	 ��������	 ��&	 �	 ��"����

���	3	�����	C�$�����	��������	���������� 	����&���	����
��"�����	�	7�������� 	�������	��	���	������	�	����%����	��!
������$#���	�������	�������	��� 	���	��	��	���&�$#��	&��� 
��	����	=4!��	����� 	�����	����������	�	
������	���� 	�� 	-��
���	�����$ 	
���	��	�	��������	�������	�	6����$	�	�������
���%������	���+� 	����	��	��&��	�������	��"���	&��������� 
�"���	�	'���������. 	�	������	��� 	����� 	��	����"��&���	��!
����!����	&������	�	+���$	��������	��"��%�����	��E�"&��	��
*��	�����	�������	��� 	���	��	�����	������	�������� 	��	��
��%��	��	����������	��	��� 	�����	���	��"��%���	����	�&�����
&�	���	��"����������	7��������	��	��"�����	���	���	*��� 	��!
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�����	��	���	����������$	������� 	���������	'��������+�!
������	���������	�����	��	��	������ 	��������	6������&�� 
�������	�	���	��	��������	��&���"������	�	��������	*�����!
����0�

8�������	3	�����	���!��	�����"��	�"������	�	�	�����
6������	J�����	��������	7��������� 	������	����� 	����&��
���������	���&�	����������	������� 	���&���������	�������
����������	�������	J���&	A%��&%	���%&���	�����	��	&�����
���%�#�	 
������	 ������	 ���������	 ��&��������	 ������
*����	������	����#���	&���	�����	C�$������	�	�����	�����
-@�"���	�������.�	0R	�����	��	���+	�������	&����	������
������������	-�	���	&�����	�����	�"	6����� 	�	���"��	���	�
:�����	���	����"���$��	������	'����������	/��	����� 	���
���	 ����&�	 ���&������������	 ����������	 ������������$
����$	��������	�	6����$�	8������������	�������� 	���	��	*��
��	��"����	����������	���������	'&��	�����!��	�����$+���!
���	��"������	�	;��&!8���� 	������	�����	"����� 	���	���
"�������	�������	�������	������ 	����	'���������	��&��	��"��!
���	�E�"&�	/��	���&������	��������	����������	�	)��������
���������������	G��	���������� 	���	�	���	&���.�	)	*���	&���
��	J���&	A%��&%�	��	����	��"���� 	��	������&�����	���+
������"��	��� 	���	����	����	���	��"����� 	������	���	J���&
A%��&%	����#��	�����$ 	��&��	�	������	������	���%&����	��!
�������	��	��������$	�	�������	�������������	������	G�	�	��
%�	����	���&��	����� 	��&��	���������	&�	�������������
�����	������	���������������	�	��&��	����������	����������
�	8���������	�"�����	�������	�������������	�	��������	���!
���	���&������.=�

7����!��	����������	�	���"&�	
��	�	6����$	���&��%�!
����	�	�����	0R	������	��	������	���	H���������	�����!
����	���������	��	�����	��������	�����������	&��	������
8���	/��$����	�����	/�'�	:���#����	�����%&��	�	03I=	��&� 
���	�	���	0302	��&�	��	���	����������	�	���"&�	;���&��	�	���
�����	 �	 6����$	 �	 ������	 ��������	 �	7��������	�	 ���	 ���
����������	����"��	6�����	�	���+�	�$�	���	�	������	�$�I�

������	����������	0302	��&�	����"��� 	���	��	)��������
�������������	 @����� 	 ��	 ����������	 �������������	 ��	 ��!
��	 "�������������	�	 ��������	
������	������	@����&��	 ��
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������ 	���	�������	����	����&����	�	�����	���������	�
@�������	8������������	
������ 	�����	������	%���	���	��!
�����	@���	��&���	��������	
�� 	��� 	������� 	��	&�����	���
��������

��������

(������ +�"�	� ������������$����3����� ��������0	������ ���

�������������	����8�������/	�����	
����	�	�

/�����	
������	�����	���&��%������	)�� 	�	�"������ 	�
&��� 	��%&�����	�	�������	�	��&����	A��� 	��&����	������!
����	�%���$	����"�� 	�����������	���� 	�����	���	�������!
����	
���	�	
���+��	����	����#����	�	)���������	�����!
��������	�	��������	���������	��	��	%���������	�	7��� 	�	J�!
��&�$�	7��������	���#���	�&�����	*�� 	��	�	�����&���	������
��E����	�� 	���	��	������&�	��	�	7��� 	�	�	���������	����&
:��������	)�����	��	��������	
������	�����	�	������	���
������������	�����	��	����#����	�������	���������!����!
���9	 ��"	 ;�F�	 J����� 	/�'�	:���#���� 	��)�	���������	 �
6�O�	7����������	G��������	�����	)���������	������������� 
��	���&���������	7��������� 	��	"����	-��	�	����� 	��	�	��!
���������.0�

7��	�����	�	�����	������������	�����	G�	8���� 	7�!
�������	�������	���&��	
�����$	����$	�	��� 	���	���	��������
������������	%�����$	���&��	�	7����	��	��	�������	���	-7�!
����	%�	����	�"�������	+������	����� 	���&�	��	������������
-�"��	���	��%��	������	�����	�	"�����	�����.K	'	������	�
&��� 	��"��������	&�	��E�"&� 	��	��E���� 	���	�����	����!
���	�	���&������	&��������	�"����	������	��	���������	����&
:�������	�	������K	G������	�����	����	��"���������	)��	���
���%���	7���	�	��&����� 	���	$%���	����+�	�	���������
�����&�	"������	��	����	��	"����� 	�� 	��	�������	���� 	�����
���������	��	�����������	��������.�

7��������	��"�����	��E�"&	��	���	����	�	I0	�$�	��	0	��!
������	
�����	����	���������	��	������� 	�������	�����%��
���&������	��#������	�������&��	
���	�	���	���"���	��+�!
������	�����	8�������	A��� 	����������$	�"	?���������
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8����&���	&�������	���������+�	6������&��	O�&������	@�!
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+������	G&���� 	���	�%�&���	��E�"&��	5��	���� 	�	��������	��
�����������	:��	���&��%�����	&�	�����	�����	���� 	���&�	��
����&���	��	������	�	�����"��	�	����H�����	��	��	�����
����H����	���"&�	��	�����	G�	����	&�����	��	�����	/����	&�!
���	
�����	����	���	&�	������	������ 	�����	������	�	�����
������ 	 ���������	 �	 ��&��	 G�������	 �%���	 �����&�����

���+� 	�	�������	����	�������	���&+��	�	������	��	%&���	�#�
�&��	����������	7��	��&��	�������	<������� 	�������>	��%&�
����������	������	�	"�����	����	�������	����������	8�*����

������	�����	��������	���������� 	�����	�������	�	������	'
����	�%����	�����	�����&�����	
���+��	-8����	�������	���!
��� 	�	�����	G�	8���� 	�	��&��	%��#���	�"��������	� 	���!
������ 	����	�����	�%����$	�����	��	���#�&��	���������.

)	���+�	�$�	0302	��&�	����������	����������	��������
8������� 	������	�&�����	�	�������	"�������	7��������� 
�������	 ���������	 ������%����	 )���������	 �������������
-������������	�	�������	����"&�	�	:�������	�����	@�����!
���.�	-���������������	�������.	<��	������	������	8�����!
��> 	���	�	����#�����	��&	�������	�������� 	������	��������
����	����&�

)�����	������	��������������	������	<�����	O������!
����	�����$+��	����������	��"�����	-A��	�����&�.> 	�	��!
������	��&�� 	"���������	+����	�������	�	+�����	����&� 
����	 ������%&����	��	 "���������	���	 ����%&���� 	 �	����&
�������	H���&��	�����	�������	�������	"����	�	��&���	&�	��!
�������

)��	���	�����	�����&�+9	-)	�&��	������������	�����	<1	��!
������	�	�����>	����	����&	�	���������	������	��������	�����9

��	�����"��K	�	�&���	�"	���������	����	���������	�&����!
������	������&	��	���#������	�������	��	�����	��$��	��
��������	�	������&	������	��	��������	��������	��"���"��	��!
����&�		�		������"��		��"����	��&�	���#�����	�	��������	�	��!
������������	&�����.0	<������& 	��	�������	�����"��	
�� 	��!
"�����	-@���.>�	6	���	��������	������	&���	���������	�����
����&� 	�����	-���������.	����������	��	���	�������	:��+!
���	���+� 	��	������$	����&��	H���&��	��������������	&���
G�������	�����"��	��#�� 	�	
�����	����	���	��	����&��� 
������&	������	�	����	������	��	&����� 	������������ 	�����
�����	 G��"����� 	 &��	 �#�	 ��	 �����	 �	 ��"��#���$	 
������
������	:��&�	����������	��������	8�������	���������	��"��!
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����	�"�����	���������	���������	���"&��	��	�����	G&��	�"
*���	���"&��	����	�	6���������	���������	&�	���������	��!
&��������	������	P��	����	�����&���	���������	
���	:�����
����"	��&��$	
�����	����	�����	��"��������	�	���&��"��!
������	��	����#�����

)��	���	�����	��	*���	���	
���	�	�����	&�������	"�	0I	��!
�����9	-G��������	����	&��	���"�	&�	���&�����	?����	������
*��% 	�������	���"��	)	0=	����	���	�����%��	������� 	�	��!
#�����	�������	���	�������	���	��&���	?���������	�	���&���	�
�������	8����	�����������	&�� 	�	�������	����#����	������
/�����	�������	�#�	��	��&�����	�	���$�	�����������������
��&�	?����	�����	�	���	��"�������	��&�� 	��������	�����& 
���������	����$	�	����������	����#�����	)��	���$�	������
"����������	��&�	@�"��%��	����	��#�	�	��������	�	�	������� 
������	����������	�� 	����������	6�����.�	8�������	����!
��	%�"��	��"�����	���������	)	������	0302	��&�	)�����
7�%��	 :�����	 ������	 �"	 :��������9	 -A��	 ��������� 	 ��
�$�����	F���	������ 	��	�������	�����	��&���	8���&�	���	���!
��	��%&��	&���	��&�� 	�����	����� 	��	�����	������	��&�$��
��	��"&���	������	������	F���	�	���	"&���	���������	��&��	"�
������ 	�	�����&��	�����&����	G�����	���	*��	��%��	<��	���!
���������>	�	���	�������	8����	���	�����&���	�����	���+�
����&	&���� 	�&�	��	����� 	��	��	��&��	�"�&	�	�����&	�	0=R
�����	&�����	���+�	���	"&���	�������	&���������	&������
�	��	������	������	�������	�� 	��	�"&�	���	�������������
����	����	����&�	��	���+� 	���	���	�&����������	��"�����!
���	�	��������	��	���$#���	:��	��"�	��	����	�	+�����	�
�����	����	��������	�	��&����K	8�	��������	�	���������	��"�	�
���	����	�����#��	�	���&���	7������ 	�	*��	������ 	��	���!
����	��	��%��	"�������	���	+���������	)���	�����&��	������
�	 �&������"���	 @������� 	 ������ 	 ������	 ��	 ���� 	 ����� 
�����	����.�

8���������	
�����	����	���%&���� 	���������	��	���!
���������	�	����������	%�"��	&�� 	�	�������	��	��"�������9	�
���	�������������	�����#�	������"�+� 	�	"����	����	�%��!
��	����&�� 	���	���	�����&�����	��������	������� 	��&���
��	���	���	������	��#��	)	���������	��������	����"��%��
����	&�%�	������	��"	���������	7����	���� 	&��	���	���������
��	��"��#����	0R�0D	������� 	�	�	���	%���	������	�	
������
������	�����	������	<K>�

)�"��	&��� 	�&�	��������	
�����$	����$ 	��������	&�%�!
����	�����	�$&���	7��	����������	�����&�+	���	&��� 	-�$&�

==2



������	�����������	���	�����%�����	�	����&�����	������	�	&�!
�����	������&����� 	�����	&�%&����	�������	��	�������
����!����	�"	������	@����������	�����.0�

)�����	�	
������	������	�	������	&����������	��������
���"���	��	�$&�9	���H��	6�������	;��&������ 	��"�	)���!
���	A��������� 	���H	'��	:���#�� 	F��������	5���&�� 	&��!
����	F������	C�����	�	)��&����	A�������� 	������	+������
&����	�	����+������	��&&�����	8���	m����	�	����������
��	;�����	7����	���� 	�	
����	��������	NR	�������	�������� 
�������	��	��&��%��	"�	����	����=�

�	�����	�	������	
�����	����	�"��	�����	�����	������!
���� 	������	��"�����	��	��������	�����	
���	���������
���������	�������	��"�� 	�	���%�	�&	����������	�	H���+�"����
�"&�����

;������	���������	�����	����	+��������	���%�� 	����!
���	������������	�	�����	�������	"��� 	�&�	����������	������
����������	 8����&���	 ��#�����	 C������#������	 +����� 
��������������	����&�����	<��"&���	�������	������������>
�	���������	���������	�"	'����������	���������	-)	"���	��!
��������	����� 	�����������	��	������	�	����&�������	���&!
�� 	�����	�������������	���%�#�� 	��%�	��	�������	7��&�	���!
���	
���	�	������	����&��	�"	�������	&���� 	��	�	���	����&�
�������������	�	�&���	�	���	%�	���&��9	������	�������	�� 
�&��	6������&��	O�&������ 	"����	6������	�	&����	��%���
)��	����������$#��	���������	��	������	���������	��#��!
���	�	���������	��%��	)�����	�����	"�%�������	��������.I

8����	����"&�	�	:�������	����	��"���������	�������	"�!
���	+������	&�����	G��	���&��%�����	�	����������	�����
+����	&����	)�	����	���������	�����������	��������	�&��	�
&������	�	�	��&��� 	&���	������ 	��������	��	������ 	�	
���
����&��	"������� 	�	��	��"	�&��������� 	"���������	&���	���
�������	������	8�	����	&��� 	���	&����	&�	�����	
�����	����
"������������	�����	
���+�	��	����	��������	�$����	����!
#���	������	&��� 	�&�	�������	���	�	�����

)��	�������	�	�������	�����	&�	
��	����	"����#����
)�����&�����	����������	�����%&��� 	���	�	�������	�	
����
�������	 �������	 ;������� 	 ����	 �	 ����	 ����	 ������%���
������	��	������	;���&��	�	�������	������&���	����	G&����
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�������	&�������������	���&��������	*����	��	����������� 	&�
�	��&	��	*��	��%��	����	�&�����	���	����%�����	�������


�����$	����$	�������	�����	IIR	���&��	�	2	�H�+����� 
�����������	�"	����	����&������	�������	/�����	�"	���	���!
���	����&��+� 	�������	;�����������	������0�	)�"������	��!
����	���������	F������	����������	7���������� 	��%�	����!
&������	�H�+�� 	 �%���	��������	�	������	���&���	���&�
7�����������	����	&���������	&��+���������������	�	��!
��&���	���������

7���������	)���������	�������������	��	������	
��	���
��"�����	 ������	 �����$+�����	 <�����&��	 �	 5������������
0N	���	"�	�������� 	��������	������	���&��	03RD	��&�> 	�����!
���	7���������	��	���������	��%��	)������	���������	8��!
�������	8����&���	H��� 	��!��&����� 	�	��E����	��"�������
8���������	��	*���	�����	7�����	����� 	������"���	
������
�����	 ��	 8�������&�	 &�	 :��������	 ������&���	 ��%�	 ����!
�� 	���%�����	���������	7���������	�	)�/�	)�������	�
8�/�	/�������	)��	�������	�	�������	�����	����	"����#�!
���	8��������	���#���������	����"	�����&�����	/�����	���"!
���	�$&�� 	�������	����"%���	�	
������	�����	�	:������� 	��
&���������	:��	��	�����	
���+�	�&�����	&����������	����"
�&��	�"	�����	���������	&������	����&�����	������	�	�������
��	���$ 	����	�����&�����	:����	����"��	��	�&�����	������!
����	���������	��	������	���%������	&��"��� 	�	���%&�
�����	�	6����	)��������	�	o����	A���	'�����	�"	*���	����!
�����	��	��%��	�"���� 	�	���	&�����	
���	�	
���+�	�	"�����!
����	G��	������	�����	&�����	�	����	�	�����	������	��&��� 	�
������	�����	�	�	@�&��� 	�	���	��������	��������H� 	������
�	���	����"�����	)�����	�����������	&��%���	�����������
��	 ���"���	 -J�����	 ����	 &�	 ���	 ���� 	 �	 �����	 ������

��� 	�	���&�		����	����	��	����	"������.�	
���	�	
���+�
������� 	���	���	*��	C�%�	����	"�	��������	������	����+�	;��!
����	@��������	<���	&�	���+�	&���	�����	�������	��������
���>�	
�����	����	������	�	"&�����	�����	��������	����&� 	��!
&����� 	���	�����	C��	��������	��&	@������ 	��������	����"!
������	�	���&�	���	������	��������	�����	��������������
������������

-/�����	�%�	��"��$�� 	�	������	
���+� 	�	���	���	����
����� 	���������	'�	�&����	������� 	�������	��"�$	�	��"�!
��� 	��	�&���	�������	��#�	��	�&�����	&�	@�&���	�	�����!
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&�	�	��"����	�	������	����� 	���	&�	����	&���� 	%���	���
&�%�	*���	�&��������	<���&�	���	&�����> 	��	�������&��$	C��� 
���&�	�	���	���"�	�����$���	J���	�	����	&����� 	@�&���	"���!
�� 	�	���	�����	�	����	��	��������	������ 	��%�	�������� 
��	H����� 	�	����	����&	��	�������� 	"����&����� 	�����"��!
����.�


���	�	
���+�	�����	��������	�����&�	�"	���	�����������
���������� 	��	�������������	��������	*��	��"��%�����	���
���"�������$ 	�������	C��������	���	���&����������	��+��!
�������	���������	@������	G��	����	������	������	��������� 
���	��������	�����&�	�����	+�����	(��	
�����	����	"���� 
���	��	��	����	%����	�"	���	�����	�$���#���� 	�&�!��	�	�����!
��	&���	���	��&����� 	���	�	)������	@�����	���&���	�������
�������	�$&��	�	������&��	��	�"	���	��"��%���	�������

��������

$� "����������3���
�0	������������������	�����	��������

�	���������� ���	���	�������$�	�"� � 	����
����<�����2���
��

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

F#�	�	���+�	�$�	0302	��&�	������	���������	�������
;���&��$	 �����������	 ������	 �����	 ��&�%����	 ��������	 �
����&���	����"	����	
��$	�������	�������	��	���������	��&
�����	"��������	/���������	����������	
�� 	��"������	��
��	��������	&���	�������������	'������ 	@�������	8����!
��������	
�������	F���	��"������ 	�����	�����������	&���	���
�����$�	)	�����	����	��������	�����	���	������	T�&�����+�
�	���+������	;���&��	�	;���&������	)�����	�	��������	�"!
��&	������	 ���&�	��	 ��������	/����������	�	 ��	����	&���
����	"���� 	���	;���&���	��	*��	��	���&���	)�������	����� 
���&�	
���	�#�	��	����	��&�%&�	��	���"&	������	�	������	�
6����$�

/���������	 ����$��	 ��"&���	 ������"�+�$	 �	 ��������
�����$	������"�+�$	����	���������$#��	�������������$	/�!
������	�	������	������	�������	�$&���	G�����"�+�	�����!
����	��	��������������	�������	����� 	�&�	��%&��	����	"���
������	����	������� 	�	�� 	�	���$	�����&� 	"����	������	����
������	������"�+���	)�	������	����	����������	�	���� 	�����
��"&���	��#���	������� 	�������	��%��	���������	�	8����!
���&�	��������� 	������&��	;���&��	�	�����������	���	��	���!
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��&���������	8������� 	�	�	������	F��	����"�	��"�����	��	����
�����&����0�

G�����"�+�	*��	�	������	��E���	���	�	��	������	��"���!
������	)������ 	���"���	���&�����	�����	������&���� 	��!
�����	����	��F�	/�����	</�����!)�����> 	�����#��	������	�
�����+��� 	��	������	������"�����	:��	��	�����	�&�����	��!
"&���	���������	�����	�H�+���� 	�H����������	�	/����� 	8��!
�����&� 	7����	�	���������	&�����	����&��	�&	�����	��"�����
&���	�	&�����	�	����	��������	�������������	+�������	�%�
�����	0302	��&�	������������	������"�+�	����������	��"!
������ 	�	��������	H�������������	�����	�������	
������
������	8�	�&����	�"	������ 	���&��%������	�������&+������!
���	��������	��	/������� 	
�����$	����$	���&����������
��������	�"	6������&��������	&���+�	�����%�����	�����	� 
�����&����� 	������	�������	�	O����&�� 	�	�����	�������!
����	�	5��+�$�

��	/�����	�����	�����	��&&��%��	0=	��&�%���	�H�+����	�
����������	���&�� 	�������	��	�������	"���	������	�������	�
������%&����	
������	 ������	)��	 ���	 ��	 ���	�"�����	 ����
����	��F�	/������!)������9

-)	8�������&�	��"&����	�H�+�����	������	�������	�	IR	�"
�$&�� 	�������	�	�$��$	������	��%���������	�����	%�"��$
��&�	'�	)�������� 	�	�	*��	������	��%��	�����	�	����	�H�+�!
����	 8������	 &�������	 �������	 �������	 ������	 
������
������	;�����	����%����	��������	������� 	����������	��"!
���������	&���������� 	�	����	�������	�"	��������	������!
��� 	�����	���� 	�	�����������$#���	&����������	��	��%&���
�����	'����	y��������z	�����	�	��&���������	7�%&���	�����
������ 	�����	��������	���������������	��%� 	��&�$��	���!
��������������� 	��	��	�������	������� 	�������	�����	���!
����	��	�����	:����	����"�� 	������	��&��	�����	���	����	0=R
H����� 	���	���	��&� 	�"���������	��#�����	��������	�������
?������ 	�	��������������	�������H��	������$��	���������
�����	 ��������+��	 ������	 ��������	 �������������	 ������!
���������	��&��%��� 	��&��%�#��	�	����	��������	��������
����	'����	y��������z	����� 	��&��������	��	�����	������
������	����������!����������� 	�	��	&����+	����"��&���	�
��������$	����	������	G������	������� 	���	��������	�&��!
��	����"�����	����	/��	��%��� 	���	��%��	��������	��	���$
������� 	�	����#�	����&�$#��	�"��� 	&���+���$	�������� 
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������	��������	��"�������	������	'�	)����������	�	�������
��&��%��	���&����&���	'�	)���������	�	��������	�	���� 	�	��!
����$	���&���������	'�	������&����	T��	%�	�������	����
����%���	������� 	��	*��	��	���&�������	������	���&������
'�	��%��	��������	����	���	����#�	������	��$#��	&���!
���	��%�� 	�����$#��	���������	��������� 	�������	���&��!
��������	 ��%��	 ���"���	 �����!����	 ������	 &������$#��
&�� 	 �����$#��	��������	��	������	8����	 ����	�������
������	��������	��	&����+�	A�����	�	�����&������	'�	)���!
�����	��	�����&��� 	���	���	;���&���	�	�����	���&�����	�����
�����	 ���������	 ������	 F&���������� 	 ���	 F��	 )���������
&��%��	�&����� 	*��	������	���$	����&� 	�	���&�	��%��	����
��������� 	���	F��	�����	��	�"�����	'�	)���������	�	'�	)���!
������	����&�����	����&��	�"	&���+� 	�	�	"������	�������� 
��&	����$ 	����������	���	��������	�"��������	��#�����	�
"�%������	������������	H������	��	�������	���+��	�	��"���!
���	������	���&����������	���������$��	���������	������!
�����	�	�������	��H������

n	������$ 	���	��	�"����	������	��	������	������	��&E�"&
&���+����	/�%��	����	���&������� 	�����	���������	����"��&��
��	�	��������������	
������	���� 	�	����������� 	���	���
��#�����$#��	���&��	�����	��	����	������	������"�����	��!
���	"�	�����+��� 	���	�����	���	��&��	���&���	��"���������
������	&���+�	��������+��	��������������	����	��&��%�!
���	)�&�	��������	
������	�����	����������������	�������
��&��	 "������	������	����&���&���� 	�	 "�	*��	����	�����+�
��&��	"�������	�	������	��"���������	�	��"������	"������
��������������	�������	n	��	��������$	��	��� 	�����	'�	)�!
��������	����	��"�������	����"���	�	O����&�$ 	�	�����	�
5��+�$ 	����	*��	��&��	��������	'�	%�����$�	8����	������
��&��	����� 	�� 	������� 	��	��������� 	������	'�	�&�!����&�	�
�����	��������	@����� 	�&�	'�	��	�&��	�#����	��	���&��	�	�&�
G��	������	��������	��%�&���	��"����	��������	����	�����
������ 	���	*��	���&������	����%���	�	�������	������ 	��
���	%�		&���$ 	���	���	�������	��&�������	���	��%��	�����
&�������	������	�"	���	��	�����.0�

8���	*���	��	���	���#��������	��F�	/�����	������	��� 	��!
������	H�������������	�	�����������	�	������	��"���������

������	������	-P���	������ 	�	"����	��F�	/����� 	�	��%��
������	�����.�	G&����	������	���	��������	������%&���	
��!
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����	 �����	�"!��&	 ������	�	6������&�������	&���+�	������
����	����� 	���	���	
�����	����	����	������&���	�	:��������

G����	0302!��	�	"���	0304!��	����	�����	������������
��������	&�	�������	
������	������	)�����	�����������
����	�#�	�����	������	O��������	��&	
������	������	��&"����
��������	 ����#�����$#���	 )���������	 �������������	 8��!
�������	G�����	�	����$	0304	��&�	������������ 	%��������	��!
�������	���������� 	���&������	�������	���&�� 	������	����!
%���	��&����������	)	*���	�������	���������	���&	�H�+����
���	 ����� 	 ��"	 �������	 ������������	 ������&���	 
�����$
����$	�	���"��	��	�	������	���������	������������	��"�����!
�����	C�����	&��%���$�	8�����	*��	��	�&�����	���#�������L
:�����	����&�	��	��%��	��������	��	*���	������	����&����!
�� 	�	&����������	�	������

G��"������ 	 ������"�+�	 �������	
������	�����	����
��&	������	���������	���������	������������� 	�������	&�!
����	���	��"��%��� 	�����	���	���&����������	7�������	���!
#�������	��	&���	������������	)�!������ 	�����	���&��!
��	�	����%����	���%�����	��&����	
���+�	)��������	��!
��������	������	'�'�	/������� 	�"��������	����� 	��	��������
�������� 	������ 	�	�$��	0302	��&�	��������	J�����	/������
���	��"�����	������	�	)�������� 	������	�	��	����	��&���	�
8��������������	���������	/������	�����	��������	����%!
&�����	������	�	&������	�	)���������	'	���&�	��	������&���
<������	����� 	���+������> 	���&��%��	��������	�	���	<*��
��&��	�"	�����	
���+�>�	6	����"	)�������	���	������	��!
H����+�	��	
������	������	7������ 	���	��������	/�������
��	��� 	��	��� 	��!��&����� 	����	��� 	���	��������	�����!
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7�7�	n����������	�	C���	����������	n���������	�	�������
������ 	�"�������	
���+�	������	��%�����������	��	����!
���	��������� 	��������	���	���	���	���&�	�������� 	��	
��!
����	�����	��	������	�"������	���	��%	&�����	;������	@����!
����	/�������	)	�����	0304	��&�	��������	������	�	:�������
�	�������	������	&����	��	n����������	�	���	�����	�����

���+�� 	������	�	���	��&�%&� 	���	�"��������	���"���	8���!
���	��������	�	��������	;�������� 	�	�������	����%&��	��"!
��%�����	�������	
������	������	G&���� 	������	����	�����
�&�����	��������	����	�	�������$ 	�������� 	�"�	���	�	����
���� 	"����#���	�H�+������	���&��	���&���������	�����!
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����	&������	��"	���	��&����	GH�+���	��������	%&�� 	����!
�� 	���	���	��&�	&�	&����

8�����	�	����	���������	�����	�H�+��	��n�	��&�� 	�"����!
���	
������	�����	�	������������	�	���	&�	�����������
��"��	��&��	��	��&����	������	��$	"��� 	���	���	���	�����	��!
�������	8�"&���	��������� 	���	����������	���	�����%�
���	 ���������	 G�	 �����	 ���&���	��&��� 	 ���	 &���	 �������

������	�����	����%��� 	���	���	�	�������	;���&��	��&�����!
����	�	���	�����	�����������	�������������	������	�����&��
�������

)	�����	�"	/�����	�	:�������	������	)���	5�����	G�
�����"	
������	�����	=DR	����	����	��	����������	����������!
���	������"�+��0�	F��	�����	���%�	�����	�"������	����������
8�&	��������	���������	�����	�	�#�	�&��	�H�+�� 	�������!
���	�	:�������	&�	��"�	�	
������	�������	7��	������&�����
�����	����	������	�������������	������"�+��9	-)����	�$&��
&�	��"�	�	���	���	���������9	������	������	�������	�	���!
���	���&�������	��&�	����	��������	�"	�����	�$&�� 	�����
�"�������	 �	 ����"�$#���	 &�������	 +����������	 �"������
���&�	��+ 	����%�$#��	�� 	����	�����	����	��� 	���	�����
���	A����	���	��	A���+� 	&�����	%�	�"������	���	�����������
��	+������	������	)	�������	"���	��&��������	����	������%!
&����	������	�	������	������	&�������	������� 	�������
�����	�����	��	�����	������	�	������	����	�	�����	G��	�	�	��!
���������	�����	�%�&���	�������	�����+���	@�"�������	���
����	������#���	��	����	�������	�������H���	��"�	�&���
G��	�	��������	������%��	8���������	�	������	&������	��!
��������	������	�H�+����	�"	������	�	�	������	)	8�������&�
����	����"�����	�H�+�����	������	��������	?� 	������	&��%!
��	����	�����	��	�����	&���	�������������	���&��	8������!
������	&����������	��������� 	���&���	�	&���	����%�����
��"� 	 �	 ������� 	 ��&������������	 ������&����	 &���%���
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�������"�� 	�	�	�����	0304	��&�	��&�������	�����+��	����	&���!
��	��	"���������	)	*��	����	������	�������	����������	�"
:��������	�	���"�����	����"�	;���&�� 	;���&�����	�	�&���
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��	��"���	���������	�	F�������������	)��	�H�+���	�������	�
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�&������	G&��	�"	*���	����� 	�	������$	���&��	8���	5�����!
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����&������	�������	A�6�	/�����������	8������������	�	��!
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������&�����	�����	��	������	��"�����	&�	0=	��������	?�&��� 
������	����	����������	���������	5�������� 	�	����	��!
H����+��	�	��&�������	-���"�.	������	�	���!��	�"	������	&���
'�������	���	����%��	������� 	��H����+�	���������	�	����!
���������	�	8�������&B	�&����	�������	����������	���"����
�	&����	������	��	���������
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���&���	��	��	�����	�����������	�	�������	�������	�	�����
�������	 ��#�+�	)������"�����	 ��������	 �����	���������
�������	����&�	������� 	�	��	�����	�	���%&������	�����.0�
)�%&�	 C�����	 &��%��� 	 �	 7�����	 �	 ��������� 	 ��	 �������
�����	"�&����	������%&����	
��	�	���	�����	������	���
������	��������	���������	�	������	"�	@����$�	@����������!
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��&���	����������	�	���	&�	������	���%���	��������	������!
��	���&�������	��&� 	�����	������	����������

G�����	����	������� 	�	���	������%�����	�	��������	
��
����	������&���	��	����%����	�����������	G&��	�"	������!
��������	��%���� 	����	?��������� 	�������	���������	
�����$
����$	�	�$���� 	�	������	��%������	���&��	������	�����	���%!
��	�	�������	�$����	��"�����	���������	*��	���&��%�����

8�&�������	��������	
��	����������	��������� 	������!
&�����	�"	/����� 	���#��������	�	���������	*������	7�$!
����$	����	�	���	������	�������	03RD�03R2	��&���	C������
����	-�����%���.	���&��������	����������	������������9	��
&��������	������	���	������%&���	������	��	� 	����	����&�!
���� 	�	����������	���	��	������	P��	����%����	�����	�	����!
��	��	&���������	&��������	)	��"�	�	*���	�����	+����	���"��!
���	���&��&����	����������	������������	6�	C�������&���9
-���������&���	�����������	��	�&���	���"�������	��%���	��!
�����������	�	�����	����&���	����������	/�	������� 	��� 
��%���� 	���	&�%�	��&�������	&��������	������	�	F�������!
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#�	�	��������	�"	������������	����������	���������	��"	���
�������������	 �������	 �����������	 �����	 
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���&	���&��%���	�����	������	����&�	&�	��������	��&������!
�����	 =>���)	 ������	 ��"��%�����	 ����&�����	 ���������	 ����
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I 8�	&�����	&����� 	7�����+���	���	����	��������	������
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8��&��&������	������	�������	�����	A����� 	���&��&���!
���	;������	�	����������	�����������	7�����+��� 	��������!
���	7������	����&��	�	����������	8������� 	���&��&������
;��������������	 �	 ��&���������	 �����"���	 A�������	 ?�
�����	�������+���	�	:��������	"����	����$&���	/������
G��!��	�����	����	"���� 	&�	����	���	&�������

6	���	��������	�	F������������	�"������$�	������� 	���
�����	�����	
���	7�������	"&������������	��6�	������� 
�������������	 �	 "���&����	 ���������� 	 &��	 ����"��� 	 ���
�#�	�	������	0304	��&�	-���	��"��%&��	���������	�����	��������
���	�����"&�	�������	
��	����������	)�����	*���	&�%�	���!
���������� 	����	������	������"��	�������	
��	�	F����!
��������	8���$ 	��������	�"��� 	������	+������	����������!
����	������	����	���	���"��� 	���	"�	+������	��	;���&��	���!
�������������	���������	������$�	�������.�

����	-����&����	�������. 	(������	������&��	�	�������&!
���������	���������$	�����+��	�	������"��	
��	��	���� 
��	���������	��	�������������	���&�� 	���	��������� 	�
���	���&�	���+��������	��"������	����������	7���������!
�� 	���	�	���&� 	�����������	�"	G����	?�������������	@����%!
&���	�	?������������	�	(�������	��"����� 	��!��&����� 	��
�����	������	"�	�������	A���	�	��� 	���	:�������	����&���	��
���������� 	��&��������	G������	?������������	8��������
7����������	��	�������	�����������	�	
��$	������ 	���	��!
��&�����	��	��	���������	�����	����	7��	��"��������	������!
��	��%&�	�������	
��	�	������������ 	��"���$�	��&���
�����������	�&����	�"	�H�+����	������	���&�	����������
7�����������0�	)��	���	��	�����9

-)	�����	��	:��������	����������������	�����	�	��������
�"	:$����	�	G����	���&��	7������	����&�����	8�������	*���
���&��	����	��"����	�������	�	��&���������	�&��������	��&!
"���	"�	������	
����	�	���	����������	��	��	��&����	���&� 
����������	�������	
�� 	��������	�������������	�������!
���$+������	�����������	8����	������	��"�������	��	��#��
��������	���&�	������%���������	�����	������9	�	&���	����!
�������+��	��	���������� 	��	�	��	&�����	����������	��	�
&���	������	�������	
��	�	���	������	A�%�	�������������
�����������	�������	�����������	�	�����	�����������	�����!
���	������+	�	�&��	�"	�����&���	&���	�����	�	:�������	�����!
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��	�"	G����	����������&��+�	��	I1	��&��&�� 	�	��	&���	��&��!
&��	"������	����	=	���������

���T���"	���������	&���	A������	<�����&��	����������!
&��+���	�	�����>	������	�������	��#��	�����������	G����	0=	��!
���	 �������	 A������	 ��	 �����	 ����#�����	8��������� 
���&��&������	�����$+�������	���������	A��������	�	���&!
��&������	���&��������	��������	/�������

A������ 	�����������	���������	������	7������	����!
&�� 	��	�������%&���$	������ 	�����������	"&�����	&����!
���	��������� 	���	���"���	��	������$	���%��	� 	���	����!
&�$#��	����"����������	+��"�� 	&�����	�H�+�������	"�����
��	�����	��	��� 	���	�����%&���	�	��"������ 	���	����������	�
���	�	�����	������	��������	C���&��	�	*��������	"����������
��"�&	�������� 	������	����%����	���" 	�����������	������!
��	�����+��� 	�����	������	��!��"�+�� 	��	���������	�����!
��	�����"���	����� 	������	���������	�������� 	�	���"���!
��	�����&��%�����	����	�����������	�	���������	�	������ 	�
�������	���	�����&�	��	������$���	)�&�� 	���	�������	����$
��������	��&��	:���������	)	��"������	��������	����������� 
������	�	������ 	���	��	�����&������	����������$+�$	��	�
�&��� 	��	�	&�����	����&� 	�	"���	���	��	���&��	-��������	�	&��
�����.�	G&��	������ 	���&�������	����&���������	�����+� 	���!
������	������$�	8�&�����������	��������	���&��&������	���!
&�	/��������0 	������#����	�"	���&�� 	�������������	����!
����� 	����"��&�����	�	���	������������	"�	"������	����&
�����$+����

A������	 �	 �������%&����	 �����	 ����#�����	 ������
����"�	 �����������$�	 �����	 ��������	 �	 ���&��&����������
����� 	�&�	��	��	������	����#������	�	����� 	�����	��"�
�������� 	 ������	 ���	 �"����%�$��	 ��	 ��������	 @������
8��&��&�����	��������	/������ 	����������	�����"���	������!
�����	����������&��+�� 	���&��%��	�������$	���������	A�!
�������	:����������	%�����	�������	��"�&	������ 	A������
�����	�	�����	�������� 	��&��	����	��������	����"������	����
����&	������.�

A������	������	��	�����	������	����������	�	&��	7��!
������ 	�&�	����#����	���+����	���&� 	�	�������	������!
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�������	��"������	��	������	
������	�����	�	:�������� 	�������	��� !
��������	��	*���	������� 	�������	������	�	������	���������
������	F������������	<�86 	H�	N0 	���	0 	�&�	���	0N3 	&�	ND=>�



����	
�����$	����$ 	��������	������	��	�	
������	�����	���
��	&������$��	-8����	�������	������	A������ 	�	�����	�H�!
+��	������ 	�	���	�������	�	����� 	"�������	�����������	�
����&�	��������������	������ 	���������	������	��������� 
���������	�	����

)	������	�����	���%�&����	&�	A�������	������	�����!
�����������	���&	����������&��+��	�����������$	0DR	����!
����	)�����	�	*���	���&��	�������	�������	���&���	(������
�	 ?����������	 /�%&�	 A��������	 �	 ?���������	����"����
�������	��&���"����� 	��&���	�����	�	�����������	��	����!
��	�����&�	A�������	�	G�����	�	?����������	�	F����������!
����	;������� 	���	��%&�	G�����	�	F�������������	�������!
&�	�����!��	�����	��	�������	�	��&���	�����	�������	
���
A�%�	������	
��	��	"����	���������	*���	����������� 	�	�	��!
��%����	&��	�"������	�"	�������	A�+�����

3�0R!��	 �������&��	 �������	 �������	 A������ 	 ���!
����	�	���&���	������� 	���������� 	�����	���	&��������	�
��������������	&���	G�	�����%&�� 	���	"���$������	����%���
��������� 	�����	���	��	��&��&���	�	����� 	����&#��	��
���+��	G�	�����������	���&����%&���	���&	�	��"��%���	��!
���������	����$	�	��������	�"������	��������������	&���
(��	��	�������	������&������ 	��	��%��	����	����� 	���	��
��������	��	����������������	���&	�	?���������	��	����� 	��!
���#��	�����������	��������	���	(�������	C���	��E�����
������� 	����	��"&���	��������	�	������� 	�������	�����	�
&�"��� 	������������	���������	G&���	�"	���&���	���	����
������	��	����	��	��"&�������	��	����	������	�������� 	�
��������	����������� 	�����	��	���������	���&����%���
A�������	���	���	"�������	��	����	������	�����H���+���.�

)�����	A������	���	���"���	�	G��� 	�	������	���&	��"!
������	���	����#���	8��������	��	�����	������	��������	A�+!
��� 	������	�	����������������	���&�	������	���������!
����	&��������	(������	��"�����	������	���H�����	G��&
����������	7�����������	�	���&	������	��E�&��$��	���!
���	(������� 	�	�����&����	������	��	�������	���	�������
����#�	�"	/������

:����	����#�$	���������	�����	�������	n������� 	��!
��������	 �	 :��������	 �	 ���&����	 "�	 ��&����$	 J�����	 �
����&�����	)	�������	����+	
������	�����	7���������	6�����!
����	 n������	 <�����#�	 H�����	 /���>	 "�������	 ������
������	G�	�����	���	�����	�����	
���	G	���	��%��	����	��
��������	��	�&��	�����	�	�����$����	�	��������	�����$�����
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��	���"����$ 	��	�����	���%��	%�"�� 	"����������	"�������
��	��	�����	n	�%�	������"���� 	�����	��������	-��&����.	��	��!
������ 	��&���	�&���	�"	������&������	���������	���&�����
���������	)	03R4	��&�	�"&��	�	5���+���$	��	����#���	�����!
����	)	03R3!� 	�����	�����&����	�����%� 	���������	��	7����
<'����>	�	;��������	)	0302!�	��	�	�&��	�"	������"������	)��!
����������	T��� 	����	��	��������	�	&�%�	���	�"����	������
������#��	���&��&����	T����	)	������	0304!��	�	�&��	�"	��!
����&������	 ��+��	 ��	 ��"����	 ����&���������	 ������� 	 �
���%�	�������������	<��	��������$	J�����>	"�	����$�����
����	����H�����	����	/�����	�	&���	��"�����	����&���������
�������	<���	����	*���	��	����#���	�	�����	����������H����!
���	"�������>�

)	�����	������������	n������	������"����� 	���	�&��%&�
���	��"���	����&���	�	���	�������	�������	"�&��	��������	��!
����9	-/���� 	��� 	����&�	����������L.	:�����	����	�	���
����� 	�	���&�	���	����$	��������� 	��	����&���	���"�� 	���
����� 	��� 	��������	���	"�&����	����&����������	��%������	' 
������	�	���"��	n�������	������������	�����	�����$����� 	��!
����������	 �"��� 	 ���"��9	 -:�	 "�����	 ���������	��������	��
"����	�#�L	;�������	&��%��	��	�� 	���	��%�� 	�	�� 	���	��%!
�����.

����&���	��������	n�������	������"��	
��	�"	:��������
��	�������� 	�������	��&��	����#��	&�������������	-�����
����&���	7��������� 	�	"����	����&���	n������� 	�	�����!
�����	����"��	@��������	�"	:��������	����	��	�������	/��&��
��������	"�	��&����$	���&��&����	����������	��	J�����	�
���� 	�	�������	y������z	&�	��������� 	���	��	��������	�����
������%����.0�

-T����	������������	 ���&����	 �	������������	������
����	�������+�� 	�	�����	n������ 	�		�����������	y����!
&����z9	 -���".	 &��%��	 ����	 &��������	 %����	 <��	 ��	 n������
��������� 	��	���&���	��	
��	�����	��	&������	�	�����>L	:���
����&���	�"�	��$	���� 	������	��%��	��	�	��"��	���������9
-m�����	 ��&�$�� 	 ���������	 �������+��	 �	 ���������	 )��
��%���	����������	�����������	A�������	�������������.=�

7����	���&���	"�	��&����$	J�����	�	����&���� 	n������
�������	��	����&����	������	&�	����������	������������ 
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��&��������	 3	 ������	 -A������	 ������#�K	 �	 �����	 ����!
&����	�	����&�	��	������	�����&�	���&����%&�$	)��	�	��!
�"&��	�	)��	��&���	��	n��������	/�	��������	���	������"��
������	��	�����	����	������9	����	��������	�	F����������!
���	@�����	���� 	��������	��	���	�	�$����	���	%�	������������
�����!����	�������	C�"	������	������	���"���	�"	F����!
��������	����&�	��	���"����	?�&���	n�������	�	&��������	��!
����	�	F�����������	%����	�	�&���	���	���&��&����$	C�����!
��&��� 	���	;���#������	n�������	&���	�����	������	��&���!
���	�������+���	)�� 	���	������&��� 	�&�������	�����������	�
&�����	�	n���������	�	������#�����	��������	n�	����&���.�

n������	��������	D	����	����	&����	�	+������	�������+��
<�������	����	�	��	����	�������� 	��	�����������	��������!
��	�����> 	���+�������	���"&	�	+���$	�����	�	�������%&���� 
�	��������� 	�	��������	����������	�������%&�$�	&��	�H������
�������!����������9	��:�	;�����	�	A�/�	T�&����	<7����> 	��
%�	���������	���&��

��	�����	������	n������	��������	�	:������� 	���	�&��	�"
������	����������	������ 	����	?��������� 	����	�	�����	�	��!
����	"����	���9

�	�� 	������#	n������ 	���	��&�	�	*���	&����	��������
�	�	�����L	�	�������	n�������
�	�	@���������K
7��	�����	n������ 	��	���&��� 	���	-����	��&������	��!

�����	���������	��	�����	�	��������	��.0�	)��	���	���������
����������	n�������	�	:��������	�H�+��	������9	-8�����!
���	�����	=D	�����	n������	���%&�	�����	����	�	��������!
��	7�����������	�	�	�����	����������	H����	���	�	���	����!
�������	)���#�	n������	����"���	��	����	�������	��������!
����	 8��%&�	 �����	 ��&��	 ����	 �	 *��	 �������	 ����"����!
��� 	 �������	 ���	 �+�����	 ����������	 ��"	 ���������������
H�����"���

)	���	%�	&���	����	�������	��#��	��������	�������� 	��
�������	n������	��	��������������	������	�������%��	�	����
�������� 	"���� 	���	���������	��	��	���������	���%��	"��!
�� 	�"������ 	���	�����	&����	��������	���&	��"	������� 	�
���"�	%�	��"&��	���+��	%�������� 	�	�	&�������	�������	��E�!
���	C��+��	����	��������	���	���H�����������	�&������!
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������	�������	�&����������	��������	�������� 	��������	�
��	�������	�����	�������&�������0�

)	������	��������	��	������	��	�������	�	���&����������
���"�	+������	������	��	���&	���"�	%�	�����	�	n��������
�������	���������	����������&��+�� 	������	�������&� 	��!
�����H���	�����	�	���	����#���	���&�	�&E$�����	<�������
����������"����	�������	���	������	��������	�	�����>�

n������	���������	��"	�������	��	������	�����&�	�	��%!
&��	��"	��������	*��	������	��������������$�	)��	�������H!
���	���������	�&������	�"	���������� 	�	���	��������	�&��
n������	��	�����	�������H������

n������	��	�����	������	��"�������	��	=!�	*��%�	7����!
��������	&��� 	�&�	��"��#�����	&�	������&�	�	��������������
&��	��"�	A��������� 	y���Hz	:���#�� 	���H��	;��&������ 
5���&���	 G��&���	 �	 �H�+������	 ���������	 �����	 n�������
����	���	���+�������� 	����	����"	���"���	���	������	n���!
�����	G�	&��%��	���	�	������	�������	���������	�	��%�����
���������	��"	"���� 	���	��	����	������	<KKK	�	�����>�

)	���&�	&�	�����&�	n�������	���	�����������	�%��	��
N2	��������	G&����	��	���&�$#��	&���	���	�����	�������	��!
&������	

�����	=1	�����	n������	����	�	����������	7������!
�����	�	"����	��� 	���	�����	��������������	�����"	����"��
��$	����$	@��������	�"	:�������� 	��	��&�	�	����&������	��
���"�� 	 ������	 �"	 ���������	 �������	 ��%��	 ����	 �&�����
����& 	���	�����	�����"	����"��	����$	�	/������	)�&��	���� 
���	n������	���"�������	������ 	��	&�%�	��	�������	*���� 	��!
��� 	���	������	�&��	���	������ 	���	�����	���������	�����!
�������� 	����#��	"����&����	�����"&	����� 	�	��&�	G�������	��!
��������� 	�������	��	��	���������	��	�������	�������!
���$+�������	���	��	�������	������	��������������	*�����!
���	 ���&�	 ����������	 ����	 ?���������� 	 �������� 	 ��%&�
������ 	n������	�����	������������ 	���	�����������	������
�	����	���&������$#���	����&�����	'"	��"�������	n�����!
��	��	�����	����#�����		������ 	���	��	������	H��"�9	-6	*��
��&�	&���%���	�	/�����.�	8����	"�������	�	��������������	&��

=NN

0
8�	���&���������	��+�	6�����	)�������� 	n������	H���������

-�����.	
�����$	����$	�	�$&�� 	�������	&��%��	����	��	��������	-�
����	����	�����	&���� 	�	��	��"&��	��	������.�	G�	6������	��&��	���!
��" 	��������	��������	-��&������� 	��%���	<�����	%�������> 	��
0RRR	������	���&���	�	��	IRRR	�	�H�+���.�	<���	��������	&������	C���
���������	��	=3	&�����	0303	��>



����	n������	�	�������%&����	����������	7����������� 
�����"��	&���%���	�	�����	G��	������	�	&�%�����	�H�+����
���������	/��������	�����	�	�������	�������	
���	n���!
���	�H�+�������	�����	"���� 	���	��	�����"���$	��������!
��	��	&��%��	������"��	���	�	���	����$	�"	:���������	A����
n������	���"�� 	��� 	���	��	�	�����	�����"����	������"��	��$
����$ 	��	��	����	�����	�	����	���&�	����"��	�������	�����&!
����	6�����	���"��	�&����	������	�������	
���	G�������	%�
����	��&��	���"���	�	���������	������+���	)�������	n�����!
�� 	�������	���"��9	-n	��	���&�.�	n������	������	���	��	"�����!
���	��������	���� 	��	�� 	��	�������+��	���������� 	��	&��!
%��	��	���	��	��	��	�����	����"��	y
��z	�"	:���������	A���!
��� 	���	��E�"&	��"�����	��	I	����	����	���&�$#���	&� 	��	��	=2
����� 	�	��	��	������	����$ 	�	�����	�"	��������	������	�
�����������	7�����������

)	&�%�����	�������	n������	������	����������	7������!
�����	�����	��&����	�	�������	�	���������	�������	
��
��&�������	������$	�����������	8�	������	����������	7�!
���������� 	�	��������	�%�	����&�����	'��������+�	6���!
���&��	O�&������ 	��"�	A��������� 	m����������0	�	&�����
��+�	 ������	 C����	 
���+�	 ���"��� 	 ���	 ���	 ������� 	 ���

��	����"��	�	/����� 	�����	"��������	�����	��&����$	"����!
����	C��������	����	��	*��	������	
��� 	���"���	��	���$
�����$	���� 	"���� 	���	��	������	&���	��������	���$	���� 
���	���"����	���	��&��������	���&����������	�����	/����
��������	�	��� 	��&�	����	����"��	�������	
�� 	&�����	���&!
����%��� 	���	����	����"��	�	;������$ 	���	��&��	��	��
*���	������	��������	�����	�	C��������	&�������=�

)�	����	����	������	��&�������	�����"&��	�	;������$ 
���&��������	�����	�������	�	@����� 	��	����	������	�����"!
%��� 	��	�����	�	6����$�	)	���+�	���+��	������	
���	�����!

=ND

0 ?&��� 	��!��&����� 	�	������	"������	�������	T�������	�	H���!
����	m����������	�	����%����	
��	��	�����	)�"��%�� 	������	�
��&�	8�	m����	<��� 	���	���	"����	
�����	���� 	m�����	�	�����>�

= ��	�����	&���	*��	���	��H 	������	����������������	���&�	��!
����������	'�	��������	������ 	���	���������	)��������	������	��� !
����&����	�	������	�����	�������	��&�����������	8�*����	������	��!
��������	����	���%&��� 	���	������&	
������	�����	�"	:��������	�� !
�������	 ��	 �������$	 �����������	 ��������������	 )	 ��������� 
�������	;����	�����9	-A�	���	����������	��� 	���	����"	+������
�����	�"	:��������	����"����	��	����������	���+������	�	�"&�����
�	:�������	"�	;���&����	n������	���	��"��	�	���+���.�



����	��	����������	������%���$	n��������	6������&��	O�!
&������	����"���	%������	�����	���%�	�	��%���	?����	"������
�������	 ��+ 	 �������	 &��%��	 ����	 �������%&���	 +�����$
�����	:��	���	n������	���&����%&�� 	���	�������	�����	�����
�	���#�����	��	��	��%��	��"������	�"��	�	����� 	�	��E�"&�
�����	���������	���%�	&���	
��	/���	�����������	G������
&�	n������	�	���	���%�����	�����&����	�������	�	��������
��	��������$	��&��&	&�	������"�	����� 	�	*����	&���	���
���������	�������	���&���	7�����	���&	���	���������	���!
��&.�

8���&	�����	���"��	
��	��������	n������	�"����	�	�����
�������	���������	)��	���	��	�����9	-�	���	&���		"�����
���������	 ������#�� 	 �����&���	 ����#���	 ��&	 ��������
�����	�����"��$	����������	G&��	�"	����������������	���&��
����	����#����	�	�����	���	���	�����	���������	�	@�������!
�� 	�	����	*��	��	�&����	�	:�������� 	��	��������	���#�������
���������	��%&�	:���������	�	:$����$.�

n������	����������	�	����	%�	?����������	�	�������	��E!
������ 	�	���	��������	�	�	������	"����	��������������	�
�����	����������

-	�	A�&��	��	���	
��	���"��	�	���	�������	6	�����	���� 
����	����"�� 	��	&������	��%��	���������

�	:�����#	?��������� 	������	�������	�����"��� 	����!
����	�����

�	n	������	��	"��$�	?�	&�����	��	������$�	:�����	���%�
����&������9	����"���	@������� 	��	��&�����	�&��	�	����

�	)�	������	���"��� 	���	�	���	�����	�����L	�	?���������
�����	���������	n	�����	&��������	�	:�����#	?��������� 
���	�����	����"��	���������	��� 	�	��������	������������

?���������	��������	�"�	���	���&��	�	���������
�	:��	��� 	���	���&	��&��	�������	���	���"&	��	:�����!

���	&�	'�������	)	���������	�	@��������	��&�	����&����	����!
������	'	����	���&���	�������&���	������ 	�������$#��	��!
�������	�������+��	/�����	��!������ 	���	%������	�����!
������	����������	���&�	��������	��	���.�

8�&	����"��	���������	n������	�����"��	����������	���&�
C��+����0	��������������	����������� 	��	�	�������	&���
��	���	������ 	���	���	�����"	��&��	���������	n������	������!
���	������	����#����	;�"����� 	�����	��	���������	&��%����
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�������	��	�������	:$�����	7��	�	&���������	�����	��� 	*��
����	���"�����	�����	����"����


�����$	����$	����������	����"���	��	����&�	&�	:$��!
���	G����	���������� 	���	���	�%�&�����	�������+� 	������
�����	�&�����	&�����	�������&������	?������	��	��%&��	����!
��������	������	��	:��������	&�	:$����	����	���������	��
�&����	�����������	&�	��&�������	�����	&�	������&��	����!
������

8���&	��E�"&��	
��	�"	:�������� 	��	�������	���� 	�����
���	������	����	���������	���������	���	�	�������	�$&��� 
����	��	�����	��������	P��	���	�����	������������	������
&�	��������	G&����	������������	������"�+�	���������	�
�������#����� 	"���������	��"��������	H�������������	���!
�����	�	-������	����. 	���&�	��%��	����	����������	&������!
�����	8�	����"����	C�	��������� 	���+	6������	)�������	�
��"������	�	���	����#�� 	���	�	����	���"�	�"	:��������	;���&�!
� 	;���&�����	�	/����	����������	�	����	�����&���	���&�!
��	 ������	�	 ��������	 ���9	 -C�����.�	��	 ������	���������9
-8�����	%�	)�	��	�"��L.	�	���+	6������	������� 	-���	��	��
���	*��	�&�����	���&�	���������	�	����	�����������	���&���9
��&�	��"�� 	���	���&��	���� 	��&��	�� 	*��	�&�����.0�

)	������	���"&�	<�������	���	��"�����	��	���	����>	��
����	&�����	��	&���	�����������	&�	'�����	����	����������
�������	�"	�������	������������

7��	�����	�&��	�"	��&������	n�������	C����� 	-���+�	��
"����	+���	����"&�	�	:��������	<C���������	��	��������	&���!
���	�����	�����������	�	�����>	'	����"	��	����	��E���� 
���	���&	&������	*���	%�	����$	�������	�	����"��	�	�����
@���������	6	�����	���&�	�����	��"��%�����	��	���� 	���	���
&������	����	&�����&+���	������	C����	%�	����&��	�	�������!
��	�	 ����&����	����������	������	����������9	��%��	����
��������	�	����	��������	������.�	7��!�� 	���&��������� 	&��!
%��	���	�������	�	:���������	��	���L	-8������� 	�	������!
"�����	C����� 	�	����������	�	�������	7����	������	���&	�
���"��	������#��9

�	����&�	����$	��	����	��	����� 	�	C���"�� 	&��%��	��!
�����	�����&+���	���+���	m���$#�� 	"�������������	��	����!
��	�	��&� 	���	���	����	�#�	����&��	8�*����	����	�����	�&�!
���	�	�������	���&���	�������	�	:���������	/�	�����	���!
����.�
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7��	��������	C����� 	��������	�&������	?���������	-�����
������ 	��&�%��� 	�������	����������&��+�.�	7	0=	�����	����
���&	���	�����	�	����������$�	8�����	"���&�$#��	�"��"��!
����	���%��	�	&���%�� 	���	����&�	��&����	�H������������
�������	�"	&�����&+���	����� 	"���%�����	�	&��������	��!
��������	����	�����	�������$��	�	&��� 	�&�	"���$����	
��!
���	�����	:�����	������	���+�	�"��$� 	���	���&	�&��	��	�	C�!
��"�� 	�	�	:$����	�	��"��	�	�����	@���������	�������&������!
��	 ���#��������	 "����"��	 ����%��	 G���$#���	 +������
&�����	��	���"���	���#�$��	�	��+��	�	������$�	8���&��	"�!
��������	�	����������	�����

:�����	�������	��	���+� 	�����	��	����	�����	��������	"�!
�����	 ��"����������	 �������9	 �	 ������	 ������	 ��&���	 &��
�������B	��	������	�	&��	�����������	�	���������	-�����.B	�
�������	�	&��	�������B	�	���������	�	��������	n������	�	
�!
���B	�	����	�	&��	�������B	�	������	�	
���+�	�	
������	/�!
��	�		�������		�����	�		�������		����		������	�����	�	��$!
��%��	�	�����$B	�	&�����	�	��"�	A���������	�	����!��&��
C�����B	�	&�����	�	�������	�	"����"	���&�	O�����B	�	�&��!
��&+����	�	�����&����	�	��������	A���&���B	�	0=!�	�	���H
:���#��		�		��#���		
������		�����		�		�����"���B		�	0I 		0N	�
0D!�	�	+������	����%B	�	01!�	�	&��	���&��������	������	��!
����	
��B	�	02!�	�	&��	�����������	�	���������B	�	04!�	�	&��
�������	�	�	03!�	�	�����&��	���&�	7����	�	���+���	)����&
����	�������	��"��&��	�"	������	������������ 	�������	����
&���	������%����	��	�&����	�������	�	��%&��	�������	�	��!
��#���	���	����	�����%����

)��"&	 �"	 ����&�	 ������	 �������������	 8���&� 	 ������
������������	�������	����	�	�	����	��������	8�&E�����	�
�����"&�	'����� 	�&��	�	���&�����	����	:�����	��������
��������� 	��	����	�������	%�"��	
������	�����	����	�	����!
������	-J�&	�%�	��&������ 	�	�����	C����� 	�	�	&�����	��	��!
��	����	����&�%���.�	;�����&�+�	������	������	�	�����	G�!
�����	�����%���	�	������	��	�&���	������&���	��	��	&�����
�����	 ��	 &����� 	 ����������	��	 ��&�	J�&	 �����%��	 ���#���
8����	�����%���	������	������&���	����������	�	���������!
���	)	�����$	�����&�	��	*����	����&�%����	����	������"��	��
���+�� 	 �	
�����$	 ����$�	J�&	 ���#���	G����	�������	 ����
��&����	�	��	����&������	�����������%���	������	n������
-�������"����.	���"	�	������	�	����$&��	"�	���������� 	��!
��$&���	�	���	��&�������	/�����	*���	&�	
������	�����	���
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������	������ 	 ����	��	��&	��	��&��%�� 	 ������	��	��	 �&�!
����	���

��	�����&�	
��	%&���	����	����������	F�	����������
���	���	%�	?���������	��	�����	���&��������	-��	&��"%�	��!
��������	����+��	&�	'������ 	�	�����	n������ 	�	��	�������!
��	8����	;�"������	F��	������	����	��	�	���� 	�	���	����&���
�����!��	 ��"�������	 ���	 �����������+���	 G�	 ����#��	 ���
�����%���	����� 	����������	��	������%����	�"	���&�	C��+!
�����	���	�	����	����%���	������	������������	/�	�	;�"���!
���	�����	����%&���	 &���������	����	&�������9	 �	�������
�������	�	:$����	��	��&��	�	������	��"��������� 	��&E�"&	�
F������������	��%�	������	���"��������	�����	�������	�	&�!
������	&�	:$�����

�	G�����	��������	��	6�&���� 	�	���&����&��	;�"�����	�
'���	�	��&� 	��	������	&�����$	�������	)�&��	�����!��	������!
����	�	&��"���	?�����������

���)	'������	��	��������	��"&��	��������	;�"����	����%��
������������	�������	����+���	���������	�����������+��	�
�������	���������	����&�����	�������	;�"���� 	7���� 	?��!
+��	�		&�%�����	������������	����	������	��������.�

�������	�������� 	�	���	�	�����&���	�������	�������� 
��������	"������	�	���%����$	&�����$�	8���	������	������!
�� 	�������	��	���� 	���������	��	&����� 	���������	���
�����"&	
���	G&��	&����� 	��""����	������	�	&������	��&��
����&�� 		������"�����		�����&�+ 		����������		�����&���		��!
�&�9

�	:�	�%	��&�	&��� 	��� 	���%� 	��&�	C��� 	��&�	*��	
��!
���$���	��"���L	)	/����� 	���	��L

�	 )	 /����� 	 &�&���� 	 �	 /����� 	 �	 �������	 �����&�� 
�����	���"����	��	��������

�	��	�	�����	�� 	;����&�K	:������	�����	��&��	���&��	�
@������

8���"�����	C�%��	����	�&��	��	����	����K	�	���	&�����
�������	���������

��	����	���&�	���	%&���	"������������	"������	���%��
�������	8�����&��	"����	��	�����	���	������	G&���	�"	����!
���	�����	����&��	����	����	8���������	�	��&���	�	����� 
�&�	%��	&���	
������	�����	;�������	FH������	@��������	7�!
���&��	���&�	"����	���&��	"�	
������	�������	6	���	��	���&�� 
���	
���+�	����������	�������	��	������	*��%	���%������
&���	�	���!��	����"�����	�������	7����&��	���&�	����	"����
"�	��������	�	���&�� 	��&�	���	���������	����	�"��&�	)	����
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&���*��%����	������������	�	"������	+���	&���	�����	&��
%��#���9	��%���	�	����&� 	�	��"�&�	���	�	����&��	�������
�	���&��������	H�����	8�%���	&���	&�����	6������&��	O�&�!
�����	 �����!��	 "����	 ������	 �	 �������	 ��������	 7���� 
�H������	������!��������� 	�����	�"	������	-���"��.	� 	��!
������	 ���	 ��	 ���� 	 �������	 ���#��	 �	 ����	 %��#����	 �
$����9

�	8����	��	����K	6	��	�������	��&��	�	m��#���	�	���&���
������	���������	:��	����"����	���&���"�����	;��������	��!
��#����	8����������	
������	 �������	6	 �	����	 &���	����
%��� 	&���	�	��%	&�����	;������	FH�������	@���������

��	�&���	�"	������&��	
���+�	�	
������	��&���	��������
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���+�	����	�����	���&��9	&���	�����	
���+� 	�	���"�	��%
������	��	��&��&����

A�����	&��&+���	�����	&�	:$����	�&�����	"�	&��&+���	����!
��	����	H���������	��"	��&����	)	:$����	n������	��&��	������!
����	��	)
'7��	��	�������H�9	-/������	8��&��&����$	
���!
��������	'��������������	7��������	'"	:$�����	/������
������	���	��	���	�"������	����#�	����&�����	y�z	:$�����
F&�	��	�������	���������	G����	������&��	����&������	n���!
���.0�	G����	�"	/�����9	-/������	������ 	����#�	���"	��"���
���	����	����&���.=�	)	������������	n�������	*��	��������!
��	���&��������	���9	-��	�������H�		������	�����	D	����� 
����	����&������	��	���������	��	����&����� 	�������	&��
���	�������+�$	����&�����	�����	�	�������	G����.I�

��	%���"��&���%���	���"���	:$����	&�	
������	�����	�
��	�����	���	��&��������	������	�"	�������	��������	@�����&!
����	���&� 	
�����	����	�	
�����	�����	��"���������	�	��!
����	�������	�������

)	&���	���&���	����	��"�������	
�����$	����$	�	��	�����!
��%&�$#���	)	�&���	�	
�� 	
���+� 	
������	�	��������$
A���&��� 	�	&�����	�	��"	A����������	�	y���H�z	:���#��� 
&������	C������	�	�������	�����&�����	T���&������	A��	����!
���	����	"����	n������	�	&�����	������&������	A����	�	����

������	�����	�	�����	����	���������	����������	��	���!
#�&���	�����	��������	)	&�����	�������	����	��"��#���	��!
���%�����	&�	"����	���+��	
���+� 	�����	C����� 	��$	&�����
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��	����&���	�"	���� 	�	��%���	��	��%���	����� 	��������	����
�"��&	�	�&��	������	�	����&���	�	���"&	���������	����!��
�������	���� 	��"��������� 	��!��&����� 	����&������	8�!
�"&	 ���&���	 �������	 �	 F����������� 	 "����	 �	 G��� 	 �	 �����
�����	�	�	F������������	:�����	�������	
�������	���"&�	��!
����!��	���������	�"������	���������	������������	8����!
����	���� 	���	
���	��%���	G�E�����	�����#�	��������	A�
���	���	�	*���	�������	�����	������� 	�� 	������	����� 	�	*���
��������	
��	�	
���+�	����������	������	�����	���	��	���
�������	�	�������	���	��������	����"������� 	��&�����	-����!
��.	/������	@��������	7����!��	�����%�����	�$&�	���������
��"	������������	�������	��	���"&�	��	���!��	��	���������

/�%��	������	&���&������ 	���	��������	�&�����	�	
��!
����	������	����&��� 	�	���	��	��	���	����#���	�	���������� 
������$	������	C�������&���	�	;���#������	)	���	����������9
-)�� 	���	&������	n�������� 	�����	�����	�����������
&������	����	�����"��	����#�	��&��������	���+�������	��!
������	<��&�����	���$�	�	�����>�	�������	������%����	��!
����������	n�������	��	&������ 	��	&��������	��������	����!
������	��	���	����&�	�	N	����	���"�����	������	�����$���
��	���&����������	��"	������	��������	n�������	������	&�!
������	F#�	��"	��������	��������������	����&���.�	IR	����!
�	0304	��&�	n������	�����"��	
�����$	����$	�	F������������
��	�	���	�������&��	���!��	���������	F���������������	����!
������	�������	��	���"���	�����%�����	����& 	�����	��+� 
��������	��������	����� 	�����9	-?�&�����	��	��&�K	����!
��+!��	���	�	�����	�����.�	-C�����&�����	����� 	�	�����
n������ 	�	������	��&�������	��	�������	n���	&�	���������
����������	 ���������	 ���	 ���"������	 �����������	 �"&���
������	"�������	���9

-n������K	)���&�	@�������	�"	������K	A��		���	�	��%�
��$��K.

�	8����������	��������K
�	��	�����	�����	���������K	�	���	������	���	�����

������������K
���	A������������ 	����������	%����	����&$������.�
��"�����	��� 	�������	���	���������	������$	
������

������	��	n�������	�&�����	�������	���"&	�	���"���	�	�����!
����	���	��	����+�$	F�����������!=	<5�����>�	?&���	�	����
���#��������	����&���	
������	����	�	&�����	�	����	��������!
��������	��������	C�������&��� 	;���#�����	�	A�&���������
G��$&�	��	���"��	�	&��	'������� 	�	���"���	��	�$&��	�	A����!
������	�	:���#���	�	���������	�	�$�����
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G��������	������	
������	�����	�	�����&����	6����� 
G���� 	:�����	�	6�������$	�	������$�	������"��	�	F�������!
����	�%�	��	n������� 	�	(�������	�	n�/�	@�&�������	8�&	���!
���	�����&����	��������	n�/�	������0 	-������ 	�	������
�������	���������	�������	�	"���������	���������.=�	@�&��!
���	���	������&������	�����	������	G�	"�����	��$��	�����&!
����	�����%� 	��	��"����	���	����&��� 	�	���%�	"�������	)�!
�����	��%���	"��������	�	�����	��$���	�"������

8�&����	n�������	@�&�����	<������>	���	�������������
/������	8�	���	�����������	������ 	��	�������	����	�����!
��	����&���	J�����	�	A"��%�������B	����	������������	��H!
������#���	7��������	)	�����	������������	-n����	&���.
��	 ������"����� 	 ���	 -���%��	 J���������	 -A����.	 ���%���
��%&�	����	�	)�	'�	J������	&�	������	"���H���������	"�!
&�����	�	�����������$#���	&���������	'�����.I�	'"	&���
���&����������	/����� 	n�������	�	@�&������ 	�	F�������!
�����	�������	������	�����&����

)	����&���	��	0304	��&�	n������	�&��	�	/�����	�	������� 
�&�	���	"�	*��	"������	��"����$�	�����&�����	�����!G�������!
�����	H�����	<��"	������+��	����&����	�	:��+����	��������
�����	����	����	����"> 	�	"����	�����&������	�	�H�	��	H��!
���������	=!�	������	?&���	��	������&��	��	�������	7�������
����&���������	�������	�	���������	����#����	�	���&����
7������	�����9	-����#�	���&�		���	��	���������	���������� 
��� 	��"������� 	��������	��������	����	���&�	��� 	��������!
���+�9	 -A�������	 ����� 	 ���������	 ����� 	 �������������
��� 	������	�������� 	�������"��.�	��	���		���	�&������	)�&�
������	"��������	�	���	���+�H�������	����%&����	��+����"!
��	�����&�����	����������	���	����������	�������	�	����!
��� 	&�	������� 	���������� 	�	����	*���	��+����"� 	�	���
����&	����	������	��	����	������	T��"��������	7�������	&�
��������	�	�$���� 	�	"����	���	�����	�����&�	��+����"��	�
�����������.N	�������	��	*��	����#���� 	��	�������������	��!
���� 	��	��&��	��������	��	�������	C�%��	�	7���� 	�&� 	��
������ 	��������	���������	�7)A�	8�	��"���#����	�	/��!
���	�	03=4	��&�	����������	:��!��	�	���������	���	�%��	�	��!
���������	"�	�����	�	&���	��������	
������	������	)	������
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-/���	������	������#��	��������.	n������	%������	��	-+�!
�������$	����������. 	������	��"&���	������	���	�����	����!
������	������"�������	��������	@�������� 	�	���������	6�!
&�����	�	C�������	-/��	���%�&�����	��"���#���� 	�	�����
�� 	�	&�	*���	��������	�	����	&���	-������	��#����������
�����. 	��	�	����	�������������� 	���	�������	���	�����$!
+�$	��	����	������"��	@���������	G�����������	-�����.
"������� 	"������������	y��&�z���	���&���	���������	�	�����&��
�	&���&���	�	�����	"�	�������	��	�����$	��&��&����.�	6	����
&���	����	�	��� 	���	C����	�	6�&��� 	�����	��&���	����	+���	�
&���	��������	
�� 	��E���� 	���	n������	������	���	������
�	������	��	�������������	��������	���	���#�������	������!
����	��	������� 	��&��� 	"����	��������	���� 	������$	����
����&���	�	n������ 	�	��������	�����	��"	�����&������	8���&� 
n�������	���!����	����&��� 	��	�%�	��	&�����	�������	�	03=3	��
03II	��&	��&��	��	��������	�	������	C������������	)	03II	��&�
&�������	������%&����	��	������	��&������	�	�����	"�����!
���	�	������	�7)A 	�&�	"�������	������&#��	&��%�����	��
�����	�$���	�	��������	�������	��	���������	�����������
G���������	������	=!��	��&�����	�������	G;8� 	�	03I1	��&�
��������	��"�������	�	:����	��	&��%�����	����������	:�����!
��	������&������	�7)A 	�	"����	����������	6�%������	7/@�
)	03I4	��&�	����������

:���������	��&���	�%�&���	�	��������	;���������	G�	���
���������	�	:��������	�	���	�����������	�����������	������!
"��	�	F������������	)	�$��	0304	��&�	��	�	�����	&�����	������!
���	������	�	-G��&��	�����������	*����&�+��	�����������
����������. 	��"���������	8�A�	(�������� 	���	������!
���	�	:�������	&�	���&���	-����������	��&�.�	��	����	�	:�!
������	(������	�"��� 	���	����&	"�������	������ 	�	�����
�����	�������	����������	)	�����	������	���	�������	;����!
����	7��	������"�����	�����&+� 	�����	��������������	���!
&���	������	��� 	�	"����	%����	�������	�	����	:���	���	��"	��!
������	����	8���������� 	��&���	;������	@��������0�

6	����"	���������	����	�����	����&�	�����������	�"	:�!
�������	������	��������	)���������	�������������	8�������
����������	���+������	����	���#�����	
������	����� 	����!
���	���	��	������	���"��	�	F�����������=�	C���	*��	����"	���
&�	�����	��������	
������	�����	�������������
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)	������	0302	��&�	����&���	�������	�	F�����������	���
���&���������	 
7	 @�A@8	 �	 ����������	 ��	 ��������	 �
n�,�	o���������	7��	��������	���	o������� 	�	*����	�������
��������	�����#�	�������������	�������	8�����	����&���
��	�����	&��	��&��� 	��	"�	*��	����	����"���	�����$	����!
�����	��������������	������"�+���	�����	����&�	��������
�"	��&����	��&�������	��	�����	��%���	���������	&��%���!
���	T������	����������	����������	��������	@�A@8	�"����!
$��	 ����&��� 	 C�������&�� 	 7����������	 �	 �����������
8�"&���	���$��$��	;���#����	�	������������	��	��$�����
��"�+��	��������$��	T�+���� 	F������ 	C���� 	)����� 	m�!
������� 	8�������� 	8����� 	o������� 	;��+����

�	������	������	����������	H������$�	�����%�����	��!
�&�	�����$+������� 	�����������	��	��������	��	���	�����!
���	���&�������������	������	'&��	��������	&��������+�
�����	:�� 	=R	������	0302	��&�	�������������	��"���	-�����!
����	�������.	������"�����	�	��� 	���	��������	������"�+�
@�A@8	����"����	�����	�����	���9	��	�������	���#�&�	���!
�����	�����	��	"��������	�	��"����	���	���&�	�����$+��!
������	:��	�������������	�����	���&���	7	���+�	0302!��	�
������	0304	��&�	��	�����	������������	��#��	������"�+�
@�A@8<�>	�����������$	&�	ID	����	�������	<�	���	�����	�	F��!
����������	I	���� 	�	8����	= N	����> 	&���	�������	�����	���!
��	������	������"�+��	03RD�03R2	��&���	8�	����	������	���!
��	�	@�A@8<�>	�����	�����������	������	*��������	������!
"�+� 	��	�����&�	��	�����	����&���	�������	������	�	��
����&���	������	"�������	���%� 	���	�����������

J����	�	�����$	�	F������������	������$��	�	&�����	&��!
����$#��	��+�	��&�#��	�����&���	)	�����	0302	��&�	���&��&�!
�����	;���&����	&���	���������	8�����	J�"������	)�����
<)�����> 	 ����������	 �	 J�'�	 )����� 	 ����&����	 �������	 �
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��	F�	T�+�����	4	����	���������	���������	�����	�������	�
���&������	&��������	��E����	�	"������	�������	8��&��&���!
���	���������	C�������&�� 	���	���%�����	���������	�	���!
����	������9	;���#����	<��������	$���+�� 	��"&���	�������
��������> 	)�����	<��������	���&���������> 	�����������
<��������	H�������>�	)�%��$	����	���	�����	������	������
C���� 	m�������� 	o�������0�	 5��	 "�	 �����	 ����������
�����	��&	��������	���	��$�����	��"�+��	�	����&�	�	��������
G��%��	��"�������	������	������	�����������	�	��	������!
������	 @������	 ������	 ���������	 "���&��	 �����&���$��
&���$	�	����"�	���&�����	�������� 	�	:������	�	����"�	������
����������	=	���+����	H��&�	"�������	��������	G��	�&��%�!
������	�	�����	"���&�	�	����&�������	��"����$	�������	@������ 
�������	 ����"�������	 �������	 -&���. 	 ������������	 ���
����������$+������=�

�����	*���	���������	������	����������	��������	�����
��"����	����&���������	��������	@�"�������	�������	�	����!
&��������	��������	��	�����	����"��� 	���	������	�����	����!
����	�������������	������	�����������	�	10��	C����������
��&&��%���	I3�I 	*�����	�	NR� 	��&����	�	3�N�	8�	*���	��!
"��������	����	��� 	���	����������	��	���$�	"��������	���!
��	����&����	�	�������	G&����	�$���	����������	�	��������
��&���$��	�	����#�$	���%��	��������	�������	H���+��!
��������	��������	T����	F�	������	���&��&������	����	���!
���	������	/�'�	FH����� 	��"&���	�	'���	C������ 	�	����� 
�%�	�	�$��	0304	��&� 	�	O�&��	J�������	o�������	��"������!
�	"�����������	���������	$���+��	;���#����� 	�	"������$
��������	 ���	 H���+���	6���������$��	�	 �����������$��
���������	�	������&�����	&�����	������ 	���������	+�������
����&�����������	�������� 	��#������ 	���+� 	���&�������!
�����	@����"���$��	���%�� 	������������	���&�����	8�&	��"!
����	���&������	�&��	���H����+�	�������	���#����� 	&���� 
&����	������������	���%&���	G��#��������	-&�����	"�����

=DD

0 o������� 	�������� 	"������	&��%�����	���������	$���+��
���������	������� 	�	����	0304!��	�	����	��������	���������	)
0302�0304	���	��	���	���%�	���&��&������	���&��������	��������
���������	������� 	������	)�������	������	������� 	"���&�$#��	��!
�����	F�������������

= ���������	��������	0302�	4	�����
I P��	������ 	���	�	���&���	��	@������
N ���������	��������	0302�	00	&���



�	&����+��������.	��	��%&�	�����$+���	o�������	�	�����
������������	������"����� 	���	���	�"E���	"�����	�	&����!
+��������	�	��������	������� 	�	$��������	����"���	C���� 	�
�������	�������	6��H������	 <�"E��	 &�	 &���	��&��	 "����� 
�����	����������� 	%������ 	�������>�	������$#��	�������
����������	�	������	&�	���	��� 	����	���	��	��&���	��$��	��
�������#	"�����0�	5��	��������	����������	+�������	������
������� 	��#�������	�	���&����������	����������+��	���&�
��������������	�	����"���	������&��	<�����	�����&�	�����	�
F������������	����	������%���	�����	��������	"����������
������������	���%&��	����&�>�	7����	������	������	�������
������"�����	��� 	���	������	����&�	�����	�����	<��������	&�
1	������>	�	���� 	�	�������	-����������.	���%&���	�������
����"��	�	����	�������� 	��	�������	&�������	���9	���������
&������	�����	��	������ 	���������	��"����$	%�����	�	��&�!
��	�&�	����%��	/�������	���������	����"��&���	��	-00!�	����!
�����.	/����������	�������	�������	�������	8�	F������� 	��"!
����������	�������	���& 	����&��	���������	��	��&�������
����������	 @�����&������	 *���	 ��������� 	 ���	 ����������	 �
�����	������������	���	F������ 	��	������������	�����=�

)	���"��	���&����������	�����	������	�����������	%�"��
����	����+�����	&�	����	)��	���	��	�����	H��� 	������"��!
���	o�������9	-)	��"�	�	�����	�����������	�	�����&����	�
%�"��	����������	�����&����	�������	���������	���	������	�
F������������	�H�+���������	������	=RRR	����������		���	���&�
"���	���&��&����	��������	��&������	&�����������	�	O�������
;���#������	�����	��������� 	���	���	������	�	&���$�	&�!
�������	8����	������� 		����� 	���	���	�%�&��	O����� 	��!
���������	 ��	 �	 ��� 	 ���	 ���	 &�����	 �	 ���	 ���&����������
'	���	��&��	��	��	������� 	��	��	�����"��	O�����	�������9
-6	��%�� 	��"����	�������$	�����	�	��������L.	n	�����$ 	���
��%�� 	�� 	���������� 	������ 	���	*����	&�����	��	���&������.I

�	���������#���	��"&���������	���	����� 	���	-��������.
���������	��&���������	J�����	�	)������	6������&������
6�&������	8���&� 	6�&����	���!��	��������	"���� 	���	����
J����	���	�	��&�������� 	��	���"���+	��	�������	�	�����
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0 �86 	H�	N0 	���	= 	&�	=4 	��	=1�=2�
= ?&���	�	&����	�	������������	������	�����������	���������

��H����H�	�	����������	��&��������
I �86 	H�	N0 	���	= 	&�	=1 	��	I2�



���		��������		@������		6�&�����		�����		-���		�������	�	���!
����.�

)	�$��	:��+���	��"������	�����&�$#��	������!�����!
���������	H������	C��"��� 	������	���	��������������	���!
�������	C��"��	&�����	*����	�����������	�	"���&�$#��
�������	�	������������	�������"��&���	������#��	/�"����!
����	�������$��	������	����������$+�������	�	���������� 
��&�	����&���	"����������	�����	��������	����� 	���������!
��	������	������	�����������	�	����&��������	�������� 	��!
��"�����	���"������	"���������	��	�������	8����"	l	0	���!
"��	��������	��"��$	����	���&���������	*���	�����	������!
���

:�����	����	����������	��	�����	����&	���������	
������
������	8�	��������$	�	&������	������	@�����	��"�+��	����!
�������	"&���	����	������	�������� 	���"�������	-�����H�!
��+�.	 ������	 ��&���	 ���������	 ����&���	 �����	 ���&��	 "�
����������	������"�+���	�	����&���	�	����	�	���������
���������	F��	-���������.	;���#����	��������	����������
��%&�	F�������������	�	���������	����&����	�	/������	)��
����&��%��		�	������&����		����������		������"�+���		�����!
����������	 ��	 ����&������	 ��"�	 ��%&�	 F�������������	 �
/������	 ���#���������	 �%�&�����	 <��	 �������	 ����	 ����"
8����>�	)��	��������	+����������	������	����������	����!
��������	����������	�	�������� 	��*����	�����	�	��� 	���
�������	 ��	 ��������	 
������	 �����	 �����	 ����	 ������
���������	�������	������������� 	��	��&��%�����	�������
��������

)�����	�	��&���	@��������	���&��������	��&������	��
"���&����	����������	�	8��"�&����	)
'7�	G�	*���	���&�!
��������$�	&�����	����������	%�"��	J�����	"�	�����$	����!
����	0304	��&��	8���&� 	���	������	�������������	���������!
���	*����	������� 	��	����	��������	�	���	��������	P��	�	��!
���� 	��&��%����	�������	����	�����	&����������	)�&�	����
���	�	�����&���	���&���������	 "�������	������	�	@������
8���	%���	
�����	���� 	������&�����	�����������	�������!
����	���	�"�����������	G��!��	����	����������	�	�������� 
���	������	"��������	�������	�����	�	��	����������	�	���	��!
�����	������	������	��	����%���	�����	����&��	P��	����"���
�����	�������	�	����&��������	���������

'&�	
�� 	
������	������	�#�	����	%���	���&�	�	�������
�����	����������� 	�	��	������	����	A�	�	������	������	
��!
����	������	�������	��"��	/�������	6������&�������	@�!

=D2



�������	���	������	��	"������	'��	�����	��������	����!
��	��	"�	���	�	"�	������	����	������	������&���	�	��������
��"$	/�������	G�	��%�	������	��	������ 	��	�	�&���	��#���!
������	��������� 	���	��������	�������������	�������	��!
�����	��	����������	����&���������	��������	6	��"	����&�!
�������	��������	�������	"�����	����	�����#���	����������!
�� 	 �� 	 "����� 	 �������	 ��"�	 /�����	 6������&�����	 ���
��&&��%��	��������������	���	���	���������	������	�	��"���!
#����	�������

7��	�"������ 	)��������	������������� 	�	�����	������!
����	��������	��&	��&	��������	��	�	���	����%������	�	����!
�������	�����������	&��%��	���	���������	J��	:��+����	7��
������"����	������H	:��+����	'�	A����� 	*���	�����	��������
����&�	"������	������"�����	-����&��"���	��&!���������. 
��	�������	��&�	��&	����������	�������	7�����	�	�	H���+�"!
����	�	J$&������	,S��	��	*���	��&�����	���������	:��+���
�����	 ���������	 -�����������	 ����������. 	 ������������
����&	�������� 	&����������	����������	���������	�	������!
"������	-�����$+������	����������.�

�� 	��"���������	�	��������� 	����������	����� 	���	��!
���#��	�������	��&	��&	��������	��	��	��������	��	������!
�������	�������� 	� 	�������� 	��&�����	��	��"�+���	-7�����!
���.	��	+������	��%�� 	�������	��������	�������	)�������!
��	�������������	 <��	���	�	=R!�	��&�	�����������> 	����"��
��������	 ������ 	 ������	 ����+��	 �	 ���������	 �	 ����%����

�� 	��	�����	��	��"����	���+�������	���	���	������������

�����#��	����������� 	"����������	������	�	@����� 	��!
&���%��	��������$�	�����	H�"��������	���������	���&���!
�������	"�������	�������	7�%&��	&���	%�"��	
��	�	���	�����
���%��	�"���������	�&����������	�	������ 	�	����"��	��	��!
#���������$�

)	&����&�	����&����	)
'7 	�&�������	3	��	0304	��&� 
*���	���������	���������	���"�����9	-���A��%��	���	���"��� 
���	������	�	����%����	��	
��	�������	�	���	�	8��"�&����
)
'7	�#�	�	�����	�	�	������	&�����	0302	��&�	�	�	���	���
��&������	���&�����������. 	�	&����9	-8��"�&���	)
'7	��!
���	���������	��	
��	������	�	�����	��&�%���	������	:����
�������	���	�"����	+����	�����	�	��	F�����������.0�

=3	����	0304	��&�	���������	������������	������	-G	��!
��&���	������	@�������	�	8�������&	&�	���&���	���	��&�.�
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=R	H�����	���������	�����������9	-8�������	7�����������
o���+��	�	&���	���&���������	7�����������	�E�"&�	��&��!
������	���&��������	��������	��	&���	������	@��������	)�!
����	�	������&�	������	@�������	����%���	&�	����������
*����	 �������	 �	 ������	 ����&���	 7����������	 /����	 ��&�
��	���&���"�����	����.�	��	"���&����	��������������	J���� 
����&��� 	7������� 	7������ 	������	�	&��0�

�	H�����	0304	��&�	������	
������	H������	������$�
������&���	��	����	��&	��������	�����������	)	H������	����!
����	��"	/������	6������&������	��������$�	�	8���� 	�
���+�	�����	�	F�����������	�"	:��������	���%�	������"�	��!
����	�� 	���	%���	�	&���� 	�	���	�	6��������	��&	�������	���!
��"�	������$	�����$	F��"�����	O�&������	<������$	������
'��������+�> 	��������	��"	�����	/���������� 	��"��
'����� 	7����������	�	'���	7���������������	�	��"	)��!
&�����	8��������	8����	)�����	�	����	�	"���$�����	�&��	��
&�����&+��	8����	-���"�.	����	
������	H������	��	����	���!
������	��%�����	�����&��	����&���	&��	������	�	�������	�����
���&�	������������	������	����������� 	��	�����	��������
������	"��������	�	��	����	������&����	��	������	�	������	�
��������	��"	/������	6������&�������	7���������	�����!
������	 ��&������	 �����	 "����	 ������	 �� 	 ���	��	����%����
A����������	 ������	 �������	 ���������	 ����������� 	 �������
�$���	��������	����&���9	-;�������	&��%��	��	�� 	���	��%!
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8���&	G���������	�����������	����������	����&	8���� 
��&�	�	H������	0304	��&�	������������	��������	��"	/����!
��	6������&������ 	���	�����	���+����$#��	����&��	��	����
7����	)	���	�������������	422	��������	���&������ 	%���
���%�����	���+��	�	�������	�$&���	@�������	�������	"���!
&�	�	��&������������� 	������������ 	��%������� 	H��H��!
����	��#���������	��"����	�����������	��"�	��	����	�	%�!
��"���	&����� 	����	��&������&	�	*������������	����#�����	)
����&�	����&���	����	��"���	�	%������ 	�������	���%�����
������ 	��������������� 	�������"��� 	�����������������	�
����������	��#���� 	���������	�	������

)�������	��"	/������	6������&������	&��������	�$&�
��	%���"���	&������	8����� 	���	��	���	���&���	�	8���� 	�	*��
��������	"&����	%���"��&���%����	���"����	G��$&�	���	���!
��"��	��	��������$	���+� 	�	���	��"�������	7����������	��!
����	<��	�����	&���	��	����������	��"�����	7����M�����	�	��
H������	���&���+� 	��	"�	�������	�	�&������	�	���	��������
��"�����	-7����������.>�	8�	������"��	�������	����+��� 	��!
���������	"&���	�	��	���� 	��������	��"	��������	��	������
*��%��	)	�������	�������	�	������ 	����&������	��	&��� 	���!
����������	 ������ 	 �&��	�	����� 	��������	�	��������
)�$&�	����	����� 	�������� 	������"����	������	����+�� 
���������	 ��&���	 �	 ���������	 ������ 	 ��%&��	 ���%�#��
����	��	���������	����$��� 	��������	������������	��	*��!
%��	�����	������	�������	)���������	&�����	������	�	"���!
���	)	�������	���	����&���	����% 	�	�������	�����	������
/������	6������&������	-@����!@���. 	��	���	��	���"%��	��!
��"	������!������� 	����������	��������	���������

)	������	����&�������	����������	�����������	&�������
/������	6������&������	"�	�����&	�	4	��	��	00	�$�0�	'"	���
������� 	���	�	8����	��	�������	��	�&�� 	�	���	����	���	%���
���H��	C������	<�	&�������	�	������> 	���������	?�������!
���� 	������	���������	����������	A%����� 	�����&����	T�!
����� 	�����	/���������	)	&�������	������"������	�	�����!
���	�	%������	����&� 	�	���������	��	������%��� 	����#����
������ 	&�$��	�+����	�����������	'���&�	/�����	6������&��!
���	��&��	�	�����	�	���������	%�����	<�����	���	������	���
���	����	����������	�	T���>�	/����	�����	�&�����	���&���
����&�	<���&�	������	�	��	�	���	������ 	�����	�	����&�>�

8�����	���+�	/������	6������&������	"������$�	��%!
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&��	&���	��&���	���������	�	����+�$ 	�	�	���	�	�	;�������	)
���+�	��	��	������%���	&����	�	/����� 	�	"����	�	;������
��"%���	%���	��������	��"0�	-�	��E�"&��	������ 	�	�����
/�����	6������&����� 	�	�����	���	������� 	���	�����	�	���
���!��	��%���	��!&������	�	�������	�����	&������.�

2	 �$��	 -)	 ���"��������	 ��������	 	 ������	 �+�����	 �
�&���	-������#��. 	�������	���	�����	����	��	����.�	8����&!
���	"�����	�	&�������	������	�	��� 	���	�������	��"�	���
�����	������	'	������+ 	�����&���	&��� 	00	�$� 	��������
-����&�	����	����	��������	�	�����	���&��%���������	�����
������	A���		��	���	�������	7	��$	������	?�����������	�
���	��������	���������	<�������&> 	��	�����	�	�������	����!
����� 	�#�	�� 	�����	��������&�����	����&��	8����		�����	��!
����	�	;�������	A�����	5���+��	"����	�����	4	0Q=�	)������	
������	8���&�	����	���������	�������� 	&���	���	��&����
&�%&����	)������	��%��	G����	0R	"����	���	�������� 	�������&
��������� 	����������	G�	����&�	%�	��"%���	�	8�������&.�
P��	����	�����&���	����� 	�����	����"	&��&+���!���&+���	�
7����������	������	������	�����	����+	�	)�6�	'�������� 
6�)�	/����� 	��)�	m�%��� 	'�O�	7����#���� 	;�'�	/�������

8����&�����	�����&��	���������	�����+� 	���+�����!
����	�����	��������	��"	/������	6������&�������	G�����!
"�����	��������	�	��+� 	�������	��	�����	&��%�����	���"��!
��	�������	���&��	�	����&�9	'�������� 	��������	��	������
8���� 	���������	����+��B	8�'�	/����� 	������$#��	��!
"�������	���&��&����	;������ 	"����������	/�������!J���!
����B	)�6�	A����� 	���������	6&���������������	���������
8�������	����&����	����+�� 	����#���	����������	��	8��!
���	'	����+� 	�	������"�����	�	���	�����	�������	@�A@8 
�����	������	�	03RN�03R2	��&���

'"	������������	�������	���������� 	�����	������	�	03R1
��&�	6�)�	/������9

-���G����	2	�����	������	��	&���	������	H�*�����	�������!
����	�	8�����	J���&��	���������	��	&����	;��T7	�	��������
�	*��	&���	���&��&����	;��T7	8�	/���������	?&���	����������!
��	����������	����	����#���	/������	@��������	8�&����!
����	���&��	�	 ����	�������	���"&�	/������	@�������	�"
8�������	:���	A������	����	��������	"����	�����	����	'���!
�����	��	������	8����	�	%&���	���"���	��	��� 	"���	�����	�
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����H��� 	���	��	�	����	�&������	:���	/�����	������	�	T7 
����	/������	����	������	�	7����������	������� 	�	��	���!
����9	��	'��������	�	��	m�%�����	��	������	����&� 		</��!
���>	�	7����#������	��	������ 	�����	00	�����	��&E�����	�
�������"�����	�������	�	"�������	H�*�����	�	����&�����
m�%���	�	7����#����	�����������	�	������ 	��	%�	�	'���!
�����	��������	��	���+�	�	��"���� 	��	������	%�	�����������
��&�������� 	���	���	/�����	@������	����"���	���&����� 
��������	-/������.���	�����	���	��"����	��	����H����	:��&�	 
�����%�����	�������	�	������	������ 	�����������	<���	�
���������> 	�����	�	����#���� 	����%�	�	&�����	���������� 
����������	��������������� 	���	������	&���� 	���	�	����	n
"���	�����	�	����&��� 	��	&������	������	�	����H���	<���!
����	�����&�> 	�����	�	������� 	�&�	%��	@������ 	��	���&��!
%��	 ������������ 	 �������	 ��	 ����"�� 	 ��������	 &������	 �
/�������	:��&�		����������	�"��	��� 	�	���	��	�����	��	����
��������	���	������	�	�"�� 	���&�	��	��������	����	��������!
� 	�������	�	��%��	��	�����	�	�����	�����!����	��#��	�	��!
���	��#�	�����		����"�� 	���"�� 	���	����	��#�	��"����	&��!
����	:��&�	��	������	�"��	�	�����	���	��	���	�������	�������!
�	C������	A%������	�	*��	���	����	���&��������� 	���	���
*��	����	�%�	������	�����������	��%&�	�����	8����	����	��
�������	�������	��	���	���#�	m�%���	������	�"�	���	"�	����!
���	�	���������� 	�����	��	����&��	��	���+� 	���	��	���������
A%�����	 &����������	�����	�"	 �������	��	 ���+� 	 �&�	���
%&���	����&��	/������	@�������	����&���	��	�����$	����&��
m�%���	���	"�	������ 	�	'��������	�&��	�	/�������	@�����!
����	n	����&��	�	�����	A%������ 	�	7����#����	"�	������ 	�
�����	����"��	�	"�������	H�*�����	<�	����	%�	�������	&�!
%&��>	��	���������	��	����������$	�	/���������	��	�������

7��&� 	��	�������� 	��	&��%��	����	�%�	"�	������	����&� 
����	A�����	"�����	�H�+�������	�����	�	����+�$ 	���	�	7�!
���������	������	������	���"�������	��������	�	���"��	��
���"��������	����������$	/������	@������� 	�	������	����!
��	���������	��	����������	������	�	7�"�������	�����$	��!
��+�$�	P��	%�	����	����#���	�	�	;�������	P��	%�	����#��	��
����H���	"���&�$#��	��������	�	;������	�	�	����+�$�	8���
���	*��	�������&��� 	��	�%�	����	&�����	��	"�	/����������

�������	 ����#�����	 ����	 ����	 ���	 ��������	 � 	 ���&�
��������	�	/��������� 	�����	���������� 	��&�	��	��"���	/�
��E����� 	���	��	���"& 	���	�����	��	��"E�"&� 	���	�	������	��!
����	��	��������	&����� 	������	 	�������� 	"���� 	���	��&�
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��������	������	��	�����	������� 	��	���������	����"����
:����	����"��	��������	�����������	����&	<������	�����> 
���	�	1	��	��	/����������	8�	&�����	�����	��	����&��B	��E!
������	�#�	�	������	��	������������	����&� 	�	�����	�������!
��	��	&�����	�	���	��������	G�E������	��%��	0RR�0=R 	m�%���
������9	-8�������	�	����"��.�	n	������	��������	�	�������!
��� 	�����	�	���	��&��	��	%�	�����	�&�����	'	������	��	����	��!
��&���	�"	H�*����	�		���������	���	�	����� 	�� 	������ 	���B
7����#����	��%�	��������� 	��	�	����	"�����	������	����!
������	m�%���	�	*��	����	���&����	��	%�	����� 	��	������
�����	/������	@��������	@������	�	��������������	������
����%��	��	����������$	��	��� 	����	���������	�	�������!
����	)	��	����	�	����	m�%����	"�����	�������	������	<��	��!
�������	����&�����	�&������	����	��	�������	�������� 	����
����	�	����	����	����&������>�	/��	��������	��	&�������
���"���	���������	<�����	��%���>	�&�����	������	�������	�
������	/���	@������� 	������	��	�������	������	%��	m�%���
������� 	���	���	�����	&��	�������	7����#����	��%�	������� 
���	�	����	"�����	������	�	��������� 	�	�����	����&� 	��	��!
�����	����	'�������� 	�����������	������	��������� 	�������
&�����	�	������	'��������	����%��	��	&������ 	� 	���&�	��	���!
���� 	���	����	��������	��������	��������	P��	����	0=	�$� 
��	����	������!��	�����	����&���	?�����	���	����"	���� 	���
���	�������	������	�	��&�����	��	&������	/�	������	���#���
��	������	�	�������	��	&����� 	"�������	�������	�	������	�
/������������	?�������	�"&���	�	&����$	����	����	m�%���	�
�&���	��&�%���	����+������� 	��%���	��������������	7��!
&�	�����	������� 	��		����	�	����	'��������	������ 	��"������!
����	��	*����	�����$ 	����	�����	���&�����������

7����	������	/���	@�������	�	���	�������� 	�	����	���!
%�����	&��	�"	���	������	G&����		��&��	�	H����	�����	�	��!
%���� 	&������	�	��������	�	��%�	������&�����	)	&���������
	�"���	��	��	/������ 	���	���	����	��%�	����������	�������!
���	0D�00�=N	��&�	6�	/�����.0�

�������	����&	��	���&�� 	���	-"������.	/������	�	����!
����	/������	@�������	�����"��	�	�	&���"�����������	������!
����	&�����	��������	���������

)�����	 �	 *����	 ������������� 	 ����#����	 �	8���!
����	���������	������ 	������	������� 	���������	���&��!
&������	8�������	;������	/������� 	�	��� 	���	����	/�����
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-���	���������	�����&�����	8�������	;������	�	�������
��&������	��������	��	������	�	����������$+���.0�	G	�����!
����	 *���	 ���������	 ���&���������$�	������� 	�����&����
/�������	�	�����	�������������

-)�������$	���������	H����� 	���	��	���������9	7����!
#���� 	?�����	�	��+���+��	6���!&�	�		���"��	��	���������
������&���	0=	���� 	������������	������	����+������ 	�����
��	7���	�	��	=	��������	����������	��	����	G&��	���������
������"��	��� 	���	"�	�����	;�����	�	����	�	"������	������$�!
�	�����	�H�+��� 	&�%�&�	�����&�	��������+���	/�	�	7����!
#������	�����	����	������	��&� 	����	��	����� 	�	�	"����!
��		������	=	����� 	�	����	����&#���	���	"�������	"������
8����	����&	�����	������������	�����	�����	��	�	7����#�!
�����	����������	����	����	"!&�	:�������� 	���	����!�H�+���
<�����	�	���	�������>	�	�#�	��%�����	'������	<"���	����&��!
��	+���	l	I>	���	���%������	�	��������	)��	*��	��	&�����	��
������$	T7	�	����������������	@������.=�

/�����	��&���	�	044=	��&�	�	/��������� 	&�	=R	���	%��	�
��&�������	G������	%���"��&���%���	�����������	�����#� 
�������	�����������	C��	���"���	��	������$	���%�� 	��	�	��!
����	@�����!�������	�����	&�"����������	)	03RD	 ��&�	���
��������	�	&��%���	6�J�	C���������� 	��&�	���%�	���&��	���
��������	��	-������.	&����	'���	?������	)	03R2	��&�	%�����
��	���������+�	6���	��������I 	��&���	��������	)	*���	%�
��&�	/�����	���	�����%��	�����&�����	����+��	C�%���� 
���������	�	����%��	�	�$�����	)������	��	&����	�	/�������!
��	������	�	0302	��&��	)	�����	�	������	/�����	�	���	��&���!
#���	��"������	�������	�����&����	����+��	C�%���	<�	����
�������	��	�%�	���������	���	���	�������>	�	�����	����	-�	���
��	"���&�	�	�	���%&������	����%&���� 	�	�����	/����� 	�
��"&�	����	�����������	����	�$&��	C����������	�����������
�	���������$#��	��	����	�����%����	A�	������	�����$+�!
������	���&��	�	���	�	/���������	��"&���	����	����+�	�"
������� 	��&�	���&���	�� 	���������	��	������	�	����������$!
+���9	���	?����� 	��+���+�� 	m�%��� 	/����� 	7����#����	�
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�����	��"&�	8�������	�������� 	�&�	�	��������	���	�&��	�"	�������
��������	�������	��������	���	����#��+��	���������+�	�	��������
���������



&��.0�	)	0304	��&�	/�����	�	��������	��	��+������"�+��	���!
#�����	���%��"��	�	���������$	���������!����������������
����%&������	 '&��	 ������	 �	 �����%�	 �������� 	 ������
������&���	�	���������	��	����	/�������	)	��"�	�	��+������!
"�+���	+��������	+�������� 	������"�����	/����� 	T���	���!
������	-������	����.�	@����������$��	��������	�	��#����!
�� 	���+� 	���&����������� 	������	�����&���	���%&��� 	��
�������	�����	&���������	H�������������	���"������	-J����
0304	��&� 	�	�����	/����� 	�	��	�	7����#������	��	������!
��$	;������	�"&���	�	��	G����� 	�&�	��E������	����	����	��!
%�	/��� 	���&�	��	��	�����"��	�	8���� 	��	�����	���"����� 
���	���	�����������	/���+� 	H��������	�������	
��	����!
��=�	8�������	����������	��.I�

?��"&���	���	/������	�	�������	�	J������ 	��	����	��!
�����	��	������"�����	���	��	��������	��������	��"	/����!
���	-C�&���	�	�����&������	��	������	�	/�����	�	0304	��&� 	
��	&���	������	�	������#�	����&����	n�/� 	��	���	������	�
)�'�	J����� 	�������	���������	���	�	�����&�+��	/������
@������� 		������"��	��� 	���	�&�����	����	����� 	��	���"��9
-��	���	�	������ 	���������	�&�����..N�

7��&�	�����	�"��	8���� 	/�����	�	���	%���	�	H�������!
��	����������	��%���	�	'������ 	�	"����	��	)��&��������	m�!
������	�����	��"��"&�	"�	�����������	������&����	���	�����!
����	P���	�����	��	����&��	���	��$	%�"���	8���&���	&������!
��	 8��������	 ����������	 6�������	 ����	 �����������	 �
����&���	031R!�	��&�� 	/�����	�"�	�	���	�����	������	��	���!
���"�����	�	���	&�	���	������ 	-&������	���	*��� 	���	��	����!
&� 	��$	%�"��	�������	��������	��	�������	�����������.D�

/�����	��"���#����	�	/���������	�	������	=R!�	��&��	�
���	�����	���%&������	�����	"�������	��"���	������&#��
&��%�����	��������	���������	)	������	IR!�	��	����"%���	�
/����� 	��������	&����������	�	7�������	������	� 	��&	��
����� 	��������	�	�7)A�	)	03DR!�	�	��"�	�	2D!������	�����%!
&����	��&����	:��&�����	7�������	?������	"�	�����$+���!
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���	�	���&����	-"������.�	8�����������	���������	��$"����
"�������	����	�	031D	��&� 	���������	��	����&�������	���&!
��#��	7����� 	�����	��������	��������	/������	6������&��!
����	@�������	/�����	�"�	����	���	���������	����0�

6	���	��+�	&������	����+�	�	)�����	6����������	'���!
������	������	���� 	��&�������	�����	���������	�������� 
��&��� 	�	�����	���	��	��"���	/��������	)	H��&��	8��������
������&�������	��"�		��&��	H������H�$ 	�&�	����	��	���
�����	'��������	��%��	��������	������	�����	'��������	��!
����	��	����	�	042N	��&�	�	�����	����������	��	��&�	������!
���&����	�"	����&�	7��������	C�����������	���������	?����!
���	���	������	����� 	�������	��	/��������������	"���&��	�
03R=	��&�	���������	������	@�A@8 	�	03RD	��&�	���&��	�	��!
����	�����$+������	���&�������	)	03R1	��&�	��������	����!
�����	����&����	��	��"&���$	���%����	G&��	����	����&���
%��	��	��������	�	'���������	)	03R2	��&�	'��������	��������	�
�����	-������	�������. 	�&�	��������	����	-����������	��
���%�$.	<��	����$���� 	���	��	��������$	����&����>�	?�	*��
&����������	��������	���	���	�$����	�	&��	��&�	�������

)	0301	��&�	��������	�	J����� 	�&�	���"��	���&���	�	����!
��&������	��&�#���	����������	C�������&�����	8����	0302	��!
&�	�	��������	��	������	���&��	8���� 	���������	����+��
<��"&��� 	�	������	=R!� 	"�����&	8�������	;������>=�	8����
��������	/������	@�������	'��������	"����&��	���	"�������
������I�	8��������	�	/��������� 	��	����	)���� 	�	��������
���+��	�����$+��	<���	�	03I4>�	G&��	�"	���+	�	/���������
����	��"����	���	�������

���������	����	�	%�"��	��������	����+�	�	������	)���!
�������	m�%�����	@�&���	��	�	0422	��&�	�	�����	�����������!
�����	���������	8����	�������	�������	�����#�	���������	��
/��������������	"���&�	���	��	����� 	���	�����$+������
&����������$	����	"��������	�	03R=	��&� 	�	�	03RD!�	�����
�������	�	�����%�����	���������	�	��������	��������	P��	���!
&���	 ��������$��	 �����&��������N�	 A���������	 �"������
���	����������	�	�����	-������	�������.�	)	03R1!�	��	����
�����	m�%���	"�������	��	������	-�������	�������.	&����	�
������������ 	�	�������	����	������	��	���	�	�&��	�"	-������
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�������.�	)	������+�	��	����	&������	�"	�������	�����	���	�"!
"�	������	m�%���	&����	��	����������	�	���� 	�������	�	��!
"�������	 ���	 �������	 �	 ��������	8�"&���	m�%���	 �&����	 �
����	����+��	�	���������	����&��������0�	��	��&�	������!
� 	���	�	�����	-������	�������.	m�%���	�������	����	�*��!
���� 	��	����	�����	��&��	�	������������	���%&����	�	����!
���	��	�����	�	�����������	&���	&����� 	����%�	H�"�������
����������	 G����	 ����"����	 �	 6�������	 ������� 	 m�%���
�����	O����������	�����$+��	��"���#����	�	/���������	��!
�����	C��"��	��"�	�	/�������� 	�	�������	���	-��������.
������	�	03RD	��&� 	��������������	���	��"������$	��	������!
&#��	&��%������	-)	0304	��&� 	�	�����	��	�	�����	�������!
���H�� 	�	"���	�����	����	����������	����+��	/�������!
��������	"���&� 	�����������	����+��	���&�	���	*���	�	&���!
��	���	����	���� 	�	���	��%���	&���	����������	��� 	���	��9
������	������������ 	����������$+������� 	*����� 	�	���%�
����������	/��$	����	�����	����������	�	����������	/���!
��	@������ 	6�&�����	�	�����	&�����.=�	7��	��	��&�� 	m�%!
���	���������	������	<���	�	��	�����&���>	������&�����	��
-�����������$	"������.	�����������������	��������	/������
@��������	6����� 	������ 	���H����+�� 	���������	�	���	���!
��	m�%�����	8�	�����$	���������	�����&�������� 	m�%��!
���	�����	&�����	��������	m�%���	�	�����	-������.	��&��&��
������������	�	 &�%�	 �"������������I�	 �������	 ��������	 ���
����������� 	����$#���	��������	8��������	������������
6�&������	<������"�������	��������	����	'�������� 	/��!
���	�	/������>9	-8������	��	����������	������	"�	D	����� 
��������	�	���	��	����$	������� 	��E�����	��%���	��� 	������!
����	����&���	n	�����"��	&���	6�&������	������ 	���"���	��
��	��������	�	&���	���	�	�����	n	�����"��	���	������	�������
6�&�����	�������	�������	���������	<���������	1>���	?����	
���"��9	-A����	��%���.�	/�����	���"�����	������� 	��	��&���	�
����� 	���	������	��" 	�#�	�������	�	�#�	���	�	������	�������
-:�����	&����	���	���������. 	�		��"����� 	��	��������
��	���	�������	�����	0R 		���	��	������	?����	��	���"��9
-;����.�	n	���"�� 	���	�������������	��	��&� 	�	%����	"�����$ 
����	��	��	�������	�������������	<�	"����������	�	�����> 	��
��	���"�� 	���	*��	��	�&�����	�	��	��&��	���� 	�����		��	���
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������	������������	?����	��	���	"��������	"����� 	�		����"!
���	���������	���������.0�

m�%��� 	��&	��	����� 	�������	�	�����������	���+�����!
���	��	������%���$	��#��������	G�����	���"%��	�	��"���
�����&������	&�	���������	��������	)	������	������	�	"�!
��������	+����������%������	�	����������$#��	8�������
�������� 	��������������	�	l	0	"�	0303	��&	-8�������	����!
��������	��&�������. 	������	�	���	%�����	7����	6�&������ 	�
������	�������	O��H��	<�������	�����������> 	�����	���"�!
��	�	�������������	�����%���	����������	�	7��� 	&����
�����	0R	����������� 	N0	��#������ 	D	&������� 	N	������!
#���� 	I1	����������$#��	C�����������	��������	�	����!
H���������	������	8�����	��%&���	�����	�	����&	���	������!
��9	-�������. 	-�������	�������. 	-�"���	������&���. 	-"�&�!
���	 ����������$. 	 -����������.	 �	 -"�����%��. 	 -�"������
������. 	�	��#�	�����	-���������. 	������	����&��	�������!
���9	-���	���	����	������. 	-�������	�����	&�����	�������.=�
8����	"������	8����	������	m�%���	��������	�������	����!
��	�	��"��������	��	�	0303	��&�	�%�	�	����������	�	&��%���!
��	"���������	����������	����������	����+���	:��	��	��"���!
����		���		������ 		���		&�%�	���&�	�����	�������	��	���	�����!
�����	���	��&�������	������	�������	-"�	������������	����!
��������� 	 �����������. 	 ������	 ����#���� 	 ������"������
���%������	����%���	<�������	��"�����	���#�����> 	�����!
���	C���	������	�������	���	�"	������	��������I�	��	�"	%�"!
��	��	��	������	)	����&�������	����������	���	��������	�	��!
��	���%��������	������ 	�&����������	���	'��������	)78<�>
�	��������	��������	����	�����������	�	���������	��������
��"	/������	6������&������ 	&�����������	03=4	��&���	)
���+�	03=4	��&�	��	&�%�	�������	��������	�	�����	G�#�����
������	����������� 	��	���!��	�	�������	���	����	���	����!
&������	����+��N�	A��������	���	��&���	���"�������

G���&�	%�	��������	������	�����	��������	��"	/������
6������&������L	����������	�����&�� 	��	������	��	����!
&���� 	����"	C�������&���	��	'��������	� 	��"��%�� 	/���!
�����	'	����&��� 	�	C�������&��	"����	*���	�$&��	�	-������.
&���	�	&������	���	�������&��������	�����������	m�%��!
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�� 	/������	�	7����#�����	������	�����	��	����	�"������ 	��!
��&�	������	�������	)��	����	���&��������	���	���+������
/�������	<�	���	�	�������	�	�����	������������	/�����>�
A� 	���������� 	���	/������	<�"�������	�	�������	���	����!
��&�����	-�������������	�������	������.>	�	=R!�	��&�	���� 
���	���	���&���	�	�����	������������	������$�+�� 	�����!
#���	�&��%����	�	������	�$����	���&������ 	���%&�	�����
��&���	�����	�����������9	-F���		��%�	��	���� 	��	������ 
���		���������	0D	������	�	��	�����	*����	���	"����	������
����� 	�	����	��	*����	��	���� 	�	���	��		������	�������	�
���������	����	%�	"���&� 	��	�&�	%�	��		���L	)	T���	���	����!
��	���� 	���	��	-+,-�./. 	���	�����&�		-+,-�..	/������	@�!
������ 	 ���	 -+,-�./.	 J$�������� 	 J��������.	 <��&�����
���$�	�	�����>�	?&���	/������	����������	����&�	T���	����
��������	-������.	�������� 	�	���	�������	��&	��&��	-������.�
7����� 	������	���� 	�	/�������	���!����	������9	�	=R!�
��&�	���	�&�����	��%��� 	��	�����	�����	���	"�������	�	���@
�	����������0�	?�	�����+��	/������	�#�������	�������	���$
����	�	��������	��������	��"	/������	6������&�������	��
���������	�	�����	����	�	��������	��������	��"	�	'������!
���	)	�����	"�������	�	����������H��	��	��	*���	��	����#���
��	������	7��	"&���	�#�	��"	��	���������	�������	��������9
-;�������	���&��� 	���	��%�� 	�	��	�� 	���	��%��.�

�������"

1����.���	��
����$� "��	� ����	���������������	�� �������

4���	��
����"��������#	������"���������"�������

��������	��������	��������	��"	/������	6������&��!
���� 	���	�����������	������$�	"�������	���&��	8��%&�	�����
H�����H�+������	&���	������������	)�&�	���	��������	�	��� 
���	���	���������	�	����	��	0=	�$�	<�	�����&�	"�����	�
&�������	�&�����	00	�$� 	�	�����������	/������	������	�
����	'	������	����+������	����������	�	�	���	����	�����&�>�
GH�+������	���������� 	��������	0I	�$� 	��"�����	�	��!
�������	�&�����	���������������	����&�����	��&�����$	�����
�	������	��	������	7	*����	����#���$	��� 	��&��� 	����	����!
���	������	����� 	���	����&�������	��	��������	"��� 	�	����!
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%����	 &���	 �����������	 ������	 �����!��	 ����&�������
������	8�"&���	��	���&�� 	���	�	�	���������� 	����#�$#��
��	��������	������	��	�	���	����� 	&���	����	��%�	���#��� 
������	��	��	&���	�����& 	�	��	&���	��"�&0�

-0I	�$�	0304	��
/������	����������	T��"����	8�������&���	��������	?�!

��������	7����	F������������	G�����&���	T��"����	����&�
����$	���"��������	y�z	���&������	H����	����#���	/�����
@������	�	A%������	@�"����	����	��	&���	��"�������� 	����!
��	�����	*���������	�����	8�������	������	T��"���.�

�������	��	"������	��	*���������	����� 	�������	��!
������	�����	�	������	��������	��"	/������	6������&����!
��	��	���&������������	'	����#� 	���	��������	�����&+� 
��������	����	��	����������	������	*����	&����	�&����� 	���
��	����	�&�����	�������	�������=�	6	*��	�"������ 	���	�	 �
+����� 	�	�	8����	���������	"���� 	���	�������	�������	&����
8��&�������	���� 	�����	���	��&���	�� 	����	��	�������
��"�	&������������	���%���	)�&�	/�����	6������&�����	���
������	���%&�	�����	&�	+����������	������ 	�	�� 	���	���	��
������������ 	���&�������������	�	��� 	���	��	����	���������
�"������ 	���	��	������������	��������	��%�� 	-��&�%��	"���!
������.	�	����	��%&�	/����������	�	J��������

8�������	������	���#�����$�	+��������������$	�����!
+�$	��	&�"��H����+��	���������	)	��"���	-'"�����	8���!
�����	G���%����	���������������	��������	������	�������	�
���������	&��������.	��	0D	�$�	0304	��&�	����������	����!
#���� 	�	�������	&����	-������.	��"������	����	�	0=	��	0I
�$� 	�	����������� 	��&�	����+�	���"��	/������ 	���������
���"������	��	�	/��������� 	�	�	G���������	-8���#����	/�!
�����	@�������9	)	����	�	0=	��	0I	�$�	�	������	�������	����
��	������	�������	�	7����������	������ 	�&�	���%����	/���!
��	@������ 	������	����	���"�������	�	���&������	H���� 	��!
���%������	G��	������	�	����#���� 	"���������	@�����!
��� 	�	���&E����	���	�����!��	��&��	��	����� 	�������	���
��������	������	����������	@�������	A%��������	8����	@�!
������	����	���&��%���	����������	 �	�����&�����	F��	�
A%������	�����	����� 	����&���	�	"�������	H�*���	�	���"��
��	:�������	���+�	��	����������$	�	G���������	)�"������
��	����H���	�����	T��"���������	7�������	�������	�	������
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����"	������	�����	����#����	����&�����	����	��&���	���!
���%����	�	"�&��%����	@������� 	��	����	�������	����	��"�!
�����	������	���&�	����+�� 	��	�������	���&��	������%���
��	�&������	G����	�	����#����	@������� 	A%������	�	&���
����	 ��	 &��	 �������	 ��"���������	 G	 ����#����	 ����&�����
����	����#���	�	�����	����&���	7��������� 	�	8�������&!
���$	�������	�	�	���������	���������	������	8���"��&��
*���������	 ��"����.0�	 '	 ���� 	 �������	 ��	 "�������	 ��
*���������	��"����� 	��	 �����	&���	����	��	�������$���
?���	����$	�����������$��	��"���	�������	������	/�����
�"	���	H������$��	������������	+�������������� 	�����
������"�����	��������	��������	��"	/������	6������&����!
���	04	������	0304	��&�	�&��	�"	������"������	*����	�������� 
������&�����	T���	8�	/����� 	���������	�	-'"������	8���!
�����	��"&����	���&���.	����������$	��%�	�	������	-/������
@�������	�	���	��������	A%������.�	8����&��	��	��������$ 
������	 ���	���	���������	 ���������"���	 �����	 ������	+���!
����+9

-8����	������	�������	��������	��"	/������	@�������
�������"��&���	8�������	;���������	T��"��������	7����!
���	����	��"������	������	��	����	�����������	&�	"�&��%�!
��	/������	@��������	0=	������	�	y0Rz	�������	��	T�������!
��	"���&� 	��	y8�z��������	������ 	�&���	�"	���������	����!
���	 ����	 ����#���	 ��������	 ��	 y&����z	 �����&#��	 ��
����������$	�	8���������	"���&�	��+ 	�������	&��%���	���
&�������	��&�"���������	G&��	�"	��� 	��������	����� 	�	�����
����&��	-�����%�. 	��������	�������	��	���	���������	6����
����������	��	*���	��+	���&E�����	&���������	8����&���
����"�����	���	������������� 	�	������	�������"�����	��+�
����	 "�&��%���	 �	��������%&���	 �	 8������$	;��������$
T��"�������$	7������$	&�	�������	���������	8����	�&�
���������	 ����"����	 ���	 &������ 	 �	 ���%�	 ��������������
��+�	 <��	����$&���$ 	��+�	 �	���	 ����	 "������������>	��
���&��%���	����	��"����	����	H������	�	����	����	���� 	���
���	�&�����	����"������	G�������	���������� 	���	���������!
���	����	��+�	"������������ 	��	�����	"��������	��	����
�����	8����	����	�����	����	����	���"����	�	���	������
�������	��"�	/�����	@������	�	���	���������	A%����� 	����!
���	������	����	"���$����	��&	������$	�������	8�	&���	����!
��	��&���	�	�������	���&��	���&����� 	��"�������	&������
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��&��	�������������	8��&��&�����	8�������	;���������	T��"!
��������	7�������	8�	/�����.0�

G	��� 	���	&�"��H����+�	�	*���	��"���	���������������	�
+������ 	 ���&�����������	 ������������	 ����#����	 @G�:6 
����&�����	=R	������	0304	��&�	��	������	�����&�	�	7���9
-8����	04	�������	0=	y���z	������	0R	�������	��	T���������
"���&�	�������	8��������	;�����"����	"�&��%���	/�����	@�!
����� 	���	����������	G��	��������%&���	�	8����.=�	)	=R!�
������	������	�	8����	����	����������	���������	������� 
�����&��%�����	 �	 ��������	 ��������	 ��"	 �	 ��&�����	 "�
������	/������	6������&������	�	���	���������	8�������	��!
����	6�6�	5������	�	�����	����������H�� 	���&�	*���	������!
����	�����&�!&�"��H����+�� 	�����9	-���	�	&���	�Q�	:��������
����� 	����	���������	�	/�����������	���+ 	��	����������!
��$	8��������	'��������������	7�������	�	;������ 	/�����
@������	���	����������	/������	�����	����!�������	7���
������&�	����������	�������	+�������	�����	@�����	@�����!
���	<�	�����+��	�����������	���	/����� 	C����&����	/� 	5�!
�����	6� 	)����+��>.�	7��	������$�	���������	�����&������� 
"�	��������	��"	/������	���&�	����	��&���	�����&����	T�!
�����	�	��H��	C������ 	�	��%��	���� 	�	&�����	��+�I�	)	��!
#�� 	����	������	��!�������� 	��������	"����#���	����� 	��"!
�����������	�	+����� 	�	%�"��	��������	�������	�$&��	&�	��!
�����	��	���&�������	+��������

�������#

+�	��"��B������$� "�����	�����������������	������������
�


/��	��	�-����	������	���������������	���	��3�����

)	0343	��&�		������	�����	�����	��������	��������	��"
/������	6������&�������	/�	������	&��������	�	�������
/����������	F�	������������	+����	����	�"������	�	0304	��!
&� 	����&� 	&���*��%���	&�����	������	���������	<%���	�	���
������	���&��> 	&�	�	�������	+�������	?���&	��	�����	����� 	��!
������	����	������	����+������	��������	/�����	�����	��
����������$	�	����	J�������	8�	���+�	�	��������	�&��*��%!
��� 	������	��	�������� 	��������	&��������	&������	/�
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+���	�	��"������	���������	����� 	�&�	����	���������	����!
�����	G��"����� 	���	�������	������&��	���	���"�������	)	"�!
�����	/������	���"���	���������	���������	�	������	�����
������������	����&�	����� 	�	���	��	&�����	��������	�������!
��	 ��"	��	������	����"%���	 &�����	��%&�	/����������	�
J��������	@&��	�	�����	�����	�������	%���"���	&����� 
���%�	 �	 J������	 &�����	 ����&��	 ��	 �����	 ��&��������#� 
��"��	������	�	&�����	��&���	)&���	����	&�����	��������	���� 
�	������	�������������	����&��	������	��������	������+	����!
�������$��	�	J������	<��"&���		�"��� 	���	*��	�����	J����!
�� 	�	������	"��������	�	������	DR!�>	�	������$	�������������
���������	�����%����	�����	 ���	��� 	 �	��������	����"%���
'	������	��	A���������������	���+�	"������$��	�	�����#��
�����%�����	 *���	 ����	 6����	 )����������	 7������	 <��&�
03R4>�	@����������$ 	���	������	���	&������	-8�������	&�
"���&�	-7��������.	�	&�%�	�������	&����� 	�	��������	6���
)��������� 	�	�	�����	��	���	����� 	�&�	�����	�����&�� 	��&
��������	%���"��&���%����	���� 	������	���	���	��%��	��
�����	������	"��������	�	��"�	��	��������������	7��;@P��

�	6	�&�	"&���	���	��H����	����&	�����L
�	��	���	����� 	�&�	-7��������.�	6	��	���	&�����	��	����

���	7������	J���	��������	������	:��	��M	�$&��	�������	�
�������������	�	�	�����$+�$ 	�	�	=R!�	��&��	T���"	*��	�����	�"!
&���	��������	��������� 	��	�&����	�������	:��	�	�����
��"��	���� 	��&%�&� 	���	���!��	�#�	���&���

�	6	���	���	���� 	������	7������	J��L
�	:��	�������	����� 	�	����"	���	����	��� 	�	������	�	����!

���	+���	����	��������� 	���	�	��"�����	7������	���� 	�
�����	������	����	7������	J���	@�&�����	���	����&�	��������9
-��	��&�	��&� 	���	������ 	������	�$&�	�������$��.�	)	���+�
=R!�	��&��	���	�����	����	&&$	�	������	G��	�	������	��"���!
#�����	����$�	��	���	������ 	����� 	���	"������ 	�	����	����!
��	"���&����

�	6	���	%�	"�������	��"����L	7���!����&�	�������L
�	@�"���	���������	@�����"����� 	���	���������������	�

�	���	���	�&��	������	����	�	�����	�$&��	6	�����	������ 
������	����� 	������	���%�	�	����	&�����	����	�����	�	�����
�����������

�	6	������	��������	��������	��"	/������	��"������
���&�	�������	����L

�	��� 	��	�����$�	)��	�	��&�	�����$+��	�	���	���	�	J��!
����	�	%���"��&���%���	�����	"������	�����	�	+������	���!
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#������ 	��������9	���	�"	F������������	�������� 	����	��
���������	����	��"	�������	������	��������	8����	����������
��������	���	�	8����.�

8����	������"�	6���	)���������	�����	��� 	������	���!
����	&�	��������	��������	��"	/������	�������	������
*��	������	������	����� 	�	���	"&���	����	-���"%����	������.�
��	�������	��������	�����"���	��������	G��������	��������
�$&�	��&���	������ 	��������	����$�	:��	���	�����	��	���	��!
�������

)�"���#�$��	�	/����������	?�����$	���������	��	���&�!
�����	�������	G�	/���������	&�	-7���������.	1�1 D	����!
������	?&��� 	��	������	6���	)��������� 	�	����	����&	����!
� 	&�	�	����&�	��	*���	�����	�	����&	��H�����&�����	�	���"�!
"��������	�����	"�����$	��������� 	�����%�	������	����"
��������	�	����������	)	0304	��&�	"&���	���	��� 	����&�	���!
��&�	&��	&�����9	��������	<&����� 	������	���	�	0304	��&� 
����	�"�� 	�����>	�	%���"��	��	�������	�������	)�����
�����	������	������	/�%&�	���������	�	%���"���	&�������	�
��&������	������	����%���	���������	F���	���������	/����!
���	����	���"���	���������	�	6���	)���������	��	��������
�	�������%����	����&�	����� 	��	�����	��������	����&���
��������������	��&	������$	�����	%���"���	&������	(��	��!
�����	"�	*��		��	��	�����

�������$

9	���	� �� ������������ 	������� �� 4� ����� ���3������� �����

�"����#	���	�������3�� ��)��� �������� �����������
�
�/��	��	

�-����	������	�

G�	 ��������	/������	6������&������	 	 ������	������
������ 	�����&�����	������"���	��	����	�&����	������� 	����!
���	��"� 	"��������	�	������	������� 	���������	����	��!
����������	����"	���� 	����	����������	���������	:��&�	���
�����"��	�������	�	���%���	���	�����������	�����&���	8�
&�����	������ 	��������	��"	/������	������	�	����������
��������	�	%�����	�������	�	����������	����	/����������!
�����	"���&��	-��� 	�	���"���	������ 	�	��	�����	�	���� 	�	����
��%���	��	�������	6	�	����	������	&���	%����	+������	H���!
���.�	-��� 	�	�����%&���	��������� 	�	H������	��	��%��� 	�
����������	�	����������	��	���&��#� 	�	/������	6������&!
������	�����	�	����	��&	J�������.�	7��&�	���	�%�	��"����� 
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���	 ������	 ������	 ��	 �"��$ 	 �	 ����&�������	 ����������	 
���������	�	������$#���	&���������� 	�������$#���	����
��	*��	�����&�$�

8����%�	��	�	�����������	��H����H��	�	�������+��	��&!
��������

��� ��	
��	
�� ����������� ����
��� ������� ��������
������������ ��!�"�	��������	�������#����������!�����������"
�$%��!�������

n	����	������	)78	<�>	�	0304	��&�	�	��������	���������	��!
������	��"	/������	@�������B	�	����	�	00!��	��	0=	�$�
0304	 ��&�	 /�����	 @������ 	 �����	 ����%���	 �	��������	 ���
�����	���%����	�	��	8���� 	�����	������� 	��	��	�����������
��������	8�	������������	������������$	/��������������
������"�+��	)78	<�> 	��	��	����������� 	/�����	@������	���
�"�	�	���������	�	���&����	/���������������	������	�����!
����	������� 	��	��	��������� 	�������	�"��	�"	�����������
�������	 /�	 @�������	 0>	 '��������	 )������	 6��������� 
=>	/�����	6�&���	)��������� 	I>	m�%���	�������	)��������� 
N>	7����������0	'���	O�&������	�	&�������	���	�	/�������!
�������	"���& 	�	����&�	@������	���	���������	��	�����	���!
��������&&�����	 �H�+����	 ���"��	 ��	 ���������	 &�����	 �
����	J������	��	���������	���	����� 	�&�	���	��������� 	�
���������	@�������	��������	�������	0!�	m�%���	��)� 	�	=!�
n	�	���������	'���H	;��������� 	������	������	�����	��
��������	�	����	�������������	@�������	���&���	"�����	'"
�������$#��	�����	��	"����	"�	����$������	������	)������!
����	m�%����	�	�����	�����	��	"������ 	*��	�����������	��!
����	�������	�	����	�����	�	����	m�%�����	6	��	���������
���������	���������	@������� 	'��������	)�6�9	���	�������!
���	������	��	"������	����	������������� 	"�	���	�����	�	��!
����$ 	�&�	������	�	������	�	�������	A���	@���������	n	��!
�&��������	�����	�	
����������	'������	)78	<�> 	�	���%�	�
���������	'������	)78	<�>	�����	����	�	8�������	�	:�����!
����	'������	)78	<�>	�	�����	������������	��&���� 	��	���
���	��	����&�	��������	�������

:����	����"�� 		���	%�	�����	������	����&� 	�����	��&��
��	������+��	�����	��"���	-8���&�.	���	%�	&������������	�!
����	�����	����������	���������	/������	@��������
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F���	*��	&������������	���������	'��������	)�6�	�	/��!
���	6�)� 	7����������	'�O� 	/�	@������� 	��	�����	���	���&��
�	����%��	������	�������������	/������	@�������	�	&���%��
�� 	���		&������������	��	��������	�������	�	���������	/�	@�!
������ 	��	�����	*��	������#�	��%���	�������������	��&��!
����	��	����"�$�� 	�	�������$�	��	�����

n	���	���������� 	����������	&����	���	��	�������������
�������� 	���	�	��������$	��&�	����	������	���	������	��&���
)T7	�	&��%�����	���������������	��	�������"��&��	���	���!
��	I!�	������

5����	�	���������	���	����	������	��	$��&�������	��!
���#�	&��%�����	��������	���&������	:$��������	@�������!
���� 	�	�����	�	&��%�����	����&����	��&��	A�������	������	�
�����	�����&�	��	:����������	�������

n	��&��	���	&�	����������	������������� 	��	������	����
"&������	�	�����#��	����	%���	�&����&+����	���+	�	��!
��������	��"�������� 	������	�������	��	����"���	��&���	��
�����	����������	�	�	���������	"&����������

7	����	��&����$��

&������������$�	�'�(��������)�*���	����

+�����	���,-./����	�����	����0�����	
������1���
���
�����2����	
�1�����	���0�

-8���&�.	�	��	��&�����	�����������	*��	������ 	��	"���
'������	<��������	���	���	���������>	��������	�	����������
��������	�����������	��	*���	���������	)��	���	��	����#���
)	&���	��������	�� 	���������	�	���&�	���������������	��!
��+����� 	�	����&���	��	&�%�������	7��&�	*����%�	�	%�����!
��	����"%���	����"	/��������� 	��	/������	������ 	�	����!
��	����	��	�������	*����%�	�������	���������	�	6�'�	8�������
)	������	*����%�	��"��	@�������	�	�������%&����	m�%����	�
'�������� 	��	������	�	A%������ 	�������%&������	/����!
���	�	7����#������ 	�	�������	�	���������	�	8�������	G�E!
����	�����	���	�����	��	/���������	�	�������	J������ 	����!
����	������	�	������	���	��%��	��	DR�	8�����	�������	�	������!
��	��"	/������	�&����	m�%��� 	��	������	�����	�	������
-/�����	 �������	m�%����	 �	 ������ 	 �	 ���	 �����	���������!
��	n	%�		��&��		&����		�		�������	���������	�������	����"���!
�������	���������	�	������	�����	/�����	@������	���	����
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��������.�	 ?�������	 �	 0R	 �����	��	 ���&�$#��	&���	 ������!
��	 ��"	 /������	 ������	 �	 A%��������	 -7��&�	 ��	 "�����!
��	�	"���$				��	�&���	�"	��������	&�������	��&	�������	@�!
������		����"��		�����		����������		��%�����	������	��������
)�	7�	/�	@� 	���	"&���	���������	�������	��"�	/�����	@���!
����

P��	�����������$	������		�	�����#��	����	�#�	��"�!
���0.�

��	�������	������ 	���������	�����	�����	������ 	��	*���
��"	 �	 '�������	 G�	 �������	 ��"��#�� 	 ���	 ��� 	 �����#���
����+�	��������	��"	/������ 	���	��������	������ 	�	��$
-�����.	�"�	��	���	����	/������

-'�������	
�	7�	)�	7�	8�<�>�
7����9	��������������	)78	<�>�
����������	 '���H�	 ;���������� 	 ���%���$#���	 �	 ����

7����������	��&��������	������	�	������	������

?6n)JF�'F�

���A�	���	������	�	�����#��	����	����������	���"� 	�
���	���	&���	���	"&���	����	�����	��������&������� 	���	����
�����	������	)78	<�>	���$�	��������	��������&�������	����!
��	'�������	
7	)78	<�>�

7��	���	���"���$� 	���		����	������	���	���������	��
������	&���	&�	"�����	������������	����%��	P��	��������!
��	��	����� 	���	�����������	�����	��	&���� 	�		��������	�
����	���������	&��+������	����	&���	�����������	A�		&����!
��������	���������	�	����	m�%�����	��)�	"����	�	"���$	���!
����������	/������	@�������	�	���	�����&�����	�	���	����!
��	�"������	*��	������	�	�����#��	�����

A����		���	����	������	)78	<�> 	��		&��%��	���"���	��$
������ 	����	�"	������������	�����������	�&��	�"	��������
����������	���������	/������	@�������	����	/�����	6�)�	�
*��	�����	��%��	)	��	����	��������	�����	��������	�������	�
���������	/�	@�������	����	m�%���	��)�	�	�	�����#��	����
������������	������	���������	/��������������	����+��
6������	'�������	8������	�		���������	�	��	����	����	/��!
���	6�6�

:���	/�����	6�)� 	'��������	)�6�	�	7����������	'�	O�
���������	�������	�	���������	�����&�����	�����������	��&!
&������	�H�+���	�	��	/������	@��������
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A�	���	������	�	�����#��	����	����	���	������ 	���
����	����	���������	���������	/�	@����������	<�������>���	��!
���� 	���		��	����	�������	�	����	�	00!��	��	0=!��	�$�	0304	��
�	���������	/�	@��������

n	�����	'������	
�	7�	)78	<�>	�	��������������	)78	<�>
��������	�����	�����"���	��������	��	I	��������	��������

0>	)�	����	���������	���������	/������	@�������	���
���	�"	����������	���������	@�������	�	0!�	��������	�������
����	m�%���	��)�	��	������	���������	�����	/������	@���!
����	�	������	����� 	�	���&�	��	����	��������	�����	�	����	m�%!
���� 	��	�	*��	����	���	���"��	��&��������	��&�������	���"��
������	���������	���������	����+��	8������	6�	'��	�	��!
��������	)	*���	���	����	m�%���	��)�	��&����&���

=>	8����	���������	���������	/������	@�������	��	��"!
���#����	����������	/��������������	����+�� 	���&�	���!
�"��&���	��"&��	��#��	������������	��%&�	����������� 	��
0!��	'��������	)�6�	����	��&���	�	�������������	/������
@�������	"������	�����	����������	�������	����	����������
"����� 	�	��&����$	��	�&���	�"	������	/�����	@������ 	����!
���	�	�����#��	����	�	��	'���������	P��	)��	��&��	=!�	&���!
"�����������	7��	*��	����	�	�����#��	����	���$�	+�������	�
&��%��	�&����	�	������������	��"���

I>	�	�������������	@�������	���%�	����	����	"������
�������	����+�	�	������	�	��������	�	�������	���������!
����	�������+��	6�	'��	8��������	6	�	�������������	�����!
&�����	 ��#�	 ��"&�����	 ��%&�	 /�������	 �	 7���������!
���	'�O�	)��	��	*���	��	���������	I!�	�������		�����$	���!
���	�������%����	��	������	������	���&���� 	���$#���	�
������������	�	�����	����"��	�����	'������	
7	)78	<�>
�������	&��	��	��	�����	�������	����	�����������$#��	�����!
�%����	 ���������������	 )78	 <�>�	 8����&���	 �&����	 ��
��%&�	����	�����������	���������	/�	@�������	y����$	����!
��z 	��&�	���	��������	�	%����	N	�������� 	�	���	��	���%�����	�
���&����	 ���������	 ��������	 :���	 /�����	 6�)�	 �	 '������!
��	)�6�	���%���$�	�	��	8���� 	�&�	������	��	������	:���	m�%!
���	��)�	���%�����	�	���������	"���&�	����&��������	������
��	:�������	���	l	4�

:�����	���	�����	������	��������������	)78	<�>	������!
���	�������	n	���&	��+��	������	)78	<�>	��	������	�����
����$	������ 	�	�����$�	n	�#�	����&�	�	&��%��	����� 	�����	��
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����	���������	&���%��	���		&������������	��������	�������	�
���������	/������	@��������

G	)����	�������	�����	���	���������	�	�"����������

��	�"��*���	�����)������������

3�������	���	
���0�����	
������1�������
����
2����	
�1�����	���0�

���������	���������	������	�	�	&�����	������+���	8��!
������	 ������	 ��	 "��$� 	 ���	 ��&������	 ��	 ������	 �������!
�� 	�������	�������	������&�������	�	��"���#���	��#�� 	��!
��&�����	����+���	�	�����	%�����	@�����&������ 	���������
������&�����	��������	����������$�	������$�	G��	-����"�!
��$�.	����������	&�%�	�	�����	-"�����.	������ 	���	��	*���
��������	 �	 ������������	 /�������	 ����	 ����+��	 *���
8������	��%�	��������	��&��������	��"&�����	-�����.	����!
����	�	�������������

-���������
���������	)78	<�>	?���	'��������	����	/��������

'������	G�&��	G7	)78	<�>	�	���������	����������	����!
#���	���&�$#���	�	�������	���&�� 	������+ 	����	�������
����	���	�	&���	��������	/������	@��������	8��	����#����
/������	@�������	����"&��	����"	/���������	���	"�������	�
�������	�	&�%�����	�	/���������	����+�����	��������� 	��!
�����	����"&��	��������	&�	�����	��������� 	���	���	�	���	&���
/���	 @�������	 ��	 "������� 	 �	 "�����	 ��	 &�����	 &���	 ����
���������	����#���	��"	������	�����������

@�"�������	�������	��	���������	�������	��#��	@�����!
��	'������	G�&��	G7	)78	<�>	��	��%��	�"��	��	��� 	����	��#�
/���	@�������	����&�� 	��	������"�� 	�	������	���������� 
��	 ������	 ����������	 ��������� 	 %���#��	 �	 ��"���	 ������
���@�

4����$	�!����"���������������#��	
�5�
,.���
��,-./�=�

J����	031N	��&�	&�������	8��������	����������	��	6����!
�� 	��&���	�	/����� 	�����������	�	6�)�	/��������	)�	����
����&�	���	��������	��������	��	 ���	��������	���������
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����	�����������	H���� 	��	��	�"��&	�����	&�������	G��	��!
��������	&�����	���"������	�����	����������	�+��	��	������ 
����&�	�����	���� 	/�����	�������	�� 	���	�����&��%���	���!
����	 ��������$	 /������	 @�������	 �����������	 C������
A%������ 	�	��	�"�	��	����	��	����� 	���	�	����	A%������
�����	����������

-�	���	���	��	������	�	���� 	�	���"��	��	/�����	�	&���!
���9	�	'&��	������ 	��	��"�	��	������������ 	������	��&����	�
������	���������	��".0�	������	*��	���� 	������� 	�������
�����&�����	/�������	)�"��%�� 	�	�	�����&�����	'��������
������$��	"������	����	��������	��"	/������	6������&!
�������	F��	-��������.	/�����	'��������	<��&�	0304�0303> 
��%�� 	�#�	%��L	'��������	"���� 	��	%���	��	*��	����	����	��!
���&�����L��

'��#�����	�������	��������	��"	/������	6������&��!
����	����	��&�����	���������	��%&�	����� 	��	��������	+��!
��$	���	�����	���	���	%�	���������	�	/������	:��	��#�	����!
����	��"	��"������	��%&�	��%&��	���������	������������
)�����������	H��H������	�����" 	�������� 	���	��������
6�)�	J�����������	)	1R!�	��&��	��	����&���	�	��������	���
�&���	 J����������!@�"�����	 ��	 ���������	 ���#�&�	 ��"��
/��������=�
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)	������	,,	����	����&	F����������� 	�������	��	����
��"&���	������	�	�������	8�������	�������� 	�����&��%��	�
������	 �	 �����������	 ����&��	 F����������	 @�����	 �	 ��
������&�������	 ��"�����	 �����+��	 ������	 A�	 �	 ��������
"&���	����	��"�	�	&��	������ 	���	�	8�����	@����������	��	��
�������	����	'���� 	�	������������	+�����	�	��������	�"���!
���& 	 �	 �&��	 ��	 �������	 ���#�&�	 �����	 ������������
����� 	�������	����������� 	��!������������ 	���	���+��	)
����&�	����	������	��"����	�������������� 	�������	����
���&������	��������	�	�����%����� 	&�����	������� 	����!
�����!��������������� 	�����������������	�	�������"���	��!
��%&�����	)	��#�� 	&�	0302	��&�	*��	���	�������	�	���+����$!
#��	����& 	������� 	��	������	���������� 	��+��������	���!
��������	�	��������������

7	�����	�	�����$	0304	��&�	�	�����+�	�����	�������������!
�	�����$���	&��������	����������	�	T���0�	������	������&��!
��	T���	��	�$��	0304	 ��&�9	���&��&�����	�	O���	J������ 
n�,�	o�������	�	)�6�	������� 	�����	��������	�	)�/�	;���� 
'�'�	@�&"������	<@�&"������> 	'�	n�	7������&�� 	��"�����	�
;�8�	������� 	���������	-���&�	�������.	�	5��&��� 	�����!
����	 �	 /�'�	 n��������	 m����������	 ����"��	 ��&������
�$���	�������&�������	������������	��	������#�$��	����!
�� 	���������	�	���H����+���	)������$��	���+�������	&���!
��	�	�"����%�����	�����%�����	���&���	�	��������	��	&���!
���	�	H�����������	��&����	C�������&��� 	�������������
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;���#���� 	��H���� 	)����� 	(�������� 	T�+���� 	7������ 	8��!
��� 	o������� 	����������� 	:������ 	������� 	6����� 	�H��+�� 
A�&��������	'"	�������&+���	�������	�������	����	������	���!����!
���



C���������	�������$�	���	�������	��"������	8�	���"���$
J�����	�	����&����	���������	����������	������	��������

������	������	7��	�����	C�������&��	�	�����	������������
03=I	��&�9	-)	F������������	���	��������	�����&�����	"���!
�����	�	����#����	&�	������	-&�������.	�����	G����	���&��
����	�����	��&��&#��	"&�������	G&��	����	��	&�%�	���&��!
������	��������	������	�	�$�����	)�����	�	��	;���#������ 
��%��� 	&��	��"�	�"&���	�����������	F��������������$	�$��!
��	�	��������	&�� 	��������	&�%�	�	������%&���$	�&��	�"	��!
�������	�$������	�����������	)	���+�	���+��	���	�����	��!
��������	��	�������	'�������.�

)	�&��	�"	����������	&���	��%�����	'������� 	���&���+�
�������	��	)�"���������	��������� 	���&����$�	���	������!
&��� 	�������	����$	������&���$	������ 	�	������	��#�	����!
�����	�	���&�����	8�����	+�������+�	�"�����	&�	���������
������	�����������	"��&���	&��	'�������L	)����	*���	��� 
��"������� 	��	�������	�	����&����	������&�����	&�	�����!
��	���������	7����	�&������	�������%���	�	�������	���� 
&��	����	�����$	������$ 	������ 	��!��&����� 	�	���&����!
&�����	������

A��	���	��������	�	2R!�	��&��	,�,	����	�	"�	���	����	��!
#���������	<�����	DR	���>	��	����	�	�����	������	��	�&����
��������	����0�	G�	���	��&��	���	���+������	��������	&�	��!
�������	 "��&���	 �����������	���������	�����	��"�����
&���	 �	 -'����������.	 ������	 ����������!�������������
�����=�	A������	@��������	������	����	����	���%���	@��!
���		�		'����������		��������� 		�		"����������		���		�$���	��!
��������	������$	�	'����������	&����	'	������+ 	��"��%�� 
����$#�$	����	&�	���������	�������	������	���	H��� 	���
���������	����	�	&��� 	������� 	����&�����	��&�����	����!
�����	7��	�����	������������	�����&�������	��	O����9	-)�"!
��%�� 	��&�������	����	��%��	��"������	��&�������+�	'��!
�����	�	8����� 	�	��%��	�	%�����	�	&���	����&	�����	������!
����	�	���	
������	�����	�����	��&���������	��%�����	�"
8�������&�	���	�����!��	���"���	��	�� 	���	�	&���	��"��#�!
����	��	�H��������	���	���&���+��	<�	������	��	�����&���>
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*����	&����	���&��	����+	/�	;�	5��������	C�&�#��	�����&�������
�#�	���&�����	����������	���	�������������	�������	&���	'�������� 
�	���%�	�"�����	��&�������$	'�������	�	���&�&�#��	���&���+���



��������	��������L	/�%��	���� 	������	��*����	*���	&��	���
��&��&��	+�������+�����.0

7��	�"	+�������+	���������	���"��	��	&��	'�������	���
��&��&#��	�����	���������	����������� 	&���������	���"!
�������	8�����������	�	 �H�������$	&���������	%���#���
����������	6���	m���������	�	F�	7�������	��	&���	�������
������	��	*���	�������	G����	������� 	*��	�������	�����
8�J�	)������	��	*���	����&	����&�	���&���������	&���	����!
&��������	��������!���������	�����+�����	P�	@�&"�������
�	/�	7���������	8�����	<��!��&����� 	��&��������	�&����
�"	+�������+	'�	@�&"�������	<@�&"�������>>	�����9	-G&��	�"
�������������	������	������ 	8���	)��������	������	"���
'�������	�	��	��"	�����	�	*���	&���	�	��������	����������.=

)�����	�	/�	 7�������	 ����#���	 �	 �������	8�J�	)������	 �
����	'�������� 	��	����	�������	��������������	��������
����������	��	���"&�	�"	&���	-�	��"�	�	���"��������	����%�!
����.I�

)	��������	����	&��	��������	&������	"������	�	��&����
&�	��������	7��	�������	��6�	������� 	������	"����	�����!
&��	�����	�	�����	����	&��� 	"������	&��	�	�������	)�����
���	��	���������	���������	��	������� 	����"�	���	��	&��!
���	��%&�	"��������	G�	����������	"�������	����	&��	������
�	���������

A��	�������	&��	��"��������	&���	��	&����	�����&�	�
����%��	<�����>	�	�������� 	��%&�	�"	���	�����	������
�����&����	����%��$	������	��"������	8���	/�&��&��B	���
%���	�&��	�	&����	'��������	)�������	������	��"��#�����
��	������	*��%�	&���	'��������	8������������	�	���	���%���
������#��������	��������	��	�	������	�$�	��������	����!
��	"������� 	�������$	��	�����	������$�	���������	������
�	��������+��	:����	����"�� 	&��	'�������	������#����	�
�$����	�	��������	��"�����	-A��	�������	��"������.�

�����	IR	�����	0304	��&�	�$&�	��&	�������	�������	���!
��"�	����	��������	)	*���	%�	&���	�"	F������������	�	/�����
���&��	����������9
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'7	����&����	���&�	����������	J�����	:��&+�����
�����	00	�����		�����	��	���������	n�������	�������	
��
@�������	�����$	
���+�	6������&��	�	&���	��	/���$	�����
���	���	����#���	�	������	 "����	���������	��������
�����	C�������&��.�	G�	����&����	��	�&����	���������	������!
�����	 ���������	 ���"����9	 -8��&����$	 ��&��%���	 ������
�����	�������	���&����	n�������	���������	������"��	��!
��������	8��&����$	��������	�����	����	�����&�� 	�����	��!
������	 ����#���	 ��&��������	 �������	 ������	 ��&��%����
8��&��&�����	
'7	����&���.�

C�������&��	 ��������9	 -���������	 8��&��&����$	 )
'7
����&�����

G����	 y��z	 )���	 "�������	 y@�������z	 ��&��%���	 y��&z
�������	������� 	���&���	�����$���	�����������	��	��"��!
��$���	T��&�	�	C�����	y��z	�&���	����%����	y�z	���������!
�����	7�"�	)������	A��������� 	�������	;�������	�	����
����������B	�������	"������� 	%����	�����	��&�����	��	�&��!
������������	y�z	n��������	����"����	&�������	�������	��E!
����� 	�	��"�������	����������	����&���	/�	��"��$+���	y���z
���������������	 y��z	���������	 y�z	����������$+�������� 
���"���	 ����������	 y��z	 �"������	 ������������	 �����	 ���!
�����	C�������&��0.�

=I	��	�	&��	'�������	��&	�������	�����"�	�#�	�����!
���	 �	 ��������	 �	 ����	 &�������	 
�����	 ����	 ���������
�������	G��$&�	���	�%�	��	���&���	?&���	��	���&�����	������!
��	���&���	���	&�	�	������	�"�������������	��	����%�$#�!
��	���� 	�	�����H���	������	�"&���������� 	�	��������	��"��!
&�%�����	������	����%����

)	�������	
������	�����	����	��&�����	������	�������9
-������	������ 	������ 	�&��	�������	�	������	�	��&��	�	�
��&��	��	��"�����$	�����	����&�	� 	������+ 	���������	"���	�
�����	��"	&�����.�	-@�"��������� 	�	�����	�������	��	�	�����
&������� 	�	���&�$#��	����"��9	6���� 	/���	�		������	�
������� 	������	��#� 	�	��������	�	6�	A���&��� 	�	"���	�
C����� 	T���&����	�	��&����	G����	��&E�"&�	�������	�������!
����	�H�+����	7�����	����#���	�	&���	��������	�����	�����!
���=�	T����	�&��	�	�����$	�	��	�� 	��%��	����	�����&���	��!

=4N

0 
���	��9	'"������	0N�D�033I�

= 8�"&���	������	���	����#��	�	��&�������	*��%� 	�	*��	&��	���!
����	��&���	
������	������



��	��������	�	&�����	�����������	����#����	)�����	&���	��!
������	�����	�������	&�������	"����	�	&���	��%���	��	����9
���	�����	+���	������� 	�	��&���	��%�.�	G���	�	��������	����
�����%�	"�������	������ 	�	����"	���������	&���	����	"����!
���	����	��	����	��������	�"�����$�	-�����	����%� 	�	�����
�������	 6������&����� 	 �	 ��	 ����� 	 �������	 ��������	 �
����.�	)	��������	�����	�������

��� 	��	��	������	����&�� 	�������	���������	��������
�"	�������� 	�������	�	���	��%�	��������	��	��%��	����������
�$�������	A����	�	�������	��	"���������� 	�	�$���	������
���&���	�������	8�������	��	&����	����	�����	��������	G�����
��������	������������	7��&�	
������	���	�	������$ 	��!
�������	����$&���	"�	���� 	��	������	������	��"���	��+��!
"�����	����%��� 	"���������	��	"�����	����&	+�������	����!
��	�	���������	�����������	������	?����#�����	��������	�
�����	7��&�	�&��	�"	&������	
�� 	"����	��	*��� 	�����	����!
&�����	 �	 ���� 	 ���"�	 ��"&�����	 ���������	G&��%&�	�&��	 �
&����	�"��������	��������	G��������	�����	��""����������
����"��	����$�	��#�	�	
������	������	-)	����� 	�	�����	��!
�����	�� 	�	�&�	����&��	����	���&��� 	��������	�������$�
#���	�	������$�	��"���	���&����	�	�����"�$	�"	:���������
'	���	*���	��"	������	��E�����	�������

)��	*��	����&��	��	����� 	���	������������	��#�	�����
�����	�����	���"����	��	&����	� 	�����	���� 	��������	&�	���K
G���"�������K.	F#�	������	�	
������	�����	�	�	����	������	�
���	��������	-������	&�����.	����	&�	�������	�	��"����
G���������	������K	G�����	�����	�	
������	�����	��	������
���#�����	�	&����� 	��	�	������$	�����	�������� 	�������!
���	��	�"	%�������	���������

)	���	0304!��	�	�������	�����&���	��&���	�$&��	&�	��!
����	A���	�������	��"�������	�%�	3	��	��	��"��#�$�	�	&���
����������	�����&�	��������	&���	'��������	A�	*����	&��	��!
�����	������	��������	?����"������	��������	H�������	7�!
���&�	�����%���	���������� 	�������	���������	�	�������
����������0�	8�������	����	�����������9	�&��	�	��	���&���
&���	 '������� 	 &���	 ����������	 ��	 )�"��������$	 ���#�&�B
������	�	��	����������	)�"���������	+����� 	���%�	&����	��
���#�&�B	������	�	��	�������	�������	&��� 	&����	�	��������B
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���������	�	��	��%���	*��%�	&��� 	&����	�	��& 	�&�	�������!
����	��������	
������	������	7���������	��&��	����	����%�!
��	����H�����0�

��	��������	����&���	�	��&	&��	��"�9	�	0R	�����	�	&���	�
N	����	�	��	�������	��%&��	��"�	7���������	���������	����!
���	��������	*���	��������=�	@�&��	��	��������	����&���	&�!
����&+�	@��������	�	C����� 	A���&��� 	(��������	�	:�����
@�&��	����&���	
���+� 	&�	�	��	����&�����	)����� 	������� 
����&�	�����"�� 	���&�	�	��������� 	���	��� 	���&��%���
�����	����	&������	������	�������

'��������	����&��	�	������������	H����	�	�����&��	��
H���%���

A��%���	���	����	������	�	����������	
������	�����
���%�	������$	H�����	F��	������	���"�	����	����&�	���������
G�	���	�����	�	��	���	��&����	)������	���	��	��������	���

����	-yG�z���	������%��	��&�����	��� 	���%���	�	�����	��!
�����	���&� 	�	���	������	��������	������	�������$	������$
��$	��+����	:��	
���	�������	���	�"	&��� 	���&��	�	���+����!
��$	������ 	�����	������	���	��	������	G��������� 	�������
�������� 	������	&�	����	+�����	���	�������	�	&�������	�	&���
��� 	�	���	���	�������	��&����	���	�	������	)	��&�	&�	���
����	������ 	��	���	����"�������	������	������	+������	&���!
���	A��	�"	���	�	����&����	�	������	���"��� 	���&����	�����	�
�����	����%��	�&��	��	&����$�

G��	����	����&�	������ 	�	���	��"�����	����&�	��������	�
��"������������	)�����	�	���	������� 	��	����%�	�&��	��
&����$�	G&��	�"	���	�	:����� 	����� 	��	��&	"&�����	�����!
��	��$������	)���� 	��	����	������	�"	���� 	G���� 	����
���&����	����� 	��&�#��� 	���&����+� 	��	��&	�	����"���!
�� 	���	���%�	����	�����	�	��&�	�	��	�	�&���	�"	�����	������
��	��#����� 	����&�����	������	�����	�����.�

A�����	�����	������� 	�������� 	���	��	�	:��������	����
��������	8�������	&�%�	��"����������	�	��������	-G���&���� 
���	"����	*��	�������L.	<G��	����&�	�����	�	����������>	��	�
�����	������������	�	��������$	�	������	���������

8�	���"&�����	�	&���	������������	�������%����	)�	���!
�	���%��	
�����	����	�����������	�	+��������	������	)
�������	����	��%��	����	&�������	��������� 	-(������!
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���$	 �����. 	 �	 ����&�	 �������$	 �������$ 	 ��	 �����	 �����
-����	��&���	�	������+�	�������.�	�%�	�����	��������	�	&���
'�������	����	���&���	����� 	�	������$	����	���%���	������!
������	�����	)������	��%��	G����	�������������	����	C��!
�����	-/������.0�

���	���

8����	��� 	;����&� 	��������
)	��&���	������ 	�������	&��� 
�������	����&���	�������
'	�����	�����	��������
A��	��������	��� 	�	C�%�	8����� 
?��&������	���%����	���#���
'	�����	�%����	�	��������
�	:���$	��������$	��������� 
'	�	&��	���%����	������� 
7��&�	������	���	����� 
:������	��"��	�	���������� 
(������	��������� 	������K
)��&���	���� 	C��	��������� 
C���������	��������	���
'	&��	�����	&���	���������
)	����������� 	��������	����
'	�	���&&����	������
)&����	�	����	:����	�����
��������������	����	�
/������	������	"�	������=�

�������	 6������&����� 	 �����	 ���	 �����	 �	 &�����&+�
�����	��������	8����	��������	�����	���	6������ 	�����&��!
���	������$	�����	�������	�	��������	T������	��"��&�%�����
���	�������	�	�������	����������	
�����$	����$�	7�%&�&���!
���	 ��������	 "������	 �	 &�������	 ������	 ��	 ����������
2	�$��	�	*���	&���	"�����	�	&�������	���������$�	��	=�I	&� 
�	��	�	��	��&����	0R	�$�	�������	6������&�����	"���������9
-)������	�����������	"�	�����&���	��&������	�"��������9	�$!
���#���	���������	��	��������	�	���� 	���	��&��	��	��	��	���� 
�	����������	���	��	�������	���	��������	����!��	�	���K	����!
����K.
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��������

$�������	������	�����������������������	����,��	3���)����

�������������
����#	��	����	� �	�	� ����� ����
����(	��	��

:�	�	���;����(	��	�����������(	��	����������	� ��� � "���

�������������$���	�� ��������� ��3������H����5�..� �� H���

���������

'"�#������	�	���������	��������	�"�������	���������
�������	@�	8���� 	������	����&��������	�	"������#�������
&����������	�������	"������� 	��!��&����� 	���	����	��	%�!
�� 	����������	����&�	���"���	���	��	&���	+�������+�	-F���
&�������	������	��&����%&��� 	�	�����	�� 	�	���	������
�����	������	��������	��������	J����	�������	T7	������
��&�������	�	������%���$	����	@�������� 	���%�������	�
8�������	���������	)	��������	����&�	&�	��������	��&�	����
������"�����	���+�����������	�������	8�	���"���$	J�����
T7	����������	��������	�"�#������	�������+�����	)	8����	�
6���������		"������		�&��� 		�		F������������		��		��		����&�!
����.�

8����	������%�����	�����&������������	�������	�	����!
�������	H�����	0=	�$�	����	�������	��"�	/�����	6������&!
������	8�������	��"���	����#�$� 	���	��	��%�� 	�	02	�$�	*��
%�	����#����	�������	�	+����������	��"�����	T���"	���+
�����!�$��	����������	��&����%&��� 	 ���	/�����	@������
������	����"	G���	����	J��&���	04	�$�	J����	&���	�������$
��"���	-����	�����.�	)	���	��	�����%&��� 	���	����#����	�	��!
����	/������	����� 	�	���	%��	���	�����	�������	�	�����!
��������	����	�����	��	"�����	-A�	J�����	����	������	����!
�������� 	�	�����%&���	8���� 	�	&�����	�������$	�	-����
�����. 	����������$	��"��� 	������ 	���������	��	��"�����
������������� 	����������	����������	�	���������������	��!
%���	�	�	�������	����������	������	���������	��	��"�����!
��	 ��	 �����	 �$�������	 ���	 ����&����	 ��	 ������	 +������
�����	�	��&�	�������������	�����	�����	�"����	���	�����#��!
�	�	&���	H�����	)�����	&�	=4	�$�	�����!�$��	����������	��!
���%&��� 		���		���		������		��	�"������	�	��&���	�������	����!
&�� 	���	���"������ 	���	��&&��%�����	�%�&�����$	��"�	�
F��������������	:�����	=4	�$� 	����	�����	��������	����!
������	 ��	 �����������&�$#���	 ���������������	 H������
@�	'�	C��"��� 	���	=0	�$�	��	�����	�������	&��	'�������	�
����� 	���	���	���	%���+�	%��� 	���������	������&����	�&���!
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��	����#���� 	���	�������	�	���	����	���	������������	?�!
&��%��	��	��&��$	*���	��H����+��	��%��	��E�����	������
���	�������	���������	������	�����	:����	��������	����&����
�������������	&�����	����&���&�����	������"�	���������	��!
����������� 	���	�����	������������	/������	�	+���$	�����!
����	����+�$	��#�����������	��	��������	�������	����&���
:�����	�	������	������������	�	�����������	����$&�����	���!
����	"�	��&���	+������	������	@������	%�	����&	�	+���� 	���	�
����������+� 	���	�	����� 	��	����"��	��������	��������	�
��&���	�������	
���	)�"��#����	��#�����������	"�	�����!
+��	���%�	��	����$&������	n����	�����	�	������ 	�&�������	�
+���$	���������	����+�$	��	������	
��	"�	�����+�� 	��	��!
"���	��������	��	�	�&���	"���&���	�������	8���%� 	���	��"��"!
�����	 �	 *���	 ������	 ������	 ������	 �	 "�	 �����+��	 ������
������	+������	�����.0�

)	������	�$�	0304	 ��&�	��������	;���#����	��"%���	�
/����� 	�&�	%����	��	��������	�	����&�����	)	*��	���"&��	��!
"�������	����������	����	��������	
������	����� 	���	�%�	N
�$�	������	�����&���	&���	'�������	6�A�	6�&���	��&	���&��!
���	"��������������	���#����	�	"�������	n������	o���!
����	<���	"�����������	��"�������	�������>.=�		���������
������"������	��&�������	�	���������	��	&����	������� 
o�������	"������	"����������$	�����	�����������	�������
��	�������	�"	G��&�		�������		��"������	��&	�����&�������
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= -)	������	������	�$�	�	&���	'������� 	�	�����	��6�	����!
��� 	�	����"����	�������	���������	6�&��� 	���	����#���	/�����
�	���	�������	?����"������	H������ 	%�����	�	�������	*��%� 	����
���"����	�"����� 	�	/�����	���	&�%�	����������	)�����	6�&����	�� !
���&�����	����	�"�������	�%�	���	o������� 	�	���	����#�����	�
�����	��������	G��	"����	��	%�	�������	��&	+�H���	S� 	�&�	%��	�
6�&����	��	o�������	�����&��	����	&���	�	&���	'��������	�������
%�	%��	�	����	T���"	���������	&���	�����	�������	��	�������	�#�
&����	������� 	�����������	�	��%���	��������	��&	+�H����	�� 	�S	�
S��	G��	�	�����	�����	��������$$	�������	?����"������	%�	�	������ !
����	������� 	%�����	�	&���	8����� 	����	����������	���������	��
���	�	���&��%���	�����	����$��������	������	����%��$.�	N	�$�	C�!
������&��	���������	;���#�����	���&�$#�$	����������9-/G�7)6
8��&��&����$	
'7	����&����	&�	;���#������	6�&���	������	���	�� !
��#���	/�����	���������	������	6�&����	o�������	����������	�� !
����	����	������	?�������	&������	�	NDD4�C�������&���	NQS���	:��� !
������	�����	7�������	��&����	<����"�������>.�<� � � � � � �	 ��6�
���"�	����	������	l	0=3>�



	n�/�	@�&������	<������>0�	8����&��� 	����	������	���	�����!
������� 	���	&���������	��+��	J�����	�	����	�	���	��"�
����"	���+��������	��H������#���	/�/�	7��������	G����	��!
����� 	���	���&�����	�	&��	'�������	@�&������	�	���+��	���
���&�	����	�&�����	��	���"���$	J����� 	���	���	���&	@�&��!
����	��&�����	������	+������	'"	�����	�������	��	�������!
���	�������	��������	������	�����&��	������������	6�;�	7���!
��� 	)���	��������	�	�#�	&��!���	���������

T�����	�������	"����#����	��"����������	�	�"������	��&
�������	����������	'"	�����������	��+	&��	����#�$�	������
C�������&�� 	;���#����	�	��H�����

�	��������	�����&��	���+�������	"���� 	+���������!
�����	��������	�������	���������	�	
��$�	?����	*��	���!
��&��	���	o��������	G���������	����������	�����&�	�����!
���	�����9	-8�����	
��$	����	&���	�������������	������L
8�����	��	�������	�	�������	�	���������L	A�%�	������ 	���&�
��	�%�	��	
��� 	�	����	���	�����	�����	����������	?&��� 	��
&����	&��� 	���	����&�	"����%���	���	���#������	<*��	���#�!
����	o�������	���+������	�H������� 	-��&%���.	�����&�>�
)�	��$	%�"��	�����	����� 	�	�	���	������	����	6	�������	�$&��
�������	�"!"�	*����	���������	
��	�	�	�$���� 	�	��	�����!
��LK.	
�����$	����$	������&���	���������� 	���	��	�����	��!
��������	�"������	�	��"��������� 	������	�	������������
�������	������#���	@����$	-�	�$����	����&��.�	-�����	��
��&��	�����	�	���	���	������ 	�	��	��	����	�"	���	&����	��
%&��	8����	&���	�����%��	������	��&��.�

G&���	�"	����������	�����������	�������	o�������	���
��"�����	��������	)�����	����H������ 	�������&+���������
������ 	����������	�	����&���	=R!�	��&��	��	*���	���������!
���	8�������	"�	&��	��&���	&�	��������	
��	-	�	�#�	��!
�������	������#�� 	�	�����	�� 	�	���	�"�	�	<�������>	"��!
���	����	o��������	)�����	���	����	��E����� 	���	��	�"��
&�	������	��	����������	�������	��	
��	�	��� 	��"��%�� 	���
���&���	���������	��"��	��	
�� 	�	���	��	&��%��	&��%���
������	�	�����	���	����#��	����������	�	&���	"���$����
��	
��.=�
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0 )	������������	���+�	*����	���&�	/�/�	7�������	����������9
-A��+������	�	��������+�	�	���&�	����	����"+�����	��&����	*����
���&�	�	����&������ 	�	"����	�	8����	��������	�����&�������	����� !
&����	+���"��	�	@��������.	<' � � � � � � �	��	���"�	����>�
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)���������	������	������	�"	����������	����	��	D	����!
����	:�	����� 	�	�������	���%��	�������� 	���$����	&���	-��!
�����.�	7������	o��������	��"��#�����	��	�&���	*��%�	�	�"!
������ 	�	���	����&�����	���%�����	�����	-8������	��E���!
���	��	��	o�������� 	���	��%��	��&�����	�	��� 	���	�����	���!
�����	��"�� 	�	���&��%���	�������� 	�	��	�����	����%&���
�������	��	����$ 	���!��	�"	���	���&��%��	���&�$#���	?�!
������	"���$������	�	�������	������$ 	���	����	"����	���
%� 	�	�������	&��	������	:��	��	�	�������	T����	������ 	����
��&���	����� 	��	�������	%������	m�����	�����	��	&����	�
��������	 ������	 �	 ����	 A��� 	 ���&�	 ���&���	 ���������
��"�� 	���	���	���"������ 	��	���	%�	��	����������� 	���	�����
��	���������	8�����	���������	&������	/�	�����	����&���	�
����&�	��"��	�	������	���	�"�������	/�	������	����������
�"	�������	�	����&#���	���"�	�������.0�

)	����	����&	���������	�����������	�����	���������	�	��!
������	�	������� 	����%&���	�	&�����	���������	-/�%��	���� 
���&�	����� 	"��������	�������	���������L	��	��&���	�	���!
���	��	����	����&�	o�������	���&��%��	������	�������9	"���!
"���	����	���%�����	�	��������	A�%�	������&����� 	����	����
������������.=�

o�������	 ��������	 �	 ��������	 �#��������	 00	 �$�	 ��
������	�	F��������	���&��	��"��	&������	7����� 	�	������
;������	 n�� 	 ��&������	 �����	 &�	 �������	 "���������I�
0D	 �$�	 o��������	 �������$�	 �	 *���	 ������	 �#�	 �&��	 ��"�
8�J�	)�����	��&�����������	�����$	������� 	������� 	����� 
�����	&�	"�����������	������ 	�����������	-���+������.	��
�%�����$ 	�����	������	8��������	��	�����	�����������$��
��������	F#�	N	�$�	o�������	������������	���	+������	&��!
��+�������	�	��������	��	��	�����	�	�����������	#��� 	���&!
����%&�	 
�����$	 ����$ 	 ���	 ��&��	 �����&���	 �	 ��������
�%�&������

G����������	 ������&�����	 ��������	 �	 ��;�	 :������� 
6�;�	C�������&�� 	;�'�	��H����	�	5�'�	;���#�����
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0 �86 	H�	O�	N0 	���	0 	&�	0N3 	��	02I�
= '"	������������	�������	/�6�	/�&��&���	QQ	����������	������!

���	033I�	l	4�
I 7����	F������� 	������&����	�����+���	��	�������$	������

����	��������	/�6�	/�&��&����	-���	8��������	�����		�������	/�!
�����	/�&��&������	�	����#��	o��������	�	P��	��	������	�	F�����!
���	8�����	?����������	&��%��	���	������	�	���"��	��������.	<��� !
��������	����#���	������	�����������	��	0	H�����	03IN	��&�	���
���������	���������	'�������>�



7������ 	������	��&���	��	�&���	o��������	A�	��&��!
�����	 ��������	 ��"&����	 ���+������	 ��������	 G�	 *���
�����	�	�����	����������H��	���&��&�����	���������	G�����!
���	T���	O�&��	J������0�	)	�������$	���&��� 	�����	J���!
���� 	;���#���� 	��H���� 	)����� 	���������� 	C�������&�� 
C���� 	��"��%�� 	�	&�����	��+��	-��	���&�����������	����#�!
���	�	���������	������ 	�	�����	8�	C���� 	�	���	�������	��!
�&��	���������	�	������	������%���	������.=�

���������	 ������&�����	 "��&�������	 ��������	 
������
�����	�������	/�7�	A�������	�	����������	%��������	@�	)���!
���	�	�����	������	���&���������$� 	���	"�	&���	&�	���������
�����������	-�	F�����������	�"	
����������	@�����	������
���+�������	���"& 	���������	�"	������"�	�	�&����	�����!
%�������	�������	)	���	��������	��+�	�	������	�&�%&� 	����!
%��	��	��&�������	��������	P��	��+�	���������	��&���	&���. 
�&�	�	����	���������	���������

��&	��	����� 	�	������	������	��"�����������	���������
���������	���������	'	��������	���	�������� 	�	��������	���
�������	�	��������	P��	���	���&����%����	��&����%&����	��!
������������	&����������	���������������	�������������	�
���������	��������	������� 	��"����$#���	�	F�������������
7��	������&����	��������	���������	�������	(��H�+ 	�	���	%�
&��� 	���&�	����	������������	���������������	����#����	�
�������	/������ 	�	F������������	������	�����	�������+
-�������������	������.	-��&����.	�	&�����	��	����������	��!
��������	��"������	����&�����	�	&��	'�������	���%��	�����!
���	���&����	�"	���%����	���������	'	��"�����	�����	"��!
����	J�����	<04	�$�> 	���!����	�	��	�"������� 	%��	���	��!
���	 �	 *��	 �����	 &��	 �������	 �� 	 �	 &��	 ���	 ��"	 �������
��������	�������	������ 	�	������	�������	����	�������	"�!
�����	��	H���+�"����	"���	��	�������	�H�+��� 	�����+�!
��$#�	
�����$	����$	��	�����I�

=0	�$�	&��	'�������	�������	�����&�$#��	�����������!
����	H������	C��"��	��	������ 	�	��	���&�$#��	&���	������
������	�������	�	�������	�������	"������	�����	F#�	����"	&��
&�	������	������	��	�������	�H�+��� 	�	�������	�����!
������	����������� 	�����	�&��	����	������������	:�����	��!
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�� 	��&��� 	�������	�����������	������	'��+���������	�����
����"	�����	G��������	����$	��&�����	��	����&� 	�	���	�	������
)�"��%�� 	 ������	 &�	 *����	 �+�����	 ���&������	 �������
�����	
�����$	����$ 	����"���	�	�����	�����	�	�������	�
�����	�	=1	��	=2	�$�	
�����	����	�������	�����%��$	���� 
��&���������	�&����� 	�%�&�	�����	�����������	�%�	�	1R!�
��&�	������	����	���������	T���	'�	@�&"������	<�	���������
����������	�	@�&"������>	����#�� 	���	���������	T���	���&�
����	�H����������	������	������	��!H���+�"���	�	���&��%�!
����	������$	��%���	�"	"���$����	"�	��&����$9	-GH�+��.0�
��������	*��	������	���������	�����$+�����	8�����	J�"���!
���	)�����	<)�����>	���	������� 	���	
���	��	&�%�	�������=�

8�!��&����� 	�������������	�������	-������.�	T������
������	������+�������	
��	��	����� 	&������	���� 	�����	��
�������	���������	*����	H���������	-�H�+���. 	�	"����	����!
��"�����	���������	�	�������� 	��	����	��������	�����&���!
����	
�����$	����$ 	���&E���	����	����������	&���"�������!
��	"�������	
���	
���	��	�������+�$	��	��&&���I�	8������!
�����	 ��	 �&�����	 ��������	 ��	 
��	 ��������	 �����������
��&����%&���	������	�������	��	����� 	�	��"	*����	��&����%!
&���	�����	������	�����	����	������	
�������+��	��%��
����	���&���������	"��������	�� 	���%�� 	��&��%���	���%��	�
������� 	�������	"�������	
�����	���� 	���	�����	<���	�
�&�����> 	��	��%��	����	���	��	�&��	"������	
�� 	�	��	��
�����	'	��*����	���������	�����$+�������	����������	����!
��	�����	���������
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0 )��	H�������	�&����	�"	*���	�����9	-���/� 	������	�H�+����	���!
����	����� 	������	��	�������	������� 	&����	����&	
����	�	G����� !
���	������	/�	���	��	��H��������	������	���	&�������	��	������� 
������$	��	������	��������� 	��	����	&��"�	A�	�	;� 	�������	�%�
������� 	���	"��$��	T��	������%&���	������%���� 	�	&��	�"������!
���	��������	)�	�����	������	�����	��������	������%�$��	���
���%�	�	���%�	�	F���������������	��	"�������� 	���	����������	�	���!
��&���	������	��&��	������	��	��������	������������	/�����	�� !
���� 	��%��	&�����������	m&���	�������	�	0=	����	�	*��	�	��&��	�����!
����	GH�+��.�

= G������	033R�	l	=�	��	=2�
I ��&�%&�	��	��"�������	���������	�	
������	�����	&�	�����	���!

��&���	&����	=2	�$�	�	+������	&�������	"����� 	���	�"����	�������
�����%��$	����	�	��&���������	�&������	-)��	*��	����"����	��	���� 
���	��	&��	��	��������	&��	������ 	�&��	"�	&����� 	�	�������	���	�� !
��#��� 	�����	��	�������������	����	����#������	������!��	���!
&������	�$&���K	��	&��	�����&��� 	�	������	��	��������� 	�	�%�&�!
���	�	�������������	����	�����	����������.�



01	�$�	�"	/�����	����"	8����	-����	��������	����������
��	��������	"��� 	��&��%�#�	�����"	��	�����������	@���!
�����.0�	G�	*���	����#���	�	�����	������������	o��������
(��	�	����	�	��������	�	����������	�"	8���� 	��	��� 	���
��������	 ������ 	 ��&��������	 ���������� 	 ��	 �����	 ���
�����"����� 	 ���&��������� 	 �����"	 ���	 �"	 /�����	 ����"
8�����	)	����������	��	01�2�0304	��&�	F�����������	����"	8��!
�����&	 "���������	 �	 /�����	 ��&����%&����	 ��"������	 ��
��������	
������	������	:���������	"�	��&����$	;�F�	?���!
�����	�������9	-/����� 	7����� 	����&���� 	����	J����� 	�"
F������������	��	������	�����&�	����&�$�	���&�$#��9	����!
#���	/����� 	���	������������	�	O���������	��&�	��	����!
���	��������������	��	������	�������������� 	%&���	��	��!
%���	F���	����	������	�����������%�� 	������	%�	���	�����
�����&�	����#����	;���#���� 	��H�����	���������	��	*����
����&�	����	�	F�������������.=�

O������� 	:�����#	O�����	�	���������	������	;���#�!
�����	-��&.	�	��&����	���"�������	�����������	"��&�������
���������	'"	����������	��� 	���	���	����������	�	��������
J�����	�	����&����	�	����	�&������	����	��������������	��!
��&�������	��#�������	����� 	��������	�������	n���	����!
&���	�������H��	�����"��	5��	;���#�����	�����	��$	
�����$
����$	�	����������	�����"� 	�����������	��	��	�����������!
��	�������	n�	5�HH� 	H���������������	����������$	����!
�$+�$I�	)	03==	��&�	���&������$	��6�	��������	�	����#�$
���+�������	��	��H���	�&�����	���������	�������H���	����!
#��� 	��������	��������������	��%&�	������������	����&
���������	
������	�����N�	)	�&���	�"	*���	����#����	����!
&���	��"�����	�	��������	o��������	�	����#���	��� 	���	��	���
&��������	�	6������	5�HH�	��	���������	 "������	
������
�����	��������&��+���	���	���+���	�����&����	�����" 	��&!
��������	 5�HH�� 	 �	 ������&������	 -�����&�������	 ��$
����$.�	8����"	*���	���	����&��	�	/�����	����"	6�������!
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0 �86 	H�==0 	���	= 	&�	N32 	��	2�
= 6��������	�	H�����	033R�	l	NR�
I 7��	����	
�����$	����$	QQ	
������	)�������	03I3�	l	12=B	; � � !

� � � � � � 	'�	7��	J���� 	����&��� 	;���#����	�	o�������	-�������.

�����$	����$�	C�	��	&�	��	2�

N ����#���	*��	��&��%�����	��	"���H��������	������ 	�������
����	�	������	�������	�������� 	������	�	����	C����	�����	�	��
������%���$	7������	����	����&���	�	������%����	���&������
���������



���$	/����$ 	����&����$�	���&�	�	)����&� 	�����	���	�	��!
��"	���	%�	����&�������	�	6������	�	&�������	����&�����

����&���	��&��������	�	�����	��"������	��	������	���!
��&� 	 ���	������	 &������ 	 �����	���� 	 ����&���� 	 ���	 ����
*���	��	�"������ 	�	���	��	�	�����	%�	���&��	����&���	�����!
"����	-�)�5F.	�	��� 	o�������� 	&�	����������

o������� 	��!��&����� 	��	�������	���"�	��������	�	��!
��������	*���	�����" 	��	��	���&�$#��	&���	��	��"�����	�	��!
������	����&����	�	�����"�����	����	������	�	������&������
��������	����	;J6)�	�F/�'	�	�����&�$$	%�	��	���&�����
*������������	����&���	�����	�������������	��&����%&���	���!
��"����	�����	)�o	����$ 	����������	*����	�����"�	������
��&	�����$	���������������	o���������	8����&���	��	���&�$!
#��	 &���	 ��������	 �����" 	 &����	 ����&����	 ��	 ������
�����&�	GC	�C'}�:)F	)�F}	�F/�'0�

)	���	%�	�����	n�����	����&���	��������	��������	��	����!
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0
8�&������	&��������� 	��&����%&�$#��	*��	�����$ 	��	�����!

�������	���&���	�	���������	n�	5�HH�	�	n�	����&����	����	�����
����#���	���������	�	������	03=N	��&� 	��	��	"�	���+	&�	���"�����
���	������� 	���	&���� 	"�������	���	�#�	���	�����"����	���"������
�����"���	P���	������	&���	��������	��&��	�	������������	����� 	�
��	�����H��������	������	������� 	���	��%��	��&���	�"	���	������
������	&���� 	������	���	-����������. 	�	������	��	�	������	������
&����	�������	�	����	��	O���+�$ 	�����	����&���	���	�����	H����	�
&��������	���"��������	��%������	A������	�����	*���	��������	��!
�����	��	������ 	���	���	������	��� 	��	�������	����� 	��	��"����!
��$	��	&���&����	7����	���� 	�������	������	������	&����	�����	�	���
�	6������	�	O��&� 	��&�	�����&���	"���	���	���	��������	���&����	��
&���	��"��%&������	��	���+����	������	�����������	&���	-7�� 	J���	�
7_.�	8��+���	*���	&��%��	���	�������	�	H������	03=D	��&��	8��"&�� 
�&���� 	��	��������� 	���	���	������� 	��������	�	��	����	����	NR	�
���������	��� 	���"����	����	�	�����	03=N	��&��	)	������	����#����
���������	O��&�	���	���������	���	��	��"���#����	�	F����� 	����� 
���	*��	��"���#����	���"��	���	���������$�	�������	��	��������
O��&� 	�������� 	�����&�� 	���������	������������	��������	��	��!
�"&��	�	F������	7��	�"������ 	���������	����	������������	����!
�����	��	��������	
������	������	@������	�	H���+�"����	�"&���	��
������	�&��������	8�����	�������������	���&���������	��������� 	�
���	�����	�	������	���������� 	���"�����	&�	��������	����"��%��� 
���	���	�"&���������	��	�����������	��	��	������������� 	�����&�� 
�������	������������	��	�������	)���������	F���������	��$"�
<
������	)�������	03I3�	l	12=>�	)	0331	��&� 	������	�	������	����!
:���+����	��������	�	A%��&������� 	���	�&�����	����������	�����
������	������	�	-
������	)�������.	�	&����	���������	6����	������	�
&�����	7���������	����������	O����	�����	����	��������	��	��
����	�&���������	�	&����	��������	���H������	C�����&�����	������!
������	��	��H�&��	������&����	6�	5�������



���H	��	/���+���	���+� 	������	���	�����	����������	�	���!
��"��	��	�������� 	�	���"��9	-8�������%���	��������. 	�	*��
"����� 	���	�������	��&�	����	��������	��	������	����$	����!
������ 	��	�	������	-7��&�	�������H���	����&��	����������	<�
F������������	�	�����> 	�	�����	�����������	*����	������!
�� 	�		����������	��	����	����$	�	������	J����	��	���	��	��!
&�����	:��&�		�����	���������	�	����	����%���	�������H�����
8������	��	����	����� 		����.0�

G����	������� 	���	�����"	��	��������	
������	�����	���
���&���������	��	&��������������	�������	7��&�	n�/�	����!
&���	�������	�	F�����������	�����&�	-��	������%����. 	��	�
�����&��	�������	n�/�	������!@�&�����	�������	�����	%�
�����"�	C�����	��H������#��	�	��"�����	/�����	7������
�����%&���	�	�����	������������9

-/�	��������	��H�����.=�
)������	������&�����	*����	�����������	;���#����	&���

�����"	 o��������	 �����	 
�����$	 ����$	 ����$	 02	 �$��
o�������	�	*����	�%�	������	��"�������	&�	�	����	+�������!
����	��	����	02	�$�	����	��	��������� 	�	��E������	�����!
��	��������	�������	��	��������	8������������	
�� 	�&��!
%���$#���	(������������	�����	?���%&����	@�������	8����!
��������	 
������	 ��������	 ���&���	 )�������	 ��"	 6�&��
C����$������ 	������� 	��	������	�������&����	7����������
<?��+���> 	-����	��	��	����� 	��	��	��#����� 	��	"������	���
������	�������	
����.I�	 02	 �$�	 002N	 ��&�	 )������	 ��"�
6�&���	���	����	�	C����$����	"������#����� 	��%��$	����
���&�	�������	�������	&��	-%�&�����.	�	��$����	6����	�
GH���	/��"����	</��������>�	8�	�������� 	��������	����
���������	�����	�"��������	����"�� 	�	����	��"	��������!
���	G�����"�����	�������	��&������	���� 	�����	�#�������	��!
���#���	�	&�����	��&�������	��&�����	���&�� 	�������
*��	&��� 	�����	"�������	�������������	����������	����	�	��!
����	�	���+�	@�������	8������������	
������N�
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��������

�����*����� ����	����� ����	�	����("���� ����	�"����=����"

�	���	����"�  �� � �������"�� ����	��� �� !�"�	�� ��������

��������#	����>�������	����	����	������,	��	����0	������)��

�1��	��������� ����	��������

A�	�����������	��������	 "������	����	�������	�&��	�"
������	 ��%���� 	 ��&��������	 *��%��	 F�	 ��"���	 ��������
D I�N N	������	)	�������	�������	�&����������	����	�	&�����!
��	������ 	����#�����	�	�������	)�"����������	�������� 	��!
������	�����%�	�������	%���"���	���������	'"	�������	*���
����"	����	���%��� 	"�	���	����&�����	�����	���&����	7��!
����	����	������	���������	�	"���$	�	"������	�����%�	����!
���	"�������	5�� 	����&�����	�"	*���	������� 	�	"��������!
���	�������	�����#���	"������	��"���	���&�����	������� 
����������	��	�������$	���� 	������	*��������������	�
���������	%�����	����	"��������	��������	������������ 	��!
�����	�#�#���	%����� 	���"������	�	����	)������ 	�����	%�
��������	����������	������������	�������� 	��"�����	��
�����	�	�����	��&�������	����������	����&	���&��	��������!
������	����	&�	��������	�����	�	����������	+����

A�	���������	��������	�������	������%&�$�	��	�������
)	���%���	����#����	������	�����&�	����+�	)	���	���&�
n�,�	o������� 	8�?�	F������ 	8���	/�&��&�� 	;�8�	������� 
/�6�	/�&��&��	<7�&���> 	��"&���	�	���	������&�����	6�;�
7������ 	�	���������	<D�2>	-�������. 	��"��������� 	��!��!
&����� 	@�&�������	<�����	H�����	������>�	)	�����	-����!
���. 	�����	������	������ 	����	�����	�"	�����&�	�������
�����������	�������0�	A���	�"	���	-����"�����	�������	�	&���!
+�.	�	���"�	%�	����	"�������	&������	���������	7����&�	��!
�������	��	���"��	F������	������	�	��������	/�6�	/�&��&���� 
�������	 ��������	 �������	 ����� 	 ���"&���$�	 ��	 �������
�����

������+	 F������	 ����"%���	 �	 &��	 '�������	 �	 ��������
����������	@�'�	C��"����	)�����	�	F��������	�	����������
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)��	�����	����	������� 	���������	��	����������	������	'��!

���������	&���9	n�/�	
����� 	n�	7��� 	n�/�	������ 	n�	'�&������ 
��8�	7������� 	7�C�	7������� 	P�	G"������ 	P�O�	������ 	7�	8��� !
��*� 	P�6�	@������	<���&���������	��	'�������� 	������������	�	�� !
��������	G��&�	�������	��"������ 	�����	��������	�����	���%��
����������	������	�	&���	'�������>�



����&���	�	5�'�	;���#�����	)������ 	������	��	�	&��	���!
������	C�������&���	T���	��"&���	�	&���	��&��&��	�������!
���	��H����	��'�	J$�������	I D!������	���"����	-O���. 
�������	"����$�	��	&���	�	������$�	�	������$#��	&������!
����	8�	"������	����+ 	���	���	�	������	&��%��	"��������
��������	�	������	)	�&���	�"	������	��%����	*��%�	"������
� 	��&��� 	�����	��������	����&�������	����������	&����!
��	�����	-�	������	���	�����	����&��.0 	������� 	�������

)	����������	&������	�������	�������$�	���	�%�������!
���	��&�9	���������	�����	������ 	����	�������	n�,�	o���!
����	�	��������	����������	����&��	5�'�	;���#�����	8����&!
���	���	���&���������	n�/�	����&����	�����	�	���������	��
���������� 	��	&��%��	���	������&���	���	�����������	G�	���
�������	 �������������	 "�	 ����������	 �"���������	 ���&�
����&	��%&��	���������	�����������	�	n�	5�HH���	��	��!
��$���� 	���	��	����	�����������	��������	;���#����	����!
&���	�&��	�	���������

G����	 &���	 �����	 ����	 o�������	 ��&��	 +�������	 �����
C������	<��	����	��&�����	��	&����>	�	������	���	��&���	����
����������	-)��&�	���� 	���	�	����&�	���������� 	������&���
���������	 ����$	 @��������	 �"	 ��������	 *��%�	 �	 ��%���.�
����	�&�������	�	���������	�����	���������	?����	o�������
����	��	��	������+�	�	��&����������$	��������

)���	�������	"���&��	������	
������	A�������	@�������
8������������	
������	����"	&���� 	�������%����$	�	"���&���
�����	������� 	�	����������	��	�	����&�������	���&��	��!
������	���������	�	��������	$%���	�����	��	������	����#���
������	������������	+�������	)	�����������	��	������	�	"���&�
�&��	&��%����	�����������	8�	"������	������"������	�������!
��	�������	@������	
��� 	�&��%���$#��	(������������	���� 
&��%��	����� 	���	������	������������	+�������	��	"�������
�������	��	�������	������� 	�	8���"�����	C�%�� 	���	������� 
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G	�����	�	������	����&��	����#���	�������������	�	���&�����

@�	)�������	8�	���	���&��������� 	*���	�����	������ 	��!��&����� 	�"
/�����	�	�������%&����	�����������	������	�	����������	������
�����������	<) � � � � � �	@�	8����&���	&��	@���������	C����� 	03=I�
��	3=>�	-G	��������	�������	�������������������	����	�"	/�����
���&�����������	���&�����	���&������	�	������	'�����������	&���
��"����������	�����	��	�&���	�"&���������	�	/�����	�����&���� !
����	�"&���	�	������	+�����������	��������	���������	����������!
������	������"�+���	(��������� 	���	��&��+�	�������������	�	"&���� 
����&������	��	)������� 	���	��"	��������	�����	@��������.	<O � !
� � �		��	@����	����&	������	������������	:�	=�	��	120>�



���������	�	������	������	�������	&��%��	��� 	���"����	�����
�����	 ������	 &���	 &�����	 o�������	 "����������	 �����&���
������������	�	��������	)	����%�����	����������	"�	������
"������	������	�	;���#�����	/����	����$&���	"�	����	C���!
����&���	)	�������	'��������	�������	6������&����� 	'���!
�����+�	6������&��	O�&������ 	��	��� 	�����&���	8�������
�������&+���������	
������	 6������ 	 ��	 &�����9	 &��&+���!
��������	G���� 	&��&+����&������	:����� 	&�����&+���!
����	 /���	 �	 �����&+�������	 6������� 	 ������	 ����

������	�����	F������	���������	C����� 	������	�����	(�!
������� 	+������	�����	:����	�	��������	&������	
���+�
6���	A���&����	)	�������	���	������ 	�	6������&��	O�&����!
��	������	��������	������	8������	������	&���	��	�&��	���!
%���$�	;���&����$ 	��	&�����	�	
�������	6������	��	����!
�����	����	��������������	����%�����	���������	8�	����!
����������	 �������	 ���&�	 &����&+���	 ��������	 o�������
"���������	��������	���������	'	���"�	�����	"���� 	������!
���	 �����	 ;���&���	 �	 ;���&����	 ����	 ��������	 A�����
���&�����	��������	�#�	��������	�����	-6������ 	���	�"	���
������ 	H�������	�	C�����	����	�#�	%��� 	�	�����	o���!
�����	�	'�	��������	��������������	P��	�&��������	y���z���
����	+�����	����	�	���&+��	�&���������	����	�	�� 	���	����	��
�������	�����������	��	����!��	���������	�	���	���&	�������
��	��������	7��&�	�&��	�"	&���+	��������	&�������	������ 	��
����	��	���	�������	�����%.0�	<8�"&��� 	���&�	������	�����%
�	����+�	�����	��"&�����	����	%����� 	��������� 	���	��	&�!
������	����	��&���	�������	�	"�������	�	���	������������ 
�	���	�	����������	�����	
���	�	
���+��	"���� 	���	��	���$&�
%�����	��	����� 	��	��&�����	��	��������	�����	&������ 	��!
�����	����&���	����	&����+��������>

:��	�"�����	������	���	n�����	o��������	��	&��	�����	�
&�����	�����������	G�������	���������	���������� 	���	�	��
����	�	����	��&����	���������	�������	/�&��&��	�	��&��	���
����������	-�	A�	����	��	���L	�	�������		/�&��&����	�	���!
��	��&��	�������� 	�	���"��	��	���	�	������	�&������	)�����
���"	��������	�	/�&��&����	�������=	�	�#�	���!�� 	��	���!
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0 ?&���	�	&����	"������	o��������		&�$	��	*�"������ 	����#�!
���	�	������	����&�������	�����������	8�	�&�	&������	���	������ !
���	��	��������������	������

= ���������	��	������	��"�����	��������	G�������	<������� 	��
����+��+��	�	������>�	)�$&�	�	������		��������	*��	�������



�$�	?����	�	�&��	�"	������	�	������	����	��������	��	���
���"	����������	���"������	&�	���	������	�$&�� 	�������
1�2�	�������	����	��	�	*��	������� 	�	�������	��	������	���
���	����&	*����	:�����		������������	���&��� 	���	��������
���������	��		��	���	���&�������	�	���&� 	�&�	�	���	��&��	��!
�����������	)�����	�����������	*������"����� 	�����	�����
��&���	 �$&��	 <"�������	 ��&���	 
�����$	 ����$> 	 ������+
�����	����	�$&�� 	���"	����������	��	����	@��������	�	��
������%������	:��	%�	�&��	o������� 	������� 	/�&��&��	�
F������ 	�����&����		"���	��	&���������	H��������

)��	������������	����	�&���	��	����������$	�����	�	��!
�&���	
���	��	�����	�����	������	�������	
������ 	&���	6�����!
�� 	�����	��	�����	��������$	�������$	������� 	*��!������!
�����	��&	�����	��	�����	�������	&�����$	�	G��������

�������	������	�����	������� 	�����&	����	��� 	��
���"��9	&�	�����&����	����&�������	������ 	��&��� 	�������
��	�����	�	�������	��	���	% 	��%������� 	���������	7��&�	����!
��������	����	���&���	�	������� 	�	*��	����	������	�$&�� 
���	������	�����	�	�&��	�"	������ 	�	�����������	�	������� 	�
������$	������	���	�����	�������������	n	�����	"�	���� 	��!
�����	����	�����	G��	�		������������	�	&����	��������

o�������	��������	&��%�����	���	����"�����	���������!
��� 	���	�	��&�	��%��	���������� 	�	�������� 	�����	����!
���	�	��%������� 	��	�������	�$&� 	�	��	���	�$&� 	���	���	�
�&�

6�����������	�����	�	&��	�&� 	�	������	�	��	+�����
���� 	��	������	�	��	����� 	�����&���	��&��	��	������	8����!
H��������	�	������	�&�	����	
����	)	"������	���	����	�&��
�"	�������	8���&	
���� 	��+��	�	��+� 	����	o������� 	&��%�
�����$	����	�	�������	��$� 	�	�	�����	&��%��	���������	���!
��� 	�����	��	�����	�����������	��	�����	��	&��������	�����&!
���	����� 	���	
���	������	�����������9	-7�� 		��	����L
8���������	�#�	��".�	o�������	�����	�������� 	���	�����&!
���	�����	��	�����������	����#��	�"	�������	���������	�	��!
�������	�	����	�	
���	�������	���������	��������	
���+�	�
&���	G����	��������	-�������	���	��������	"�������.	<���
�	�������	�	�����> 	��	��	�������	G&����������	�	���������
o��������	��"&�����	��������	�����	�$&�� 	���+������	���!
"������	&�	*���� 	�	
���	-��	��&��%��.	�&����������	����
������ 	�	�����	����	���"�����	���������	�	���������	&����
��������	 8�	 ��%�#��	 ����	 �&�����	 �#�	 ���������	 ������!
����	A��	"�������	*������������	����	�	"����&���	&�������
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��������	����	������#��� 	����	��������	&����	�������	�
��� 	����	&��	��"������

8�������	������� 	������	�������	����� 	������	���	��!
�����	����	
���	:����	��������	��	���"����	���������� 	��!
��&#���	��	&���� 	���&�	�����	��	�������	�&��	�"	&������ 
���	���������	�	"������	��+�	������	m�����	���"�����	���%�
�	&������	�������	����	�%�	����" 	���	���������	&����	��!
������	�����	����	��������	��	���+��	8�	������	������#��
�"	�����&� 	&�%�	������	��������	����	������	��	����	����!
������	�	����%���	�������	F������	�"�	�	���	��������	��
������	�	&������	���� 	���	���"���	%�����	7��&�	����	����!
����	�����	�	����	���������� 	������	�����	*����	����	�����
����	�������	�	&�%������.0�

-6�����������	�%�	���	��%���	��	���� 	������	�����$ 	�
�����&���	���	�#�	��&��	��	����� 	�	&�������	���������	�
&�����	��������	�����	�������������	�	G�	������!��	&����	��
���&��	��	�����	�	��������	�#�	%�����	)��������	<���	�	������
�����>	������	���	�������	�	������	�	���&� 	������+	�	��	���!
����	��	������	�	����	������	����	����������	�	��	������� 
������$	��������	�	�����	�&��	�"	&���������	:����	��������
��	���"����	���������� 	����&#���	��	&�����	)�����	��	��!
�����	�����	��%���	�&��	�"	&������	
�� 	��	���	���"�����
%���� 	"��������	�	"������	��+�	������	7����	���� 	%�����
���"�����	�#�	�&��	�"	&������	�	��	����� 	&��� 	������	����!
&�����	���	+������	������	�������	�	���	����	�%�	����" 	���
���	&����	���	������	"&���	����	�������� 	���&�	����	F���!
��� 	��& 	���		&��%�	�	�����	��������	��	������ 	���&��%��
���	&�������	���������	�	%�����	n	����"��� 	���&�	��	�"�	�
���	�"	���	��������	�	�����	��	&����������	P��	���	�����
�%�����	������	��	�������	G��	&����	��	������� 	������� 
������� 	����&�����������	)	�����������	�%���	������	��	���!
��	�	&����	F������	��	��$	���&�	��������	�&���	������	��
&����	���	������ 	���	����	��%&��	��"	�������	�������	�	����
G&��	�"	������������	��%��� 	��&��� 	����	&�	���������	��
������	�&�	�	�����	����	������� 	�	���&�	��	������� 	��
������	��	��� 	�	������	������	�	����	�	�	�����	����%����	��!
����	�������.=�

-8����&���	���� 	�	�����	�	�����	"�������	�������&+���!
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������	��������	��������	)�����	����H������	�������� 	�
��������	
���+�	<A���&����	�	�����> 	������	"�#�#�����
��&������� 	����&#���	�	���	�	������	��	�����	&����	����
���"����	%�"��	�	�������	�����&���� 	�������	��	�� 	���	��
�������	 �����	 ����������	 /��&��	 &���	 ��	 
��	 �����	 ��
�����	�	����������	�������	?��������	����	F�������� 	���
����	�����	���������	�	���&��	G� 	�����	��	���	<���	�	�����>
���� 	���������	��	�	���&�.0�

���$	�����$	�������	&���	8�?�	F�������	8�	���	��	���
�������	������"������	�	������������	��������	����	������

������	�����	�	�����	���	����	
���	G	��&������	*���	���!
���	 ��	 �#�	 ������%��	 ��"&��� 	 �	 ������	 �����	 F��������
-7��&�	��"����	��� 	�	�����	�� 	�	��	���	���"���9	�	��	���$
&��$	 ������	 �������	�	����������	 �	 ���������	 ��� 	 �����
�����	�	�����&�	��	�����	��	����� 	��&	�����$	����������!
������	���"��� 	���	��	&������	���	�������	�����$+�������
8��������		�����	�	���"�� 	���	��&��	���������	����� 	��&!
�������	����� 	��&�	��"��	�	���	������ 	�������	���	�����!
��������	��%�����	�������	��������������	7��&�		&���%��
C�������&��� 	���	����	��������� 	��	��	���"��9	-�&����	��� 
�����	����	���	���������� 	��	*��	������.�	A�����		�	���!
��%&���	��	������� 	����	��������	��� 	���	*��	��%��	�����
8������	�������������	01	�$�	�	4	�����	������ 	���	������	�
&���	������#���	�	&��	������� 	������	H������	��	"��$ 	��
�������	���%��	�	���	�	���&� 	�	��&���	������������	8�����
�	0R	�����	�����	�	A��	�������	��"������ 	������	������	��
������	������	����	���"����	)	00	�����	����	���&��%���	"�!
��$������	@��������	�	��	���"��� 	�	����	��&#�� 	����!
�����	�	��%���	*��%�	��	���&��%����	�����	���"	����	�����!
�� 	&�	����L	n	���"�� 	���	���	����"��	�	+���� 	"&���	���	&��!
%���	 ������	 ����" 	 ����%���	 ��������� 	 ���	 ����	 ��#� 
�������� 		���"�� 	����	��#�	��	�������	�	��&�&��	��	���� 
���	����������� 	�����	���"� 	�&�	&�	���	����	����������
�����	�&���	������	(�����	�����������	�	���	�	������	0
H�����	���	������� 	6������ 	6������&�� 	���	&��� 	:����� 
&����	&�����	C�����	��� 	�����	H�������	�	&�����	����������

7��&�	���	����������� 	���&�		����� 	���"��	������	��H�!
��9	&������� 	��	���"�� 	���	��&�	&����� 	������	"���&��� 	��!
������	������ 	���	*��	��%��	����	&�	���� 	�����	"��������
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�������� 	�����	��	����	"����	������	��	���� 	���	��&#��
����!��	%&��� 	�	����	����	����%�����	�������� 	�"��&��
������&�������	������� 	��	6������&��	���������	����	���"�!
��	��	��!������ 	���&�	���	����	�	���&�� 	���&�		�����&����
o��������	&��	�	��������	�������������	����������	�������!
��������	�������� 	��	��	�������� 	������	���� 	��		���	���!
"�� 	��&�	����	�	��"����������	���	�	����	&����	������ 	����
���� 	����	�����������	n	��������	���"�	���������	�	�����!
&����� 	��&�	���"��� 	���	�%�	"������	����	������&����� 	����
�	���	��������	n	����	������	�"�	������ 	6������&�� 	&��� 
6�����	������ 	���	�	���	���	���"�� 	��	��%��	�����	����!
���� 	���������	����	�������	8����	������	�	��%���	*��%	��
�������	���%&��� 	�����	�����&���	���&��%��	����	������ 
���	������ 	��	6������	��&��	��	����� 	���&�	����	������	�����!
���!������������� 	�&�	����������	��	������������$	'����!
����������	��������	�����������	:��&�	�	������	���������
H��"�9	���	���	����&�	��	����"��L	m&���	&�����	����	����" 	
&��	�������	�	����	�	���� 	��	����	���"� 	��	�	���������	���%��
)	��	����	��&���	��%&�	����	���� 	�&��	&������	�������
��	��$ 	"����	&���	���������	���������	�	���	������	7��&�	
����	�����������	��	�������� 	�������	<���	�	�	��&��������	�
�����>	����	�#�	%��� 	��		&����	�����	�������	�	����	����!
���	����	�	�&���	���� 	%���	&���	&��	�	&�����	���%�	��	��!
�������	�������.0

7	������������	F�������	���&���	���������	�	�������
������%�����$	�	����������	��&��������� 	��������	��!
���"��� 	F������	���	�������	�	�����������	�	�����$�	)	�����
�������	������H�� 	����������	��	�	03I=!� 	��	��������	����
�������	�	+�����������	��� 	���	��&��	��	��������	���	�&���!
�����	�	���	%�	������%��	������	)��	���	��������� 	����!
#���	�	������	����&�������	���������	������9

-���������	'�������������	7��������		���	��"�����
�����������	������	&���	�������	��"������ 	�&�	��&��%���
������	
���	@������	�	���	����	��&	��������

01	�$�	0304	��&�	��	������������$	G���������	'������!
��������	7�������	�	���������	�������	
��	@�������		��!
�����������	������	�	���������� 	���	
��� 	�	���%�	�	����
����	���$	�����������	'	�����	����	�����	�����	����	��!
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%%����	8��	"������	������	����&������	��������	������	
��
�����	��	�&������

I	�������	03I=	��&�.0�
���������	��&��������	��	��������	
������	�����	�	03=0

��&�	����#��	�&��	�"	������"������	����������� 	8�	C�����
G&����	�	���	������	������	���&���	���������	H�����H�+�!
��$���	)���	"�	��������	��	�������	������%���	��	�����	*��!
��� 	�������	������"������	�	����	���&�������	F������ 	�	��
�����	 ��	 ��������	 ��	 ����&��$#��	 ����	 ;���#�����	 �
o���������	)�����	�	���������	@�������� 	�����	C���� 	���!
����	��	"���&����	������	-�#�	�	���+�	�$�.�	��	����&���!
���	���������	����������	������	����	(�������� 	�������	�
&�����	�����	������	�"	������	�����	*������	-)�����	�	���!
������	������	@�������	�	����	������	�	���	����+��������
���	��"�����	�	������	������	�$��	G�����"�����	��������	�
��"������	&���	��������	����	���"�&����	�������	8�������
���	�����&��	�	����	�	01	��	02	�$��

)	 "���&����	 ���"�&����	 )
'7 	 ����������	 04	 �$� 
���&��&�����	 n�/�	 ����&���	 ����#��	 �	 ���������	 �������
+���	8��"�&���	)
'7 	����&��	���	������������� 	"�������!
���	���������	G��������	�����	������	�������	�	���������
@������� 	 �������������	 ����������	 ���"���	 �����������
w���x

G�����"�+�	���������	�	������%���	������	���������!
���	��������	����	�&����	��&�%����	�����$+������ 	�%�	��!
���������	�	���	��	&��������	H����� 	��������	)�!'��������
"���&�	�	8����	?���������	F��������	����$	��"��	�������
+��	��%��	����	���������	������	�������� 	���	�������
����	��	����"��%��	��������	�����������	������%��+��	+��!
�����	��%����	8�*����	�"����	���	�����	�����

�����	@��������	����	��E����� 	���	�"	��������	*��%� 	�
��������	��������	���	����#����� 	��	������&���	���������
�	 ��%����	 )�	 ����	 @��������	 �	 ������	 +���	 �������
6������&����� 	%���	���	6������&��	O�&������ 	���	6������ 
&����� 	&�������	&�����	�����	C����� 	-&&���.	�����&����	�
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��	�����������$	;�8�	�������9	-'	���	*���	������#	F������ 	�	����!
���		������"���� 	�������	���	����������	��� 	���������	����
�����	����������$#�$	���� 	���	*��	��	���	��������	�&�������� 	��"
�����	����#��	'	���&�	���	"�&�����	������9	-�� 	���	%�	��	�&�!
���L.	�	-�� 	������ 	������� 	���� 	������	�	���.�	<@
('A�' 	H�	D44 
���	I� 	&�	0I 	��	04>�



�����	����+����!H������� 	���������	���	����� 	�	�����
0R	�����	������	�����	���"�	)��	����	�	�������	&�������
������ 	����	�����	����&�	��%�����	��"%��	?&��� 	�	�&���	�"	���!
���	������&��������	*��%� 	��	����	���&��%���	�����	�	������
7����&���	&��� 	������	�	��	%�	����	�	��������������
���������� 	��������	��������	��������	�	&������ 	���	��&�%!
&�	@��������	��	������%&����	��������	�	���	���	&��%��
��������	 ���%�&�����	 �"������	 ���������	 ���%&����� 	 �
����	������	+���	�����	���"���	�������������	�	-���	���	��!
��&�	��	����"��L.�	)���������	�"	�����������	�	���%&������
����	������������	8��	���������	��������������	������	������
�������� 	�������	�	�������	�	���%&������

G����	����	����	�����	��"������	����	����"���	"�	����&	�
��� 	�����	)���!'��������	"���&�	�	&���	8������� 	�&�	�	����
��	&�����	&���	��%%����	�����	��������	������	��"������ 
���	�	���	����"��&��	�����	�	+�����	����&��	)�������	��
����	������	�����&��	����	��������� 	��������	��&	��!
����	&���	��	����	����������	A�%�	������	��	������	&���	��
"���	�	���������	�	 �#�	 &��	 &�	 �����	 ���������	 ����&��	 �
�����	��	����%���	������.0�

)	������	3R!�	������������	���������	�	��#����������
�#�	�&����	������&����	��	-�����.	����+�	
���	)��������
�����	/�����	6������&�����	/�&��&��	<7�&���> 	����	�����!
����	��������	T����	@����	*��	��	���&�	��	H������������	C��
�"������	8����	�����&������	/�&��&�� 	��������	o�������� 
���������	��������	G	���	���������	��������� 	���	���	����
"����� 	��&��	�"	��������	8��	�������	�������	/�&��&��	��!
���	�	���� 	���	���"��� 	&�������	���&��������	����������
F��	��	����#��	�����	��&���������	�������� 	�����	����	����!
���	�	���	<��	����	��������	���	����	��������	��	���+�	��!
������� 	��	������	��	���������>�	8��	������	�	/�&��&���
����	������%���	��#�	
������	������	)	��#�� 	�����	������
���$	����� 	8����	�����&������	������	-���������. 	"���!
%��	����	�����	�����������	����	��	�	�$������	������+�	��
��H�	�	0303	��&��	'	���	&�����	/�&��&��	�	��������	���������
F���	"�����	����&�	�	�����	*����	-������.	/�&��&����

-	�	?����� 	
��	����	���	���+LK	'	��	"����	��	*���L
�	@�"������ 	���+	������"�����	'	��	������	���+���	�	���

�����	����������	���������	F����������������	&����
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0
C � � � �	8�/�	8����&���	&��	�����&����	
��	QQ	���	-@�����	��!

���$+�	��	������	P��"�&�	�	H����.�	F����������� 	03=0�	��	03�=1�



�	��	��&�	���� 	�������� 	����!��	&�������������	"���!
���	�	���	�	����	&��%��	�������L

�	@�"������ 	�����	'	&�������������	����	����9	8���
F������ 	 ������������	 �������� 	 �������	 �����	 "���������

�� 	
���+�	�	o������� 	�������	&��%��	���	�������	�
6����� 	���+	�	�	/���$���	��	���&�	���	�������	�����	�	���!
���� 	���+	���"���	���	��"	��������	
�� 	�������	�	�����!
���	6����� 	o�������	�	��������	
���+����	'	���&�	o���!
����	"������� 	���+	���������	�	
��	�	����	���	������	������
7����� 	����	��������	��	�&��	�����	�	/�"��	@����$+��.0�

�����������	�	�����������	*����	���������	�������� 	�
�������	������$	����	"��&���	��	�����������	�����	-����!
��������	���&��	o�������	�	���������	�&��	��	�����	
���
�������������	�������	��	�����	�����	"�����	�����	n����
/����������9

�	8����	����	������K
J���� 	��!��������	�����	�������	��B	"��	��������	���"�!

�� 	�����	��&�����	��	�����	6������&��	O�&�������	)	�����!
��	�����	�	���������	���	��"	������	���	�	&������	���&	��!
�����9	���	�������	�	������	�&� 	�	&���	�	�	����������	�
��	�������	
���+�	���������������	�����	���	���� 	���	��	&����
����"	����	������ 	���	��������	�����	���"������	o�������
��	�������	����&��	�����&	�	����#����	�	
��$9

�	�������	6������&�����K	8������	�����	�&���������!
�����	������	)��	��	����������	�������K	'	��� 	�	�%���$	��!
&���	&�	���������	�������������	�	n���	/���������	����!
����	�����	�	�����	�����	��"&��9	�	���	��	���	��"��%���	�����
���������	�	A����	@��������K	�	m������	�����9	-C�%�	���K
6�K	G�K.	�������	��	������	��������9	-;����&� 	��%�	���K	;��!
��&� 	��%�	���K	T��	%	*��	�����LK.

�	6	���	���	�����K	�	�������	o������� 	������	�"	����!
��	���"���

�	:��	���	����&�	��	����"��L	�	����������	������	����!
���	C������	o�������	�����	 ���	���!��	�������� 	��		�%�
������$	�����	�����	 ���������	�	 ���%���$	�����$	���$	�

���	G&����������	�	����	������	���������	��"&����	���!
���	"���	�������	�	����	������#��	������	�	������	o�������
�	F������	���%�	�����$�	�	���&�	������	��	�����	�	�����	��
����	����	��������	�������	��	������	������	��	������
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m������	��"�	�	������	������ 	���	�"��$�	���������
����	��	��������	������� 	�����	�"��������	�����	)	�������
������	��	��&��	�"!"�	&���	�	��������	�&��	�%�	��	���	��&���
��&�$#��	����*���	�	������	�����	?������	����� 	��	��������
�#�	��������	�	F������	�������	�"	��������	�������	������
�����	o��������9

�	����K	8���������	�����K
:������	?�����	�	�����	n���	/���������	���&������	���	�

F�������� 	���	���&���������	T7	�	7������	6���� 	"����&�!
������������	 ������	 ��%&���	�����	+������	 ������	)&���	�"
�������	����	������� 	�&�	"�����������	��&���� 	%������	��!
&������	����9

�	�����	C���K	/��	C��	����K
5����� 	��&������	�+������	��������	�	���	������!

����	��&������ 	�	����	�������	��"��	�����	�	�������	�%�
����������	���	������� 	���&�	&���	�	����������	��&��&�	�
���	����"	��%�#��	����	�	�������	���������$�	��������$�
G�	��	���&���������	�����	������	�	�����	"�������	�����	��!
������	6������	�	��	��%��	��	������	7	����	��&��&��	o���!
����	�	���������	���	�����&���	����	�"	������	���"����	8�����
"����	�	��&�����	����"���	��	���	�	�����	��+��	/�	�	F�����!
���	#�����	�����	�	������	�	��	����	�"�������	����� 
������	G����������	���������	�	&�����������	�"	������	�	��!
����������	������	�#�	%����	:�����	�	6�������$�	:�����	���
��"&�������	 n���	 /���������	 ��������	 ���	 ������&���	 "�
���������	������	�	�����"���	�	�����������	8������	��	�&���
����&�����	��%�#���	�	��%�	�����	������	���	7����������!
+�	������	�������	'���������	��	&����	n	�&�	"�	�����	)	���!
��&���	�������	��%�	8����	/�&��&���	�	��	����������	���&��
�	���	���� 	��������$ 	��	�����	��	�� 	��	8����	������	�
�����	������

G����	���"�����	�������$	O������0	;���#������
�	:�	�&�	���L	�	��������$	����
�	;���	��	���#�&��	������	���������	C���	�������	�

�������	��&	
�����
�	7���+ 	�������� 	&�������	@��������L	A����
7����������+	 ������	 ��	 �����	 ��������$	 ���������

6��������	�	���&�	��	���	����	&����	<��	������+�	��	������
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)����������	��	;���#����� 	�����#��	���	��	��	�����!
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*��%> 	�"!"�	�������	��"&���	����%���	%�������	���	�	���!
��&���	���$�	'���������	)��������������	:���	������	�����!
��	�&��	�	+�������

�	�������	�	������	������K	�	���"��������	���"��	;���!
#�����

n	��������	O������	�	��H���	�������	�	������ 	����
��&��	������	������	7��!��	��������	�����	���&�������	����� 
�&���	���+��	����������	���	��	������	�	��"���	���"�����	�
��	�����	�����	����&�����	���������������.0

-8��������.	/�6�	/�&��&���	�	��������	
��	-��&����%&�!
���.	 ����"�����	 �����������	 A���	 �������	 ��"������
6�;�	7�������= 	���������	�	031N	 ��&�	 ����	-������&����	��
�����.9	-:��	H��� 	���	��	����	)�����	��+�	����	
���	�	*��
���&�	"����	���	���������	���������	T���.�

7������	�	*���	������	����������9	-7��&�		���"	�	���&���
<��	�������	����&�����	���������	������	�	�����> 	��	���&��
����$	�������9	&��	���&���	&�����	+�� 	���%������	�	����!
�� 	��&���	��	���������	�	"��������	������	������ 	�	�	��	��!
����	�	*��	����	&���	��������	6������	��%��	��	���� 	�	����
���%�	��������	O������	��%���	��	����	�#�	%����	7��&�	
���%��	�	����#����	��"�� 		������� 	�����	����&�����	���!
�������	��������	<����	������	��	���+��	�	�����> 	�	%����	&�!
�������	������� 	��	�	*����	�������	�	%����	��������	����!
��	6������	�	H�������	G&��	�"	������#��	�	���&�	H������	����
���"���	 ����	 ������������	 ��������	 -)��������.�	 5���
���&�	���%��� 	��	����� 	�	���&�	��	����"�� 	�	H������	������!
����	������	������	"�	����	�	�����	������� 	��	�����	��	�	����
+������	�����	&�����	������&���	��%��.I�

G	�����	������������	�	��������	
��	�	031R!�	��&�	���!
���"����	%����������	��	'��������	������	�������	�����!
���	G��&�	�������	��"������ 	�����	��������	�����	�������$
���%��	����������	������	&���	'������� 	�����	n�/�	������ 
�"�������	�	0304	��&�	�	F������������	��&	H�������	@�&��!
����	)	1R!�	��&�	*��	���	�"�������	���������	&����� 	���!
H�����	J����������	�������������	/�����	��&	���	��������!
���� 	��	�������	������"�	G�	���	%� 	���	�	F������ 	�����%!
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&��9	-P��		����	
��K.0	7��		�%�	�������	���� 	��	������
������ 	��	����	�����$	��"�	�	J������ 	�	�������	��#���	�
����#�$	���+��������	��H������#���	7��������

F#�	�&��	������&���	��	-�����.	����	����+��	
��	�	���!
���	8�A�	 (�������	 G�	 *���	��	 ���	������"���� 	 ����"���
��������	-�����.	����"+�	0300	��&� 	�"	��������	��	���	����
����	'���������	8����	������	(������� 	���������	��	H���!
�� 	*���	���������	�����	�	����������	�������+����������	��!
�&�	�	8����	G�%��������� 	�������	&���%��	��	���	������!
������=�

'��� 	���	�������	"���$�	�	�����	������	������������
�	��������	
��	�	o������� 	F������ 	/�	/�&��&�� 	@�&��!
���	<������>	�	(�������	7��	%�	�"	���	�	�����	&���	���	-H�!
"�������.	����+��L	��	���	���	���"�	%�	��������	�	���"�9	���!
&���	��	��������	
��	o�������	&�$��	��	������	�	���	"�!
����� 	��	�	�	������������	����������	��������	���&���	��
��������	 ;���&��	 F�������� 	 �����	 ���	 "������ 	 ��	 ��&!
����%&�$��	������	A�	�	����	"������	�������	�	��"&����
��������	G�	��������	
��	/�	/�&��&����	�"������	�"	���
������������	�	��&����%&����	���������	�	6�	7��������
�%�	�	1R!�	��&��	G�	�������	(�������	�"������	������	��	����
���	������#���

)	������	IR!�	��&��	o�������	���������	�	�����������!
��	����&	�������	������������	<�����������	�����������>I 	�
"���	��&�	%����	���������	�������	�	�$&� 	"������	�	���	�"
������	 ����	o�������	����	 "����� 	 ���	 ������	��	 ����

���	F#�	%���	F������ 	������� 	/�	/�&��&�� 	@�&"������ 
7�������	F���	*��	������&� 	������	���	������L

6	������	���	������ 	���	�#�	��	�������	����	��������!
����	������$�	G��	�����&��	���&� 	���&�	������	�����	������!
"������	�����������������	��������	���"������	�	�����	���%!
&�����	"�	�������	�	���+��������	����"�+�� 	"�	��"�	�	:��+!
����	��	����	o�������	������	<�%���	����"��	������	���	��
������	�	������> 	�	���	��	"�������	�	�&��	��	�	;���#������ 
��H������ 	C�������&���� 	����������	���	��	�������	�����!
�����	����������	�	���	����	�������	�	����	8�*����	�	���
���&���	"����� 	���	�	�������&��	������	&�	���+�	DR!�	��&�� 
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������	�����	�	������	A���	@���!
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���&�	�����	�	���	������������	����&���	���	&�����	n	�#�
������%� 	���	����&	�����	������	�	F��������	-��&��	����!
����.	�$&�	C�����	'	�����	F�������	"��������	�	���	�H�+�!
������	������������	<�	��	%�	����	"������	o��������	��!
��"���	�"	�������#�	/�"�	@����$+��>�	����$	���������	��!
�����	��&&��%��	�	���� 	"���������������	���&�������	&���
��� 	���	��������	��������	
��	��������	�������	������� 	�
��	����	�������	n�����	o��������

��������

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

�������=����� ����*����� ��������� ����	��������9	 �����	
��3����������

����#������	
�� 	
���+� 	�����&����	�	+������	&���!
���	����	���������	���%�	�	���������	������	)�	���	����	"�!
���"����	�����$�	7�������	�����	��������	�	��	$%���	������

7�������	������	������	������������	�������	��������
�	���&��		�������������	%��������������	��&������	���!
������ 	���������������	����	�"��������	��	����	��������	�
'����������	7��	�����	��������	������������	�����&�������
��	 )�	 O����9	 -:���	 �������+�	 ���$&�	 ��	 �������� 	 ����
������	��������	+�����������	�	������	���	������������ 	����!
��&������	�	�&������������	P��	�����������	�	��	���������
����	�	'���������	�	������	��	���	�������	�	�����	8�����	7
��������$	<�	���%&�	�����	&�	���	�����K> 	���&�	<�����	&��&!
+���	�����	��"�&>	���	��	������� 	����������	�	��������	:��� 
T�$	7����	�	��"����	������	��	���	�	��	&����	�����	�	��!
�������	����	�	'���������	
��	+���� 	���� 	�	F������������ 
���	�	"����������	�	��&���	����	��	F��	8���"������	�
'���������	)������������� 	F��	������� 	�����&���� 	A����
�	������	����.0�	7����	�����	��������� 	�������	�"�����	��
����� 	��������	�����	�	���	������� 	��"������	��	����&��� 
"��������	��%���	��H���&�	������ 	��&�#��	�	����&��

8���� 	����#���	����+�	�	��������������	������	�	�
�&�%&� 	"����������	�����$�	@���	������$�	����	��	�����
7��!�� 	����& 	������	���������	�	�&���	�"	�������� 	�����
�������������	����	�	������	����	��&�	"�������	���&��	��	*��
&���	�����$�	���� 	�����	��������	��������	�����	�	���������
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G�	*���	������"�����	��������	�������	O�����	8����������
-��	&�����	&��� 	�����	�������	%������� 	�	����#���	��	���!
&������$ 	�	"����� 	��	�������	01	�$�	&�	0R	�����	����	
����	��	�����	�	��&��	�����	)�"����������	���������	�	)�"��!
��������	 ���������	 F���	 ������ 	 �	 �������	 	 ������	 %��	 �
�&���	������� 	����	���&�	�	*��	%�	����	��	�����	�	��%���
��������	&����	7�����	&�%������ 	��	��	��������	�����	��!
�����������	��	)�&����$	���+� 	�	����+������	=!�	�����	��
�����	6&���H 	������	��� 	���	��	"����	��	����	������ 	�	����
���	&���������	��������	��	��	��������	&���������	�	��&	��!
���	������	&���� 	���	���	���	���&�����	&�%�����	�	D	������
/�&��&��	 ���&�� 	���	��	���� 	�	����&��	���	��&	 �����	 �
���$���	/�	���	�	���������	�����	��	&�	I	�����	�����	)	I	����
����	�	���	������	/�&��&�� 	��"��&��	���	�	���"��	���9	-)���!
����� 	 ���&����.�	 /�	 ��������	 ���9	 ��&�L	 G�	 ���	 �������9
-?���� 	�&���.�	n	������	�����$ 	���	����	*��	�	I	���� 	���	�
�������	����	���	����	���� 	�	��	���&�	�������	��	����	C���
������	I	�����	/�	������	�	�����	"�	/�&��&�����	8�����	��
���	�	��%���	�������	&���	'��������	:��	����	���	�������!
��������� 	�����	�������	���&�	��	�������	)	��������	����
���	��	�����	��	����������	&���	�	�����	��������	)	"�&���
�������	�	��������	�	���� 	������	�&��	�	���&���� 	�	������
�	�	����	����	�&���	�����	8���	��������	����	�����	�	���
����� 	���	��������	���&���	&���� 	��	����	���&�	����	�	�	&��!
���	�������	:�� 	�&�	�	������	�	����	����	�������	�������� 	��!
����	���	����	�����B	��	������	���	����	���"����	�	������B
��	����	�	����������	��%�+����	C���	�����	�	��%�+�	�����
��	����	&�����	�������� 	����"	�������	��%��	����	�����&���
��	&���	&���	'������� 	�&�	����	���&�	��	�����	C���	�����	%�
���&�	�����	�	��	&����	�	�������	��	������	n����	&��� 	�	*���
�������	�	��������	��"�&����	&�	������	��	��������	�����&�
����������	�����	�$&���	���&��	���	*�� 		����	����������
/�&��&���	�	6������&��	���������� 	���	����"����L	G��	���
���"��� 	���	������	���	����������	��$	+�����$	����$	�	����
������	�	��$	��+ 	�����	���������	/�&��&��	�����"��	���	��
��������	�������	��������	�����	��	���	����	���� 	�����
������%���	���&�	������	)	�&���	�"	������	����	�%�	�����
N�D	��������	8�	�����"���$	/�&��&���	7����&��	������	�"!
��&	����	��	&����	�������	)��	��	����	����&���	��&��	�
��������	���� 	"�������	������	7����	��	������ 	�&�	���	���!
����� 	��	�������	�������	��������	)	*���	������	�������!
��	�������	���	������� 	�����	���������	'	�	���	������	�����!

I00



�� 	�&�	����	������	+�����	���� 	������	����"��&���	�������
8���$	 	���	��������	���	��������	&��	-�������. 	���	/�&��!
&�� 	���+	�	���	����&���� 	�������	������	�	*���	�������	�
�	��	����	�#�	�	&����� 	�������		"�����	:����	%�	����"�� 
��	����	��&�� 	��	�������	�����	��	&����	�	�	���������.

)�$	����	&�	����	���������	+�����������	"�������	�����

������	������	�	�%����	�	��������	���	��&��� 	���	�����
������	��������	�"	����	�	�����	&���	'��������	:�����	�����
���	"��������	����	&����	��	���	���������	��"&��� 	��	���!
���	������ 	��������	��&	����������	�	�	���&��&��������	���!
��� 	�#�	�	0303	��&�	����������	����	"��������	������

8����	����	���	�&����	�����������	��������	�����	��!
�������	������� 	�	�������	�����	&�����	�$&� 	������	����� 
*��	����	���"�������	���	������ 	����	�������	n�	,�	o���!
����	�	����&	;���#�����	7����	����������	���+�	���	�����!
����	��	�����	"��&��� 	���	���"������ 	��	�����	��	���&�	��
$%��� 	����#�����	�	�����	�������� 	�����	������� 	�&�	��!
�����	
�����	���� 	��������	&��	��&���� 	��E��$#��	"��!
�����	������������	"&���	��������	�&�������	��&���� 	����!
����	�����	*��	����	������	�	n�	o������� 	���	��������
����	
��	�	
������	������	�	@����� 	���"������	�����&��!
��	������	�����������	�	��������	�����������	&�������
��������	@������	����&�������������	8����������	��&�������
��&���$	������������	@������	)	�&���	��&���� 	�&�������
��!����+�� 	�����&�����	�����������	���������	@�����	�	)�!
������ 	������	��	�	������������	
��	)���������	)�������
���%��	�"����������	'�����	�	���	�����&��������	�	"�	*��	��!
�������	%�"��$�	8����	��������	)��������	����	�	)������!
����	
������ 	�����	��������	������	��	��&��	@�����	8����!
������	A��%����	��&����	����	��!����+��9

\Y^[bX�bc	�bcd	VZ	[Y^]V{Yc	vba`X
S_Z	[YVZYZ	�ZYa`XYZ	hg{Y]cba`X�

P��	�������	�"	������������	;�	;����	-)�������.�	8�!���!
���	���	������&��	���9	-)	*��	����$	����	)�������	���	����
������	�������	<��������>.�

A����	��&���� 	��������	�"	�������	�������������	"��!
��� 	���&�������������	�	����������	���������	��������	�	����
������	��&�	��$���	�	��������$	�����	������� 	�����&������
�	&���	'������� 	��	��	"�������	�����&�������	�����	��	���"��
8�����	���&�	�����&��������	+�����������	����������	����!
������	��&�����	&���	@�	)�������	)	03=R	��&�	��	���������	��!
�������	�	:���������	�����	-8����&���	&��	@��������.	<��
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H���+�	"���0> 	�&�	��������	���&�$#��9	-F����.	�	������ 	���
����� 	����&�� 	��������� 	��!��&����� 	�"	/�����	�	�����!
������	�������	�	�������	��������	�	����������	�������	��!
������������ 	�	���	��������	�����	��&���� 	�&�������	���!
��	 ��������	�	�����	 ���&�	 -�������. 	 "���������	������&!
�������	����#����B	�����&���	����	��	*��	��	������	��"����
�����������	 ��"����$	 ����������	 �����������	 )�	 �����
������ 	��� 	���	�&����	*��	��&���� 	������	���&��	�����	<��� 
������ 	 �����&����>�	 G�	 ��"�����	 ����	 ��������	 �	 ������

��	<\Y^[bX�bc	������	\Y^[b�Yc>B	������	*���	�������%�����
������	��	����"����� 	���	"��	�������	�����	��	��������
8�����	�����	��	C����$�	y'��������z	�������	��%�	"��	��!
���	��	�&����B	��	����	�����	���&�	��&&����� 	��	��	��	��
�$���9	��	���	�	���"��	'"����	����	���������	'	���	��������
����$	�%��$	������	�	����	������	������.=�	)	�����	������
�����	)������	��	&���	���������	�������	�������������	"��!
����

)	03==	��&�	�������	/�7�	A�������	���%�	����#���	�����!
���	���%&�	�����	��	��&����	��	����+���	"����	-)������� 	�
�����	A������� 	�	���	 �	 *��	 ����	 ����	 ������	��&&����!
��. 	�	��������	��&���� 	����������	��	�����	�������	���!
������	�	����������	����	��	&�������	������	�������&���	�

I0I

0 ��	�������	"���	���	�����	�	03=I	��&��

= ) � � � � � �	@�	8����&���	&��	@���������	C����� 	03=I�	��	3=B	��!
&�����	 ����������	 ��&����	 &���	 �����������	 �����&�������
;�:�	@����	-��&����	�&�����	��	&�����	����+��� 	�	�����	���	�
6����	*���	��&����	��	��	��	������	�����	;���� 	��	��	������	�	�� !
��+���	�������	G�	���������	�����+�	-b]Yc.	<�&����	%�> 	������	�
;����	�����	�����	-�bcd.	<���> 	�	�������	�������	-[Y^]V{Yc.	<����	%�> 
��	"��������	�	������	"�����������	�������	������9	-[YVZYZ.	<������>�
@�"������	�	������&��	�	;����	���"���	<���������>9	-C����+��	��� 
�&����	%� 	�	��	%�	����	������	�������	����.�	�	����������	������
��&����	�	��������������	��������	����&���	���9	-C����+��	���	�	��
%�	����	����	%�	�������	����.�	P��	��&����	"�����	���	��������+�	�� !
&������	�	'����������	&���9	���� 	�	����	C�"�	�����	-�&����	%�.�
@�����	���&����%��� 	���	������������	������� 	"���&���� 	�	��&�
������	�"	�����	�������	������	AG�� 	����"��	��	����	*��+��	��!
&�������	'	�#�9	-)	�����	����+��� 	�	�����%&��	6������&�	C��� 	�
;����	�	����&�	�����.�	8�*����	)�������	��"���	��	�	����������� 	�� !
������	���&�+�� 	�	�	�����"������� 	��&������9	C����+���	A���$ 	���
�����	��&����	��	�����	���&����	��������$	*����	�����	����&�������
"��������	w���x	F���	��	&����������	��������	&�	���� 	�����	�����%!
&���9	;���&��	�������	�	��&���$#��	�����������	��	�������	�$&�L
'�������+�L	n	&���$ 	���	����.	<@  � � �	;�	7��	*��	�����	@�������9
��������	��� 	����� 	�����&�����	/� 	0334�	��	==R>�



����	�	01	��	02	�$�	������������	�����&���	7��	������	(��!
&�������	+��	����&�����	�����	�&��	�"	����������	*�	����!
���	�	������&	�������������	�����&����	�	8���&���	6"��	�"
���	�������	�	����	����+�� 	���	������	�������	@����������

��	��������	&����$	���"��$ 	�����������$	*��	�	������&
&��������	�����&����	�	)������	@�����	�"	�������	&�������
&�������	8�����������	*��	�	�������	���������"�������	&��!
�����	��+�������������	�����.0�

?����#��	��������	��&����	��	����+���	"���	��������	�
���&�������	��6�	��������	-=0!	����H�	�"��������	����"��&�!
��	����+����	��*��	;����	-\b^X`b[bc. 	�	�����	�� 	�	������!
���	��	��&������	����H�	�	;����	�����������	�����	������!
����	�����9	-b]Yc. 	��	��	-��	���!����.�	7��&�	�������	*��	����"!
��&����	�	��&������� 	���������	���� 	������	��������	*��
������	�	;����	=0!	����H�	�	�����������%����	���&�&�#��
=R!�	����H��	���&�$#�	"�	���	�	��"���	�	���&�&�#��	������
-b]Yc.�	?&���	��&����	����%���	�������������$	������	�����
-b]Yc.	"&���	����������	)�"��%��	������	�&��	����&9	��� 	���
�&����	*��	��&���� 	"����	����"��&����	;����	���"����.=�

7��	�	���&�&�#��	�����&�������	+����������� 	��������
�����	"�������	�������	�������������	"����� 	�����������
��	$%���	�����I�

I0N

0 A � � � � � � �	/�7�	���"�	����	T�	��	��	=RN�=R1�
= � � � � � � �	��6�	���"�	����	��	02=�
I )������ 	�	����$��	P���	<��������>	<���	���&�	�����>	�����!

&��	���&��� 	���	�	�����%����	�	H���+�"�����	�"&���$	�����
)�������	����	����#���	������������	��	�������	������+� 	��&�� !
%�#��	���&�$#��	�����9	-��������	�"����%����	�������������	��&!
����	�	&������ 	����#������	��	����	0D0!� 	�����&���	"���$���� 
���	���������	����"��&�����	������	<������	���������	���	�����%��
�	 �����	 ����	 �����	 ��&���� 	 �	 �����	 ����	 �	 ��%�	 �����	 �����
�����	�	�����>	���	�����	����	���������	��	�����	��� 	���	������	��&!
����	��&�	���������	:��&�	�����	��"������	��	�������	�����	��������$
����&��	A��	���&������$#��	���������	��$��	�"����%�����	���
%�	�����	��	&��������������	�	����������	"����B	�����	����"�� 
��E�&��$��	���	"���	���������	������� 	"���9	�������"��� 	��!
��&���	�	�������������	��	��	����������������	"���	�����	J	���!
"������	-���&+�.�	-:������	���&+�	������������.	�	���	�������	�����
��&�����	T���� 	�������	"�����������	��&���� 	�"������	-�����"����
���������.�	:����	����"�� 	��	��������	������	"�������	*���	"��� !
&�����	"�����9-?&���	�����	������� 	����&�	�	����&������	<��������>
���	����B	�����"	��������.�	G&���� 	������� 	*��	�����%����	�&��� !
��	��	)�������� 	�	�����!��	&����� 	���"�������	���	�����&���������
)	���&�$#��	�"&����	�����	)�������	*���	�����	������������
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��>� ������"���

��������	���*���
�#������������	����	�

7�$���	 �	 ��������$	 ������� 	 �������&�����	 �	 &���
'�������	�	����	�	01	��	02	�$� 	���%��	��&����	�"	�������
�������������	"�����	��	$%���	�����	��������

8�����	��������	�����H�����	*���
��&�����	�����&��	��	������	�������
�"&����	�����	)�������	-8����&���	&��
@��������.�	8����	�������"��&���	��	�
������	�"&����	�����	)������	�������
���������	�����	��	"�������	������	��&�
�������������	 C���	 ����������� 	 ���

���������	 -��&�.	 ���������	 ��#���� 	 �������	 ���$�	 ����
�������	���������	�	;�������	�	�	�������	�������$�	����� 
"���$��$�	�	����	�������� 	��&�����	����������������	��&!
�����	-��	�����	��	�� 	�	���������	)������ 	�	"&���	&���	�
������	���������	��%&�	�������������L.

G&��	 �"	 ����� 	 ����������	 )�������� 	 �����&��%���
��	)������ 	������	�����	�	H���+�"����	�����$+�� 	�	�������
���	����������	&�����	����	������� 	&���"���$#�� 	����$
&�������$	����	������	�����	�	��&�������	�	�"����	�����$+��
0243	��&�9	-8�����&��	����	����+���	���$�������	��	����	��!
���$+������	&��%����	��������	���� 		���%&��� 	���	��!
����	�������������	������	��������	���"���	��	�������
��#����� 	���$#���	����	���������� 	������� 	�	;����������
)�����	������������� 	���	�"	N!�	�������"��&�����	)���	"��!
���	���	����%�	��	"���� 	��������	����"�������	���$������
�	�������	����������	���H��	J�	7����	&�	7������	<�Y	j_hX^YhW
dY	 jbZXY^Yh>	 �	 ���	 �����	 -�Y[	 UYaXY[	 YX	 ^Y[	 U_aVYXY[	 [YacYXY[.
<041I	��>.�

A���������	������&����� 	�������	)������ 	&���	�����
����%��������	��"��������	:��	"���� 	������������	�����!
�����	�������	��#�������	�	;������� 	���"���$��	�"����
�"	��������������� 	�������������	�	����������	��H������	�
���"����$�	-���&+�.	���	�	����������	������	-�����.	�	&�!
�����$	<���������	"���> 	����&��$	<������������>	�	������!
�����$ 	���	����&���������$	<���������>�	P���	�����	���"��!
�����	�����	��+� 	���	@������	
����	������	�����	�	��&����$
����"�����	+�H��	��	��&�������� 	����������	-������	%�

�������	��)�	
�5
���!�	�
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���������	�	������	%�	��������	������.	��+�� 	���#��	�
������	8�!��&����� 	�	�����	%�	����%����	�&�����	��&����
��	����� 	���&��������� 	��%��	������	������	:��&�	���	����!
�����	��������	����&��	)������ 	������	"�������	�	��&���� 
�	������������	+�H�	��	��&��������	������	��	��������	�"!
������ 	��	�"	���"������	&���������	��� 	���	��&����	�&�����
�	���&����������	+���$	�	�&�����	��+�� 	���"��	"�������	�
������������� 	�	���%�	�	��&	��	�������	�	��+�� 	����&�$!
#��	������� 	&�%�	%�������	����������0�

:����	���������	�������������	"�����	��	�&�����������
��&����	��������	�������	/������	)��&���������	�������� 
����������	 7���������&�����	 ����� 	 =R	 ���	 ���%������	 �
F������	?�����	&������	���������	"���� 	��	"����������$
�����	�����	%�"��	�������	�����H�����	��������� 	���	��!
&��%����	�����	���������	�	������	8��	*���	�������	&�
���+�	%�"��	��������	������������ 	�������	����$#��	����!
����� 	���	���������	�������	+�����	�	7���� 	&���������	@��!
�����	 ��&���	 /�����������	 ����������	 &��	 F������	 '"����
"���� 	 �������"��&�����	 )��������	 �	 ���	 ����� 	 �������
������	���+�������	�����&������ 	�������	����	��	��������!
����	�	����$��	-m�����.	��&	����&������	P����=�

�������	�������� 	���	��&����	����	�&�����	���������!
��� 	������	���"�	8�������	�������	������	�	����� 	�����	���
����	����&�����	��%�	�����	�����	8�����	���	���� 	������� 
���&���� 	�&����	&�������	*��	��	��&�	�&������ 	�	�	����&����!
���	����������	+���$�	�������	������� 	���	��&����	�����
��%���	�����������	��������9	-������	�������	���	�����	��	���!
���	&���	�����	���� 	������������	������	�����	��������!
���� 	�������	����� 	�	�������	��������	
��	�����	����
*��"�&��.�

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

I01

0 ) � � � � � �	@�	���"�	����	��	0==�0=I�

= ���&���	��	������	����$��	-m�����.	��������	��"������
���$	�	������	����!:���+����	��������	�	A%��&������� 	�	O��&�
��O�	���������	<��������>�



-@��������	�����	�	��	����������	�������%����	�	������!
���	�	��	�����$	������	�������

8 � � � �  	 � � � � �	 	 �	�����������		����������	 	 -����&.
&���������������	"���	 <���	��"���	���������	�"����>�	P��
&����&+���	�����	��H����� 	����	��������	"�������	IR 	����
����������������	���������	I	<��	����	I�R�I>0�

) � � � �  	� � � � �	 	 	 �	��	%�	�����	-����&.	�	������������
���������+���

: � � � �  	� � � � �	 	 	 �	��������	����&� 	�����������$#�
&���������������	-����&.=�

)	 �����������	 ������	 	 	 �"������	 �	 -��"������	 ����.�
P��	������	�"	H����	������� 	�������	��	���	���� 	���	��!
���#����	&�������	�����������	�������H�	-�h[bVZ. 	�"����%�!
$#���	�������� 	��"����$#���	����	��+��� 	���	��	&�	�&�!
���	G��$&�	�����������	�������������	�����	 	 	 �	�#���� 	� 
������+ 	 ���	 ��"�����	 *����	 %�	 �������	 �	 �������������
������I�

'"���	�������	�����	����	 	 	 	 <&������	-����&.> 	��!
�����������	�	��������	"��� 	��	�"���� 	���	��	���"������
-�������	���������������	��������.�

:�����	 	 	 ���������	*��	����� 	��&�������	��"����&�����
����%����

C�%���������	 �� 	 �����������$#��	 	  	 �����	 ���!
��� 	�����#��	�"	I	����	 	 	 	 	 	 <5�&��>N 	*������	��������	 	
	 �	�������	��������	�H����	�������	<	 	 >�	T����	�������	���!
%�	I�

)���	*���	��������	���	&���	�#�	�����	���� 	����	��&����
���&��%���	���������	�������H���������	F&����������	"�!
��$����� 	�������	��	�����	��	�����	�&����� 	*��	�� 	���	��
����&���	��	���	����� 	�&�	�������������	������	�����%���
�#������	��	��	�%�	"���� 	���	����������	�"�#�$��	�	��"!
������	��������	���������H�� 	���	��9	������#����	���� 	��!

I02

0 ������	����#���	�	�������	�	�������	7������	��"�����	�"
���+�������	���&��9	� V c a ` Y c�	sYdVih[	uY{�iXVbZh[B	� h c V Z�	�b	UaVYZaY
jb]b^V[XV�hYB	t Y Y�	f_Zb^	~VYc_{^Vi`VabB	~�	� ` h Z [ c b X `�	ugi`VX`��XcY	dY
^�YXYcZY^^Y	[biVYZaYB	k c b Z a ��	�b	jb]b^Y	�	&������

= k�	d�s^VqYX�	�b	̂ bZ{hY	̀ Y]cbV�hY	cY[XVXhYY�	��	��	j`�	0�
I ebih[�	�b	jb]b^YB	e�	eV_]]�	k_cgh^bcY	dY	̀ bhXY	gb{VY�
N �_	����	�������#���	<���"��!�����>



�&������	H��"�	�	�&���	����� 	�"����	&�	*����	�"����%���
��������	������	��%&���	����� 	�	��&�

)��	���������	�������� 	"�������������	�	/�������0�
8�����	��	�	A���&	�	�����	"���#����	����	������	����!

����	 ������+���9	 -G�	 "��������	 ���	 �%���	 "���������.=

<-�����+��. 	��� 	�����#�	������� 	���	*��	�����	��������!
������	�	&��������������	"��� 	��	��������	�����9	-���+�.> 
��	��	�	-��	���	��"���.9

���H	�	����$��&�� 
/�����	�	���������	<����	A���&	���	���	@�H�> 	@�+�!

��	�	����+� 	
����	�	�%�����	<��������> 	:�����	�	����!
����

8�����	���	�	8�����	�����	�����	C���9	-C������. 	��	��	-�
������. 	�"������9	-C���.	�	-��	��"&��. 	���	-��	���"��. 	�
-���.	�	������	:����	����"��	/�����	����&����	�������!
�����	�����	��������	������ 	&������������	�	�������	�����
&���	������������	���������	�����

P��	&��	�������	����	����"+�	�������������	���������!
H��B	�����&�$#��	�	������	������������	�����

8�����	����	�	C��	�	�����	'���&	�������9	-8���$	���&
����$	6�����.	</������>I�	'"���	���&��	���� 	��	����&��
��	������ 	���&��"���������	&�	"�#���	����������	����!
&� 	�	-/������.�

8�����	 �S�	�	7�%&�	&�������������	�����	�����	����
+�H�����	"�������B	���	*��� 	��	������������ 	�����	�	+�H��
�����	����	�"�����	"���#�����	7����	���� 	���������	���!
%����	+�H� 	�����������	�����	���	�����	+�H� 	���	�������!
����$#���	:�� 	�����	 	 	 	 	 	 �	6&��	�����"����#�	+�H���	NR 
N 0�	���%����	���	&���	NR�N�0�ND�	��	&�	�����	�����&����
����#���	�	+�H����	��	�����&�	�	��	����������	��������$ 
��	 ��	 �	 ����� 	 ��������	 &�����	 :����	 ����"�� 	 ����&���
+�H�� 	�������$#��	ND 	��������	N�D�3�	T���� 	����&��$!
#��	�����	6&�� 	�	3�	��	�����	3	�"������	�	��	%�	����	������!

I04

0 f _ ^ V X _ c�	e`V^_[_i`VY	dY	̂ b	�cbdVXV_Z�	G�����	*��	�������	��	��!
�������������	��	������ 	��	��	��%��	��	���"��� 	���	����	�����&���
������	"����%�����	��������	�	�	���	���������	��	�&�����B	��	�	�� !
�%�� 	����	�����	-C���.	�	-5��.	���	���"������ 	���&�	���	-C�.	�
-@����.	�"����$�	-�.	�	-������.�	/���+�������	���	�������	�����	�+� !
���	���	����$#���	<���"��!�����>

= I!	���	
������	;��	=�	���	4�	<���"��!�����>
I '���&�	;��	II�	���	=�	��	&��������������	"���	�����	-/������.

�"������	���������	;����&� 	��	��	6�����	<���"��!�����>



���	*���$+��	��"�&�$#���	����+��� 	����	��"	*���$+�	"�!
������� 	��	��������	����+��	��"���#����	�	�&���+�	<�&��!
����>9	0R�0�R�0B	0�R�R�0	�	��&�B	��	*���	�������	�����	3	��!
���	��������	��������&����	������������ 	"����������	��"&�!
��	:���+�0�

:����&	����&����	�����	���������	�������H���	-�����!
�������	��&�����.�

)�"�������	�	��������$#��	���	��&�����	?&���	�������
������	�#�	�����	�������� 	����	�����	 	 	 �"����%���	���	��"�
��	����	��"������	��������	G�����	����	��E������	������
������ 	���������	�����H������	����������������	"�������
���%&�	������������	-����&.�	A�	*����	������&���	�����&�!
����	������	�	�������� 	��������	7������=�

T����������	&��� 	�������	���	7������ 	�������	�"	����
������9	 �����	 �����	 -������.	 <��> 	 ���&�	 �����	 -@���.
<&���>	�	��"��	�����	-��H��.	<��&��"�����>I 	���&��"�����!
��	��������	�����	������������	������	-������.	�	��%�!
��������	����+��B	-@���.	�	&������������	*����	����+��� 
����	%�"��B	-��H��.	���%��	�����&�����	&�	*����	&�������

A������	���&�$#��	����"��	��"��#���	�����	&���	�	����!
��������	 ����9	 -������.	 �	 �	 ��"�� 	 -@���.	 �	 �	 ���&+�	 �
-��H��.	�	�	�������	���&+� 	�������	7������ 	�	+���	� � � � 
����	���	"���$����	����+��	%�"��	-@���.�	:���	���������	%��� 
���&�	@���	���	����&����	7������	���%�	�������9	���&+�	"���$!
�����	�	�����	+ � � �	 	 	 	 	 	 </����>�

���&+�	�����	+����������	��	��������$	�	��"��	�	��!
���� 	�	����������	�����	-+���.	��&��%��	�	����	������	���!
���	�������������	��������9	��"�		 	 	 N	���"�����	������	������
*����	�����		 	�	���> 	������	���%�	�����	������	������
�����	-+���.	�	-/����.B	������		 	 	 	 	 	 D		&���	�����&�$$	�����
*����	�����	 	 	�	��H 	������	�	���+�	�����	�"������	�	��!
��������		 	�	����"������	���	-�.	&�	��������	�����	-/�!
���. 	� 	������+ 	���&+�	 	 	 	 1	�	+����������	����&������ 	����
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0 �b	cYqhY	-�_Xh[.�	:�	���	l	0=�	@�	I=2	YX	I=4�
= �b	j_Z�YcYZaY	dY	f�	�YViVZ{YZ	b	^b	U_aVYXY	e[�a`_^_{V�hY	dY	fhZVa`

dh	I	gbc[	0442�
I )����� 	������	�	&�������	���������	<&��>	&��� 	@���	�	���

&��	�	� � H � �	�	&����	���"��!�����
N /�"�	�	���B	������	�	� � � � &B	���&+�	�	����	<���"��!�����>
D j ` c V [ X V b Z	e�	~V[X_VcY	dY	̂ b	fb{VY�	���	e�	0=I�
1 : � � 	% ��



� � � � & 	������	���	���"������ 	�������%���	��%&�	-���.	�
-��H.		 	 	 	 	 �

)��	*��	&���	���	�����	"���$���� 	���	���������������
� � � � &	���%��	��������	&���	����&������9	+���	�	���&+��	F�!
��	��	&������	*��	&�����	�	��"��������	������	�������	�����!
&�����	�����	� � � � & 	��	�����H��������9	-�������������
������	���&+�	+��.�	��	���&�	���� 	��� 	��	������	7������ 
�	 ��"��������	 -+��	 ����.	 ����	 ������"�	 �������� 	 ��	 �	 ��
������$	+��	�	���&+�	����&������	�	���	����&������	���"���!
���	�������������	�	��"������$�

/�	�����	����������	���&����	���������	����	����&� 
������	�	�������	������������$	�����	7������	�	����#���	�
��	������������	������	�����	������	�"�����	(��	����� 	����!
�������$#��	&��������������	����&	�	^h[bVZ	����������	�����
<%��+��>�	P���	����� 	����#�����	�����&�	������ 	�"����%���
�������� 	��&���������	"�	�&��	����	�	�������&��� 	��&&��%�!
������	��	���+��	&���	&������� 	��%&��	�	�����$	����"��!
����	��������	@���	���	��"���	"�	���	������	�	�������%���
��� 	���	���	��$��	����������	������������ 	�������	���!
�� 	����#����$	���"� 	���������	������	������������

P���	�����	�����	"�����	��������������	������ 	���	��!
��"���	"�	�������������	��	�	����������	"�������	��	���%��
��������	%�����0�

�	*����	*���������	��	�����&��	�	���&�$#��	H������9
-?&���	+���	����%��	�	���&+�	"�	����	������������. 	��� 	�	��!
���	����������	"�������9	-?&���	+���	<���&+�	����&������>	���!
�����	�	%�����	&�	��"������	;���&������.�	��������	��!
�� 	�������	"�����������	��&���� 	���%�� 	��������	�����= 
���"�����	�����&����	����+���	���������	��&	���������	*��!
������ 	��� 	�	���������	�	&������	�����$ 	���"����� 	���
��+� 	��������	"���&����$	��&���� 	&����������	��	��	�����!
�������	������ 	��	���	������	���&��	&�����	�����

J�+� 	�&�������	��&���� 	���� 	���������� 	����#���	�
�����	������������ 	�"��%�����	�	7������	�	�	:����&��	P���
�������	��������	����������	���	������	����� 	��������	���!
����		��������$ 	�	���		����%&��		"��������		����	���	�����!
�����������	 H�������	 �	 ��������������	 �����������	 F���

I=R

0 j`cV[XVbZ	e�	~V[X_VcY	dY	̂ b	fb{VY�	���	e�	0=I�

= eV_]]	e�	k_cgh^bVcY	dY	`bhXY	fb{VY�	�	�^YgYZX[	dY[	�V{hcY[	[�g!
]_^V�hY[�



���������	 ���	 ���+����	����������	������������ 	 �������
����	��������	�	��"������	������� 	��	"�������� 	���	*��
�����������	����&�	����������	������������	��&�����	���
��	����	%����� 	���	��	�����	�����������0 =�

/�	&�����	��	���������	��������	�����	����������	����!
&��	��	��	�����%&���	��	�������	��������� 	���	��#�������
�����	������"�+� 	���������	�	����#�����	�����	�	��!
��&�$#�	����������	����� 	���������	�	����������	&�����!
���������	������	P��	������"�+�	������&���	����$��������
������������	+���9	��"�������	��������	��������������	��!
�&��	�	������#����	�����	�"���������	�������������

O��� 	���	��&����	����	������������ 	���	��	��������� 
��	��	�	�������������$	���"����� 	���	������������	����	��!
�������	��	�����"�	*����	����#�����	������	����� 	�������
����&�	����"����	*���	��������	������	�������� 	���	����� 
������	��������	���&���	����"��&���	���	����#�	"�������

���	�������	��E�����	&�	�������	�������	�������	��!
����	I	"����	�	&���������������	<�����������> 	��������!
�����	�	����������	&�	���������	�����	J�	��&�	��&���	����
�����	�	�����	"����	����������	��������	8�	���	���%&���$ 
��#�����	�����	C�����	��	�����	����	������&���	��"	����!
%���	��	��	�&��	��%��	"��	�	��	�&��	������&	��	��%��	����!
�����������	����������	G������������	�����������$��	���!
&�$#��	���&�9

0�	 :���� 	 ����������	 ��������	 F"&���	 ��	 ����������
"���	�����	��"���#���	�"	)�����������	������	P���	�����
���	����&��	F"&��	��������	A������� 	�������	���&��+��
<��	��	��&��+��>	���	&����	+��	)������������

=�	������������	����� 	���%�	����������	�	)�������	��!
��������� 	��	��	&����$	������������	���������	P���	�����
�������	 ������� 	 ������%�$#����	 �	 &�������	 ��H����� 
���&�������������	�����$	�	��H�����	F"&�� 	�������	���!
��	����������	��H�����

I�	:����	��������� 	�"�������	��&	��"������	������	����!
&����	������������	P���	�����	���	�������	��	�������	8����!
��	J����	y�z	&�	6������&�������	����������	���$	��&��+�!
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= J�+� 	�������������	�	���&�����	��	&���	o#������� 	���	����!
#��� 	���	��	�����	��#��� 	�&�	�����	���� 	����	��&����	�"	�����!��
���������	"������	<���"��!�����>



��0�	8�����&	���	�����	�&�����	�������	2R!��	�"	'��������� 
�������	�	��E���	���	����������=�

8����&�$#��	������&�	����������	������ 	��� 	�������� 
��������	-)�������. 	��	���"��$��	�������	:����	����"�� 
�	���������	�����	"����	�����	���	"���	&�������	����	����!
"������	��%����������	����������	G�E���	���$	�����	��
*���	����	"���� 	�����	��������	���&	��E����	*��	�����
�����	���� 	��	���"����������

7��	������������	������	�����&�����	��	�����&��	�	"�!
��$����$9

0�	��������	
��	����	����������
=�	G��	����	���������	�������	������	���	�	+���$	��"��!

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

8�����	���������	�������	"������	��&����	����%����
���9	-?&��� 	��	�����"�	������	��� 	
���	���	��������	�	%��!
���	&�	��"������	;���&�������	G	���	�"��#�$��	���	����!
&�.I�

������� 

(��������������	�����0	����������������$��	�	��
����	���	���

�:������������;�������.	���	����! ����/���
�(�4��B����	�

8�	���������	���&���� 	�����������	����������	����!
����	
������	�����	�����������	����#���	����	%����	��	&���
�	�H������H�������	��	&�	���&���������	"���"�����	�����!
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0 T����	������&�����	�	D	�	��&����%&����	:����&���
= k�	d�s^VqYX�	�b	̂ bZ�hY	̀ �	c�
I P�����	m������	C�	�� 	03=D�	��	0I�03B	���������	�	���������	��!

������	��	���"��$�	�����������	���������	��&����	�"	�������	"�����
��	$%���	������	G��	����$��	��E�����	��	-������	����.	�������� 
"����	������"��������	��&�������	&�	�����!����	���������	'�	����!
���	�������� 	���	��&����	��������	�����	0N	������� 	��	��	&���	����� !
��	�������	���&��������	���������	<�	���	���������	�������	��&����
��� 	��	�������	������%��	�������>�	6�������	*���	�����	�����&��� !
����	������� 	���	�����	���	��"%� 	���������	�����	�����	��%���	&� !
����� 	���&�����	��"&���	����������	G�	���	��	���&���	���	��	���!
&���	"������	"�����	��	$%���	������	C����	���� 	�"������ 	���	����� !
��	*��	�����	������	���&����	����	"������	�	����������	/����	�	��� 
���	���!��	���	�	���	�����	�	"��������	���������	��	��&�������� 	��!
��&��	��������



���	-���'"	���H�+�������	����������	�"������ 	���	�	�������
7;C	���������	�����������	0304	��&� 	"�����������	����%!
���	�	����������	��&	&���	��%�����	'������� 	H������H�
�&����&+���	������	��	&����	&���	'����������.0	F���	�����	H�!
����������	&������������	�	��#�������� 	��	��	���	��������
�����	o������� 	���H������������	H������H���

��#�����$�	���&���	�#�	�&���	%�����	��&��������	����!
�������	+������������	'�&������	��%&� 	�������	������"�!
����	��� 	����	����	�&����	H����	���	����������	G%�������!
���	��&������ 	��������	�	��	����� 	���������	������������
&���"��������	"��&����	���������	�����&�������	���%&��� 
���	��%&�	���������	�����������	����������	��	���&�������!
���	��	�	��������	&���"���������	�"���������	�������	�����!
������	������	
���

)	 "�����%���	 ������	 �	 =R�IR!�	 ��&�	 ������������	 ��!
�������	������ 	�	�������	�����&��	���&���������	�����&+�� 
��&�����	�	7�����	"������������$	������	������	���	7	��%�!
����$ 	�����&+� 	�	�������	��������	�	*���	������ 	��	��"�!
��$�� 	���	������	����+�������	*��	����������	8�	���$#��!
�	�	���	&����� 	����������	�	������	����!:���+����	��!
������	�	A%��&�������	<O��&	��O�	���������	<��������> 
�������	 ���&������	��	 *����	 �������	 �	 =R!�	 ��&�	 ��������
������	:��H����	<������	�����	'���&��> 	-�������������.
�������	����+�	;�F�	@�������� 	����������	��	8���������	�
���%���	�	T����	:��H����	&������������	���������	����	��!
�����	 �	 /���������	 T���	 �	 ������������	 ���	 ��&���	 ���
�������	G&����	���	����������	�	�����$���	�	H�����H���+�!
�=	��	��"�����	�������	���	��&�%���	���&�������

C�������	 �������	 "����%�����	 ����#����	 %���������
6�8�	/��"��� 	�	�������	��	������"�����	�	 �����	�������	�
8�	F��������	�	03D=	��&��	��	*���	�������	F������	����&��
������$#���	%���������	���$	�����$	��������	
��	�	����!
#�� 	���	;���#����	�����"��	���	�%���	&����	���	����9	����!
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0 ���9	;����������	6�+������	=�0=�03=4�	l	=44B	A��������	G����
03=4�	l	=N�	7����	���� 	�����&�������	��"���$�	�#�	�������	������ 
����#�����	�����	������	�� 	����#�����	�	8���%�	<L>	�	03IR!� 	�
���%�	�������+�$	�	���������	��"���	-����	����.	"�	03IN!��	8����&!
���	&��	�������+��	���	���&���	��	�&����� 	��*����	��"&��%���	�+���!
����	���

= F�� 	�������� 	�����&��%��	�������������	�����	������	����!
+�	;�F�	@��������	-�����	����.�



��	�� 	�����&����	6�����	�	6���������	��	���	*���	������
��	�	�����	��	��������	?�����	������	;���#����	�����	-��E�!
���. 	���	"���	��	���� 	��*����	������	��&��	������%���	�
������	��������	'	���	������	-��&�!��	"�����.	8�J�	)�����0�

)	033R	��&�	�����&�������	)�	@�&����	�	�&���	�"	�����	���!
����+��	����#���	��	�����	/�"�	)�'�	J����� 	�	�������	���!
�������	"������������	������	
���	G�	*���	%�	������"���!
���	�	H������	0331	��&�	��	�&���	�"	��������	�:)�

���&��������	 ��������	 �����	 �&�����	 ���������� 	 ���
03	�$�	0304	��&�	5�	;���#����	������	�	/�����	�	��&���!
���	�����!�������	�	���	����	���	-�%����	��	��	��E���	#�!
��.�	A�	��������	������	����	�&���������	��&���	*��	�����
�����������	�"	&����	#��� 	�����"�����	���������	J$��!
������	�"	�����	������	����%���	;���#����	������� 	���
��"��	�	*���	#����	����"+�	��������������	����&��	&�	8�!
����������	"���&��	)	/�����	;���#����	���������	������	�
#�����	�	7�����	��	��������	�	����&�����	T��	����	�	*���
#����L	8�	�&���	������ 	�	�����	��&�	������"�����	"�����	�
&����+�������	
������	������	G&����	��#�������	�	&����	���!
���	)	���+�	�$�	0304	��&�	*��	�����	����%&�����	���&�	���!
���	���%�#��	����������9	5�	;���#����	�����"	�	������
������	�������	
��	�	������	���	������	G&��	������	�"	���!
�������	����	�������9	-��	������ 	��	�����	������ 	%�"��
���������� 	���&��	�	6������	�	��&��	&��������������	�	����!
�������H��	������	@�����������.

)����	�	
������	������	�������	&���������	�������	���!
������� 	������	�����	�	��&����������	(��	���&���	�������� 
���	 ���	 ������	 ����������	 �	 �����#�#����	 +�������+	 �
�����	������� 	���	����"	����&�������	����	��&��	��������
�����	&����������	���&��� 	��&����%&�$#��	�	*��	�����	���!
������	��������	/�����	��%��	�������	������	������	*�����!
��"�	���&����������	+������	���������

8�	������	�	
������	������ 	���������	��%&� 	�������	��	�
�&�������������	�	��&�������� 	�	�����������	���&������	��!
%���	��	�	����$#��	�����	��%�	�����&���	�������+�	��
*���	�	��"���	-;����������	6�+�����.	<2�0=�03=4B	����������
*���	������	�����	��	:��H����>9

-'"������	��	��������	+������	�����	����	��������	�	C��!
����	04	�$��	�����	�	C������	*����	�����	��	������	03	�$�
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0
/ � � " � �	6�G	���	������"��	����&	������$	+�������+�	8���	F�!

�����	QQ	7�����������	����&��	=D�00�0332�



���������	��&������+�	�����������	��&��������	�"	C������
�	)��� 	�	�&��	�"	�����	����������	�������	��"�� 	�	�������
����#�����	���&�$#��9

-
���	��	�����	������	���"��	��	������	������%��+���	�
��&�%���	�����.�	P��	��&��������	&�	�����	�������	������!
�����	����������� 	���	:��+���	����������	��	C�������&���
�����	��&������	���&����	�	��#���������	&���"��������	����!
��	����&���	:���������	�������	���&�$#��9	-m���$	�����	���!
���	���&���	�	��� 	���	�����	��	�����	@�����	"����%����$
����.�	)	�����	��	*��	����������	���	�������	=1	�$�	"�����!
������	��%����	����&�� 	�	�������	����&�����	������	����&�!
��	C����	�����"���	��#���������	&���"��������	��������	����
����"��%���	=2	�$�	��	�����"�	J�����	����	�������	�����
��������������	&�������� 	�������	����	����"���	-�������.
�"	F�������������	��	*���	��������	����	����������� 	���	�
��%����	����&���	�	���������	����&�	����&���	������	����!
������	������	�� 	�	���	���	���������	��������	"�	��&����$
����	����������$#��	�����������9	J����� 	:��+���� 	?���!
����� 	7������� 	8������	�	C��������

��	*���	��������	7��������	���	��&��	������	�	��� 	���
&�����	�	�������	�������	�����������	C����������	����������!
$#��	����	����	����� 	���	��%��	������%���	*��	������ 
������	?�������	�	C������	���&��%���	���������	��	�	������	�
��������	�	��"��	�	��"�&����	��&�#��	����������	P��	���&��!
%����	����	���������� 	�	������	������	����&��	������%��� 
&���	�	��	����%���$	8������	�	��%����������	*�������	��
����������	��	���	������	�	��	�������	�	�������	���	������
'���������	*����	������	����	��������	:��+�����

)	����	��	=4	�$� 	��	����	�����	0R	&���	�����	��������
+������	����� 	&��%��	����	����	��%%���	������	����&���	G
��� 	���	�������&���	��%%����	������ 		����&�$	��	����	���!
��&+�9	-7	��"���������	�������		���	�	�����	7�����	��!
�������	�������	��%����	�"���� 	��&�		����	�&���	n	���	����!
"���$	&��������	�	������	�	�����&����	7�����	A��������
���	��	�&��������$� 	�	��	���������	���	�	�������%&����
�����������+�	�	�����&������	/���	���	����"%���	�	������!
����	8����� 	�&��	�	���	��&�	%��#����	)	�����&�����	
���&E���	�����	����	�������	?����	:��+����	��	����H��� 	�
��	������	��	����	����&�	��	"�����	?����	C���!C������� 	�
������	����"	�������		������$	��"�������	�&��	&������	7�!
���&���	���	�������%&��� 	�	��	����		�"��$ 	���	��%%����
������	����&��	��&��	�������&���	�	�&���	�"	H������� 	�	��!

I=D



�����	����	���&�!��	�����	8����&��	����	6�������������	��!
����	�	�������	�������������	"&���B	�	���&�	�����	������� 
�������	 ����������	 ���	 ��&�	 �����&�����	 F#�	 ���������
����� 	�	��	��&��&��	�	����������	H�����$ 	����&	�������
����	���������	������� 	����	��%&�	�����	��"��������$#��	�
���#��	���������	8����������	&�%&�� 	"�	/������!�����
��&��	��%�� 	����	���	������	����������	��%����	�����&� 
+��������	��������	��$�	�	������	7�������	������9

-:���	������	@�����	��������$�	������	�������	��������!
��.�	@�"&����	���� 	����� 	�		��%� 	���	�&��	�"	����������!
$#��	���������	7�������	������+���9	-T���	��"��� 	�&��		��
�&�����	����������	*����	��������.�	7����&���	���������
���&��$	&����	H����� 	�	��	����&���	�	���������	����#�!
��� 	 �����	����#�����	�������	:�����		����	��"��%�����
���%�	�����������	���������	����������$#��	�	��	����	=R�
/�%&�	����	P�&�� 	������� 	C������ 	@�&��	�	�������	�	��!
�������	&������	�������	����&	�������	8�����	�	C�������!
��� 	"�	���	���&�$�	7�������� 	J�+�� 	A"��%������	�	7���!
����	)	���������	����#����	�����	&�	����	&���� 	���	�����
�����	&������	)��	�����	������	�	��"��%&��� 	������	7�����!
���	<������&�����	�����	�������	�	G���	�	/������>	��%���
�����	�&��%����� 	��&��&��	���%�	�	���#��	�����	�	������
����	�������	8����&���	�������	:��+����	8��	���	�����!
���	��	����	�����	N!��������	����&���	:��+���	"&��������	�
����������$#��� 	������$#�	�������	��	���	� 	�����������	�
A"��%������	�	C�������� 	�����"�����	�������	����&���	G�
���"�	%�	���������	������	����%����	�$��������� 	���		��!
��$��	�"�&� 	��	����	����������� 	���	���	�������&���	�	�&���
�"	%��#��	&������	&���� 	�	���	����&��	��	������	:��+���
������9	-m������	�����.�	7�������	���	��&&��������	A"��!
%������	 �	 ���������!*���������	 H����	 ��������	 ������
7�������� 	���%�����	��	��	�����$	�	������	:�����		���$	��"!
��%�����	�����������	��&��%����	����&����	)	���	���"���
�������	���������	����&	�	�����������	%�&�����$ 	�	%�&���!
��	�	������	����������	������	���	/��	��������	&�	�����
�������	������ 	���		�	���&��	����	�"����	"�������	������	��
��������	����	��	��%��	�	����&	����	��%��	������	�����&��!
��	��������	+��	�	&���"���������	���������	"��&��� 	�����!
�������	0R	&���	����	��"�&	�	��&��%�	����������	�������
P���	�%��	��������$�	�	���	����������	�������	"��������
C������	�	J�+��	�&���$��	���� 	���	+���	���	����	����&�� 	�
&������������ 	������	��	������	�	����&�	�����	)�"��%�� 	���
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*��	�	�����&����	�����&���	�����������	�����	����&	������!
������	�������� 	%������	�������	��	���	������	��	�����	���!
�����	�	������	��"�$��������	&������	)�"��%�� 	���	*��	�
�����&����	����� 	�����$+��	�	&������	"��������	:��+���
�������	��	����������$#��	����������	�	��� 	���	���	����
���&������	 ��&�������	 :����	 ����"��	 ����������	 ������
���������	7��������	����"�� 	��	��	�����	"����	�#�	�������!
��	�$���������	���&�	���	�"��$	7����������� 	8������	�
����������	���������	8�	��&�������	���������	���	�#�	��"	��!
�������$�	���������	����& 	�	��&��	��	��	��+�� 	���	��	��
��	�����	C������ 	%���	�������	*��	��������	���������� 	��!
�����	����"�����	���������	���� 	����#�	*���	������	�	����!
�$+������	�����	"���� 	��	������	���������	�	"���������
A�%�	���&���������	J�+��	������	��#�������	���$	�������!
��$	����&�	�	�������	�����	�"��&��	��	�����	:��+���	�����!
"�����	��&�����	����&	�	����$#��	�����	)��	�����$�	������ 
��������	���������� 	��	*��	������	��	�&��	���������9	�����!
#��	����������	��	�����	����"�����	����	����������	����!
%�����.�

�������!

%����"��	���	������"����+� �
������0	������H�"�

��������	��������	������ 	����+�	��	"������	��"�������!
����	�����	���"�	����	���������	�	������	�	����"�	��	�"	��!
��&��	)	0304	��&�	����� 	��&�	����+�	��"��	����	������������ 
���&�������	�������$	����������	G�	�����"&�	%���"��&���%!
���	�����	��	������� 	������	"��������	����	���	�"��	�����
&������	��	���������	I	�����	��	�����"&�	&�����	��"&���������
��	&��	�����	��"��	�����#�	T������	C�������	��"�����	*��	���
��������	��	���&�!��	������	"&���	�"	�&����	����	�������	��!
�����	������

)	0304	��&�	��	*���	�����	����������	������	&��	��"�����!
����	���	7��	��"	"�	*����	����	������	�����	&�����	���	�
������ 	�����&	�&	������� 	���#��	��#��	��"�����	C������
8���� 	������	���	����	��	7������

A����	�����	&�����	��	�����#�	T������	C������	���	�	$��
����"	"�����������	�����	�	������"�������	������#��������
"�����	/������	��"�����	��	����	-&�����	��	��������. 	���	���
��	������	C�������	8�����	����������	��	��������	�����	���!
���	�������	;���	��	*���	��������	�%�	�	��	����	����	�����!
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�����	��"��������	�	������"%� 	�	�����&���	������	"�!
��� 	���&�	������	"����"����

)������	�	&���	��������	C�������	8�����	�	��������	���
�����	���&������	� 	�����	����"�� 	������������	��������
����� 	�������	�	0304	��&�	�����	��"�����	;�����	n���	G�#�
���	����%�������	���������	������"�������	D	������	8��!
�����	�	����&���	*����	������ 	��&�����	��	�������	�����	�	�
��������	�������	��	�����#�	T������	C������ 	�����	������!
���	���&�� 	����������	�	��"��������	;������	n����

G�	*����	���&���	�	T������	C�����	�������	������	"�!
���������	��&������	��"������� 	���&���������	�����	����
"����������	���� 	���H�� 	�����������	�������	�	�����
�����������	���&�������	������� 	�����&�������	*��	�����	��
������	���������������	����#������ 	�����	"&���	�����	IR
���� 	�������	����������	���H��	�	�����������	G����&������
"����&�����	��� 	���	*��	�����	������	"������	������ 	������!
�����	�	&��������

���/�	������	���	�&��	��	������	"������������	���� 	�
=	����������	��	&������	7������	��&����	������	&�%&� 	���!
��	&����� 	�	���	��"����	����������	�	�%�����	�������� 
������������	�	�������&����	�������	A�%�	���	��"&���&	-�6?.
��	&���	��&�#��	������	�	����%�����	����&����	��	��������!
�	�	����	T����	�����&���	��E�"%���	�������� 	��	��"�����
���������� 	+�����	"�	&�����	�	������	8������&�$�	&��	��&�
&�������	�	����"�	�	����� 	������	����"�	�������	/�	�#��
����� 	��&�	�����"��	&�	"���������	�����	A����	���%&����
G���#����	 �	 �����%�����	 '	 ������+	 ���	 �����"�	 ��	 *��
����� 	�������	�	�����%����	������	��"������	
������	n���
<���	
�������	n����>�	G�	��������	������	&����� 	����	&��!
�����	�	�������	7������ 	�����	��&��	��"������	��������� 
������	���������	���	��	�	����	G�	��������	&�����	������
0DR�=RR�	G��������	��������	�	��������$	�����	��"�����
��������	4R	��	DR	�������	8�	����	�	����"�	�	������	)	�����
���� 	 ���&�	������ 	�	�����	�	 ��&�	&���	���%���	����&+���
5����	 &����	 �%�	 ��������� 	 ������	 �����%���	 &��������
��������+�� 	&�������	������	������������ 	�����	���"���!
$�	��	������������%�����

�$&�	�����	02	�$�	�����"��	�����	
������	������	-�&�!
�����	������	�	������"�� 	�	�����	o������� 	�	��%���	��
��"�������	��	F����������	G����	����	�����	�������	��	����� 
�������	&��%��	���	�����������	F������	"�	)�����!'�������
"���&���	�������	���&����������	��"��	��	���������� 	�	�����
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�"��������	�����	�	��	����&�	<����	����������	&�����	���!
�����	��	��� 	���������	������	����	��������	�����>�	8��!
����	)�����!'�������	"���&	�	�������	D 	����������	��	+����
�����	�	�������	=D	�������� 	�	���������	�	��&�	P��	����	����!
���	<�����	������ 	���������	�	��&�> 	�������	����������	F�!
������	8����� 	���	���	"��������9	-T��	%	��	���	��	��%�����
�����"��LK.	G��	&����� 	��"��	@��������	��&��	��������	���
������	�������%���	�����	��	�������� 	���&�	���	��%��	����
�������	P��	����	�����	���&�����	������	%�	������	���#���
�������	�	��������	�	���	������"���	����������	�	���������
��������	:��	�	������%����� 	���	��	:����� 	G���� 	6��������
����	��&���	�����!��	������	��������	@�����	����	��"&���
�����	&����� 	��	��	"&��� 	�&�	���������	&�	*����	������	���!
�����	7����&���	<���	��"�����	���	o��������	�	�����>	������
��������	��"��������	����� 	��	�����	������	��	������	)��!
������ 	 ���	 ����#�	 ������	 ������������	 ��	 ����9	 ��	 ����
�����	�	��&�	:��	���	������	"������	��%&�	&���	&������� 	��	��
�������	�	&��������	���"&��	��	��������� 	"�����	�����	���!
����	G���"��	��	F������������	��	�&����&+���	�	���������
�����0	�	������������	�	��������	�������	��	&������	7������
P��	����	�	1�2	����B	�	����	��������	"���������$	���������!
���$	�����	<&�������	���&�!��	"�����>	��������	���	�	������!
��$	�������	)	�����	����	��	�����	��&��	7����&���	������!
&���	��"&���	�����	�	��"��%���	������ 	����	���	�%����	7�����
����	�����������	�������� 	����	�������	����	����"%�$#���
7��&�	�����	��"&�����	�&��	�"	&���+ 	���&���	������ 	�������
��"��������	����� 	�	�	���������	��&��	����	�����������
�	�������	���	��"��������	���"��	7����&���	�����	������	%�
����������	��$	������ 	�������	��	������	����������	������� 
�������	�	D	�������	�����&��	G��������	��"E��������	7����&�
����������	�	��"&�����$	�	�%�����$�	�����	<
���+�>���	���"��!
�	+����	%����%���	��� 	�&�������	�"	����������	�%���!
��� 	"������	�	����������	���%��	���	+�����	�	����� 	������!
���	 ���&�����	 ��	 ������	 ��%��� 	 �	 ����	 �����	 ��������	 �
������	 8��	 *���	 ���!���	 �"	 +�����	 ��#��	 <��!��	 ����� 
�������	���$���	C������>	����	�������� 	�	���	�������	"���!
����	�����	���	����#�	������	������ 	�����&�� 	�����	����
�����%&���	�	��	���	��������	���������	��������	��	@�����!
���	��	���&����������	��������	"&���	�	�����	"������	����
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)	��������	"������	o�������� 	����#���	�	;6@O�	<��������!
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���&��"������	�����	����	���������	������	��	����������
7�����	�����+�$	�	�������	������ 	�����&���	�����	�	0R�00
����	<02	�%�	�$�>	������	�	&����&��	�	������������ 	�&�	��!
���	��H�����	�	C�������&���.0�

'��� 	��	�����	�����	�������	������ 	���������	�����$!
+������	��"&���$�	&�����	����	%��#�� 	����$��	�	��	����� 
��&�	���	����%���	�	������	n	&���$ 	��������	o������� 	"�!
��� 	���	*��	�����	����	�������	���	����������	G�	���	���
�����	������	�	F��������	<����	����"���	���&������>�	���!
���	����� 	��	*����	�����	��������	����"���� 	������	���	���
�����	�"������	�������	�������	F���	�����	��������� 	"����
��������	"�������	�����	�������	���������L	8����	&����&�
��H�����	�	C�������&���	��� 	��&��� 	��������	������	"�
��&�������������	����������	"�&����	6	������	���	������!
����L	8�����	���	������	�����	��&������ 	��	����$��	F���!
���� 	����	������	���� 	&�	�	����	%�	���������	����&����!
����	?�	��	)�����	�������	�	������	�������	����������	����!
��L	J�����	"����� 	����� 	��&�	&��%��	����� 	�������	<�	��&�
"������	��������> 	����	��	���"��	o��������	�����	���������

G	��� 	���	�����������	����	������	���� 	�������	���%�
�	���%�����	�������	��������	��	�����	���������	8��������!
��	�������	�����	%����	-���������. 	��	���"���	��������� 
��	��	�����	��������	C�����	�����	�������	���&��	�	�������
����	��	���� 	��	�����&�����	����"	�����

6	������	���"&��	F������ 	��&�	�"!"�	����	���	-&���.	����
����%���	��	�������	����L	A�	������ 	���	����	��	�����	���!
&��	� 	��&	��	����� 	�����#��	��	�����"��	
�����$	����$	&�
��������	%�����	'����	������	*��	�$&�	������	��"��#����
�������9	-T��	%	��	���	��	��%�����	�����"��LK.	���������
������� 	�	��������	���	�����&�����	����&�����	�	����&���!
��� 	������"����� 	���	�	������	��&�	�����$+��	��&���	�����
��	��������	
������	�����	������	&�	���������	�������
���&������	��	�����	*��	�����������	���	��������&�����	���!
�����

G	�����	"���������	
������	�����	��������	���������!
��	���������	���&������ 	�������	������� 	���	���	����"�!
���	������	�	;������	n���	8��%&�	�����	*��	�&��	�"	������!
��������	������&������ 	8�	C�����	-8����	��������� 	�	�����
�� 	�	�����	����	����������	�	�&����	��	&���	&���	�	���%�!
��		�		���"����		�����������	8�		"������		�����������		����
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����������	������	�"	����&�	����"	�������&���	������� 	)���!
'�������	"���& 	��	&����� 	��&�#�$	�	&�����$	7������	��	��!
������	*���	&����� 	�������	�	4!��	��	����&� 	����&���	�����!
#�	-T�����	C����. 	����������	��"�����	��	������	"&���	����!
��	�������	�������	������	)����	��	&����� 	�	*���	%�	������ 
����&��	������	"����������	����� 	���%�����	���&�!��	&�
���������	%���"���	��&��	@����	*���	�����	��"�����	-;���!
���	��. 	��	�����	����������	���&�� 	����&#����	�	+�����
����������	�$&�	��	������	&���%�� 	�������	�	7����������
&����� 	����	�����"���	����	@���������	)�������	��	���%���
�	�&��	�"	���H�� 	�	��	���&�$#��	&���	����	�����������	�	��
������%���$�

��	�����	6������&��	�	&������	������%���	�����	&����!
+��������	�	"�����	�	����������� 	"������	�	�&�%&� 	�������
����"��	�	��H�	&������	@�������� 	����������	�	�	������!
+��	�����	�	��&�	)�	�&�%&�	����	�#�������	����������� 	�	���
+�����	��#�	��������

04	�$�	&���	�	-����������.	����	"�������� 	�	���������
������������ 	���	������&�����	����� 	�	�������	&���	���	���!
�"��&	��������	�	*���	������ 	��	�����	�����	������	@���!
������	w���x

G������	������	�����	��%%���	����	���"���	��	����	��
"�����������	 ���������	 �	 "�����	 �	 ������ 	 �	 ������ 	 �&�
&��������+�	 �	 ���&�������	 ��������	 ��	 ����"��&����	 :��
�����	�	������	���������������.0

:�	%�	�����	���������9	-��������	����	��%%���	�	n���
�����	 &������	 7�����.=�	 6���������$	 �����$	 �����&��	 �
�����	�H�+��"���	�����	-A��&+���	���	�������	���".	7����!
���	<0324>�


���$	-�������.	�	������	"����������	�������	F�������
-G����	����	���� 	�	�����	�� 	�	����������	�	�������	�����!
����	����"	)�!'�����	��	����������$	&�����	7����� 	 �&�
���$	����	�������	�����	&�	"�����	������ 	��		"������
����	������ 	���	"�������	��	���&��� 	���		��	�&�� 	�	��	����
����	�#�	������#��	n	����#�	����	���	����	&�������	*��	&���
�	���	���� 	���		�������	"�	��� 	���		"������	�����	��	�%��� 
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0 C � � � ��	��	0R1�0=1�	)	�����	C�����	&����	�����������	H���!
���H�	�	�"����%�����	���������	�����	�	��&����$9	-C����� 	����"�
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&�	*����	����������	�����$	�������	�	������� 	���	����	���!
����� 	��	��	&���	������	������	���"� 	��		���"�� 	��	��
�������	�	��������	n	�����	����	��"&��� 	�����	�&�%&�	�%��� 	�
���	����	�&����� 	���&�	�����	�������	�	���	������ 	��	�	�����
�	&������	����	���&���	��&������ 	�	�������	���������	����!
��	@�������� 	&�����	��&	�������	��	����	����	�����	������!
���������	��H���	&������ 	��&��%���	������	���������	����
�	 �&�	 ����	 ���%���	&����+�����	�����	�	������%����	P��
����	�	�����	�	�������	&�������	)��	*��	����	����&���	�����
����������	o���������	T��	���	���� 		����#�	��	����������!
����	��	����� 	���	����	�����&� 	�&�%&�	���	%�	�%�� 	�	�����
�������	�����	DR	������	�	��������	�	����� 	���	����	�������!
�� 	�����	1	��%��	<������	0=	�������	�	�����> 	���	���	*��
�����		������	"��$	&�	���� 	�����	��%��	����	����#���
&�	&���������	�����+��	�	���� 	���	*��		���&���� 	�����
������	���&�	��	�����	������	����������$#��	������#���

7��&�	���	*��	����	"�������� 	��	�%�	���	������	������� 
�����	N	�����	�����	P��	�����	����&�����	������	�	�������	��
&�����	�����	I	������	7��&�	���	��"%��� 	��		������	�	���� 	��
*���	�����	��	"����	�	02	��	04	�$�		�����	������	�	��� 	���!
��"	������� 	���	��������	�	����� 		����	��%&���	��	��&���!
�����	����"����� 	��	&���	�����	������������	7��&�	���	��!
��#��� 	���&�		�����	������	��	&������� 	����"��	��	�����	�
������� 	��"��%���	��	���	������	&���� 	������	��������� 	�
�����	������	�������� 	�����	������	&�	����� 	�	�����	���
"�����	)��	*��	�������&���	�	0=	�����	����	�	02	��	04	�$�	0304
��&��	8����	�����	04!��		&���%��.0�	7��	���������	�	 *���
�����	������������	F�������9	���	�	������	���&�	���	���	�
���!��	���+������	���&�������	�����&�	�	+���$	"������	��!
���#��	���&�L	)�&�	��������	���&���	�� 	���	��%�� 	�	��	�� 
���	��%��L

8����	 ����������	 �������	 =D	 �$�	 0304	 ��&�	 ��	 &���
��	 ��������	 
������	 �����	 �����&���	 ������&�������	 �%�
=2	�$�	�	���&�������	�����	�������	5�������������	�
&����&����� 	���	02	�$�	�	������	7������	����$&�����	��!
&�"��������	����������	������������	J��	���	�+����� 	��"&�!
������	�"����	������	�������	���&	���"�	%�	������	�	;������
n���	F#�	������	����������	���&�	&���	������#9	�&��	�	�
����� 	&�����	�	��	������	&����� 	��&	����"���	)	������#�
����	 ���&���	 ���������	 ��������� 	 ���%�����	 ������+	 �
��$���� 	������	��%��	&�������	��"���� 	����������	�"��!
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��&���	�����	�	����������	7����	���� 	�	������	�	�����	�����
�	&�����	������	��#� 	�����&��%�����	
������	������	G���!
����	��&�	�"	������	8�&���	"���$	��	&�� 	�������	��	�	���!
�����	G�����%���	����"�����	����+ 	%����%��$	������ 	"�!
���%��	&�	��������	�	�������$	���$���	&������	C�������	7��!
��	���� 	�����	�����	����	������%���	���������	������+�
��������������	��������	��	����+���	"���	�	����+��	��"����
:#�������	����	�����&�����	���	����������� 	��	��	��� 	��	��
��������	������%���	��	�����	���&�������	������� 	�����&!
���	�������$	������	��	��"����	%����	�������� 	�����&��	�
����&� 	���	���	����	������%���	&�	�����	���	����#�	��� 
NRR	��������	��������	�	NRR	H�����	������	��������	8��&����!
������	����	����	���������� 	�	������ 	��	&�����	/�7�	A���!
����� 	����"���	�	���"���	�	/������

-/�	������	�������	�	����	���	��%���. 	�	"�����	����!
�����	�����	�����������+�	�"	���&�	F������� 	���&�	��!
�������	��	:�����	6���������$	�����$	�����"��	"����������
������	���������	6�	)�����	���&���	�	������	������%����

������	 �����	 �����	 �%�����	 ��������	 ��������������	 �
���&�	�����%����	&������	7�����	�	�������$#��	�	���	����!
������	��������

8��%&�	���	*���	%�	����&	�&����	������� 	��	��&�����	��!
���&����	;�����	n��	�	��	������������	)��	���&�	����	�	�����
l	2�	T��	���%�	�	��� 	���	������	����&��	��"������	���&��!
���	�	��������	��#�� 	�����&��%�����	
������	������	)�"��
�����	�����������	�������	��������	������#�	�	�����������!
��	&������	��������	&�������	<��������>�	C�����	�����	���
����	��"�������	��	������������	�%�	���	������%����	����!
���	�����	0303	��&�	��������	�&�����	�����&�����	����� 	����!
��	�������	�"	������	�	��������	����&+���	/�7�	A�������
&���	������	��������	���&����� 	���&�����	���	�����&������
������	8��%&�	�����	�����	����&�+�	8��	�������	"������ 
���"������	�	�����	����&+�	����� 	��	�������	����	�������
��	�����������	��%��	����	���������	������� 	�����&��%��!
���	)������	��%��	6��������	�����������	?����	��	"����!
��	�"	������	����&+�	����	���������	�	�������	��	������� 
������	�	���	���"�����	���&�$#��	���&����9

0�	0=	������	������!��	����������	��#����� 	����������	�
�������	)�#�����	�"&���	�������	"����	����	�	�����	�������
�	������	8�	��������	��&�	�����	����%� 	���	*��	������������
��	�%��������	���	���� 	����������	�	������	�"!��&	�������

=�	D	��������	��������������	����+� 	����������	��&	&��!
������	���	�"	�������	���������
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I�	��������� 	��"���������	"�����	���������	;���&���!
��	'��������+�	����� 	�	&����	04RI	02QS	03RI 	��&��������

���+�	������	�	&���	����������	$����	������	;���&����
������	*���	"�����	��	������	+�������

N�	��������	�������	��	����������	�������	����"��	�&!
���	�"	)������	��%��	�	�������	+�������	���������	��	���!
&���	������ 	��$#���	���������	��	�����	�������

D�	G������	%����%���	�����������	���������
1�	7������	������!��	"�������	�������� 	�����������	��!

�#��	���%����
2�	:���"���	������	��	�%�����	)������	��%���
4�	8�����	��	������� 	���������	������ 	&��	��&���	���!

����	��	&������	����� 	���	������	���"&���	��	����� 	���	��!
������	������	�������	���������	��	��&������ 	������	���!
������	 ��������	 )��	 *��	 ���&����	 ��&���������	 &������$
����

3�	8��	��������	�����	������� 	+����	�	��������	�������
&���%���	����$���	)������	��%���

G&��	�������	������	�������	�	������	��������� 	�����!
����	�������	��	������	&������	C�������

A��	�����	������	������� 	�&��	�	������!%�����	�	�&��	�
�����	�	��"�����	����������	)��	�����	�������	���%�	������
���&�	�������

0R�	7������	�������	��%�	��	�����	��	���&���	�%����
00�	G������	������	��������
0=�	2	�����������	������	&����� 	�"	����	���	���&�����$�

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

:����	%�	���&���	���	�����&����	�� 	�"���	��	&��	����!
����	����&+�	����� 	�&�	�	�������	0304	��&�	�H�+�����	���
���&��	����"�����	����+ 	��!��&�����	%������ 	�	�������
���$���	 &������	 C�������	 J����	 0303!��	 ���	 ��������	 ���
���&���	�#�9

0�	 A����	 ���������	 ��������	 �����	 %�	 �����	 ������� 
����	����	���&���	�	"������	������	����&+��

=�	 A��	 �������	 ������	 ��	 ��"�����	 �$���������	 �����B
���	�	"������ 	��	H������	'��������+� 	�	������	�����	��!
�����	������	�	���	��	������� 	���	��	��&�������

I�	:��	�������	������	��������
N�	=R	������	�����	��"������	���������	)��	�������������

���&����	������	�	�����	l	2	���	��"������	����+���	������!
#� 	�������	��	�������	���#�&���	P��	��&����%&�����	���
���������	������ 	�"	��������	�������	"������	������	����&!
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+�	����� 	���	�	���&���	����� 	������������	��	�����������
���&�����B	*�������"�	����������	�����$	��	��%&�����������
�	�������	�������	���#�&���	7����	���� 	�������� 	��������
�	��������	���&����� 	���&�����	�	����� 	������	�����������!
����	���&����� 	���&�����	���	&��������	�����&������	��!
���������	"����	�	������	������	����"� 	�����	l	2	�	����!
���	���#�&���

P��	�����&���	����	����"��&���	�	�������	������%�����$
�	&����������$�	@�������	��%��� 	����	������������	�����
����	���#�&�	��	�������	��������������	��������	��	����	?�!
���	����	����	�������	����	"����	�"!��&	������#	�	�	����!
���	���#�&��	�	�������	����"	������ 	� 	������+ 	���	*��
��������	"��� 	���	�	"��� 	����	������	�����	l	2 	���!
��������	��	�������	������	8�����	������	����	���������
��������$B	��������	%�	�	0R	�$� 	&�$	��������	����� 	"�!
�������	��	����B	������	�������	"���$	�"!��&	������#	�	���!
�����	��������	"����	�	�������	���#�&���

)	��"�������	����"��&������	�����&�����	����	���&���
���&�$#��	���&����9

6�	)	"����	�"!��&	������#	�	������	����"�9
0�	�����+ 	������������	�"	�������	���������
=�	m������9	������	��%��	��	��&�"�� 	I	�������	������

�	0	�����
I�	/�%����9	������	������+� 	�������	��$���	�	���� 

��!��&����� 	��	������ 	=	������+�	H����	J�&���	��	��$�	�
0	������	�������

N�	7������	�������	��"����	+����	�	����� 	������	��������!
����

D�	P�������	�	��&����$9	-(���	J���	�����.�
C�	)	"����	�"!��&	������	�	�����	l	2 	�	�������	���#�&!

��	�	�	���� 	����%�����	�����	l	29
0�	IR	���������	��������	��	�������	�������	���������

�����	���$�	����������	����	���&�	��&�����	��	���#��
���%����	A�����	����"�������	��&	&��������	������	�	�����

=�	04	��������	����+� 	���������	�"	�������	���������
I�	G&��	�����	���%%����	��������	��������	��	����	��!

�����
N�	A��	����	������ 	������	&�H������������	�	��������

���+�� 	���	������	���	�&���	����	�	������
D�	:��	�����+�	"������	������	+������	��	����"����
1�	G��������	�������������	�������	���������	��	������!

���	������	����"����
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2�	0I	����������	�����������	������	������!��	��#����� 
������	�������$#����	���	��������	��%����

4�	G������	������	-��������. 	��������	������� 	��	����
����+� 	 �������	 ����	 ��&�����	 '����������	 ;���&����� 
���&�	��	����	�#�	0D	��� 	�	�������	���	��$	%�"��	������	��
������	+������	�	����"�����

3�	 A��	 �������	 ���H���	 -��������. 	 ��%� 	 ������� 	 ��
����+�	'��������� 	��&��������	���	;���&������	�	0430	��&�
�	�	�������	��������	'��������	�����&�	��	�����������

0R�	0I	+����	%����%��	�	N	�������	%������	�����	��������
���������	8�	���&���������	��+ 	���"��	�������	�	
������
����� 	������	%������	����	"�����	�	:��������	�	������� 
�������	��&���	����	��	��$	)�����	��%��	G����	��������!
���

00�	02	����"����	���	�	=	�������	��	�����	%�	������	:���"�!
���	�%�����	�����	���	)������	��%���

0=�	A��	����������	�����	�������	��&� 	��&���	��	������!
��	���������

0I�	@����	�������� 	������������	H���� 	��������	����!
�����

0N�	G������	��	��������	�������	���������
0D�	0N	��������	��	�"����&���	������	��"���	��������	�

��������	&�����������
01�	5����	"������	�	����������	�������� 	�����������	��

����������	)	�&���	����������	�������	���������	������!
���	�������	��&��

02�	G������	"������	+������	��	��������	'��������+��
04�	?�����	������	��	������	&������	C�������
03�	/��������	H��������	�	�$���������	����$ 	�����&��!

%�����	'���������	���	)������	��%��	G����	�����������
=R�	8��	��������	���������	�������	������� 	��&�����

��� 	�"	�������	����	������	'��������+��
=0�	:��	�������	���������	�����	�������	��	&���%���	���!

�$���	)������	��%���
==�	:��	�����	���&�������	�����	��	�������	8�	��������

�����	����%�	��	�� 	�"	��������	����	�&�����	������	�����&!
���� 	������$	���	���	�������	8��&��������	7����	������
��"��"�$�� 	���	��	��"E�&�����	���������

=I�	4	��"���	������+	��������	��������B	N	�������������
��������	��	�&�%&� 	�"	����	���	�	%������ 	�����	��������
���������	)��	���&����	����������

=N�	J����	�������	������� 	������	�����	��	�����	5����� 
����������	;���&������	�"	�����	������	���������	��������
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��"���	������� 	+���	�	��������	����	�����	����"��%��	����!
&����� 	���	���	�����	��	������	�������� 	�	&����	���������
�������

=D�	1	�������������	���������	������ 	��������	��	������!
���	��������� 	�����	�������	�	����������	���	���%%�����
��������	���������	���������	�	0N	���������	���������

=1�	m���"��	����� 	����&������	�	����$	�������	H���!
%��	�������	�������	A����	����	�����	����	���&���	�#�	�	��!
������	:����	�����	����	�	H���%���	'���������	�	�����&�����

=2�	0I	��������	���������	������	)	���������	�����������
�������	�	���"&��� 	��	��������	�	���������	�������	*�������
"���$��$� 	���	�����	����	�������	���������

=4�	D2	��������	��"���	������9	��	����������	�������	'�!
�������� 	��	��&�������	���	����"��� 	��	������	&������	C��!
���� 	 ��	 ��"���	 ���������	 ��"������	 �	 H�����������	 ��
�&���	�"	��������	"�������	������	�����������	����������	��!
H���+�"���	�����	-���&������.�

=3�	1	��������	�	������	��	��"���	������	������	��������
'�����"������	����"�	��	����������	������ 	����	%�	��	����!
�����	�	����	%�	��	�������

IR�	7����	��"��������	��	����� 	��������	�����&����	"�!
������	8�	���&������	������	���"����� 	���	"������	���&����!
���	�����	����������	��������	���������	6������	���������
/�����������	�	�������	�������	�	F�����������	7������!
�����	���������	������

'"����	���	��������� 	���&�����	���&������	�	������	;�!
�����	n�� 	���&�������	�������	�����&��	�	����&� 	���	���
����	"��&�����	����#�������	������	
������	�����	�	��	����
����	��%%���	&����	�	����#�$	������	�������	�	���"��� 	�
�������	�����������	������	��"�������	��	���������	����!
����	7	������	%�	����&�	������	�������	A�������	�	)�������

���)	7����������	����		�	���	��������	�������	�����
������� 	&�%�	��������	�	��� 	����	�	�������	G�	����	�	����
���%�����	��#�� 	�	�	�����	8��	%������	�	���	��%��	���!
����	���	���&���	J��	%����	�����	%�"��$�	C��&�	���������
8������	�����	���&�	�����	��	������	��������	7����� 	&�����
����	�����	����	�	��	*���	����� 	�	����	��	������"�������
&�	��&���	�����	������	&�	������	DR!�	��&�� 	���&�	��&�	�"
��	�����	������	������	�����	�����	"�������	���%�����!
�������	���������	&��������	)�����������	���	�������
�"	�������	���"�� 	���	�����	������	&�	���������	+�����	�
�����	��	*���	�����&���	��	�����	&���	���"�����	��	��� 	�	��!
��"&�	���"�������	/�	�%�	����������	��	��� 	���&�	��	������
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&�����	�	�������	
������	n�	������&����	�%����	���"����	�
����������	����	��	������	8�&����	��&�	�	�	A���	�������
��%����	 ������	 "����%���	 ��������	 �������	 8����	 �����
����9	����$��	@�"���������� 	�	���	��E����� 	���	*���	���
�������	���	�	���&��	����"���������	8����	�����������	��
0=	������	"�	��� 	����	�����$� 	����	����"�	&�	�������������
�����	 ��������$9	 -6	 "����� 	 ���	 *��	 "�	 �����L.	 G�����$�9
-?���� 	
������	n�� 	"&���	
��	��%���.�

�������"

�	������	�������������(����
�J�����������������������	����

�	���	����$��	�	��
����������	���#	������������$������0	��

����������"�

G&��%&�	���"�	%�	�����	��������	
������	�����	)������
��������9

-8�����	���	��������	������$��	��&��������	������	��!
����	��L.	��	���	��	�������9	-/��	��	*���	�����&�	��	�"����.�
A� 	������"�����	��������	�&�����	��� 	�����	"������	���&�
�����������	"��&����	8�	���&���������	�����&+�� 	�������
04	�$�	0304	��&�	����"	%���"��&���%���	�����"&	�	7�����
�������	����������	�	1	���&�����	�	�&���	��������	�	-%�&	�
������ 	���	����� 	����&���.�	���&���	�������%&���	��	���!
������	���"��� 	���	���	�	����������	<&�����	/�	A��������	�
@�	)�������>�

F���� 	������� 	���	�����	������ 	�������	����������	�
����������	����������	���&��	���	��������	
������	�����	�
&���	'������� 	�	�������	�	��� 	��!��&����� 	�����	"����!
����	����	�������������	&������	�%�	��&	������	����������
���&�������+�	��	&���	��	��������	
������	�����	������&��!
���	����"��� 	���	��&���	�E�"%�����	�	���	��������	������!
���� 	�	-�������	��&���	1�2	��������	7�%��� 	���	���	����	�
���&������	H���� 	����&�� 	"�	����$������	�&���� 	����&��!
����	��	���� 	�	������	���	�����	����&�����.�	8�"&��	����$ 
���&�	����������	������	������� 	�	���	-��������	�	������	��!
��&��	�%�	��	����.0�
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��������.	��	II	�	INB	���������	���&�����	������$� 	���	�����	�	������
����&��	�	������	���	���	o��������	�� 	��!������ 	o�������	���!
����	�	���	"�&����	&�	������ 	�	��!������ 	o�������	�����	���&�����$
����������� 	�	�����	�	����������	���	�	���������



������	�	��� 	���	����	"���������	
�����	���� 	�	F����!
��������	04!��	��&���	�����9	-�������	����������	"�	F����!
���������	=!� 	 �	�����	������"��	�	 ����+��	C��&�������.�
-�������	������	�&��	�� 	H�������$ 	&�	����&�	���" 	�	�!
&��	������	�%�	�����#�$ 	�	�������	�	���������� 	"����
����	+�������.�	-�������	���������	����	�	�&��	�� 	�	"����
��"��"��	��	��"���	������.�	-�������	���������	����	�	����� 
�	�����	������	�	��������	�	�������.�	-:���	
��	�	���	�����
����"��	��	��&���	��	����&���	�"���	�	"�������	�	������ 	��!
���������	������.���

6	���	%�	����	��	�����	&���L	A���	02	�$�	o�������	��!
�������	�	�������	����������	�	T����	8��&������������	T�+!
����	���&������	���	����������	�����	�	��������	������ 	"�!
���������	��&�� 	��	3!�	������	��	/����������	�������	o���!
����	 ����������	 �	 *���	 ������ 	 �����	 ���&����	 ������
5����	���	������������	'	��	������	��"��	����	�$&� 	����� 
����"��	�	���	����� 	��������	5����	�����$��	�����%����
��	&�	o��������	*��	��	�������	-��&�	��"����	����������	�
��������� 	�	��"������	�� 	�	�����	���	������$�	�����%��.�
��	������ 	����	��	�&����	����	�	������� 	o�������	���&��!
����	����������	�����	�	-���������	��� 	�����������	��&�� 
���&����������	���"����"��	�����	&�	���"����������	������
��������.�

����$	�	02!��	��	04!�	�����&�	��	������%���$	������	��"!
���#����	�	7����������	����	)���	�����	�+������	������!
���	)��� 	���	���������	�	�����	�+������ 	�����"���	���!
����������	��	������	;������	����	�������	��������� 	����!
+�	 ���$�	 ���������	 )�&�������	 ���&��%����	 ����&�	 ��
��"�� 	�	"�������	����	"&��� 	��"��	������	������	����	�� 	&�
���	�	F�������	��&����	"�������	���������	�	���&��	���
F������	���	��	"�����	����	��	����������	-8������� 	�	����!
������	o������� 	�	�������	&������	y�z	��"��	�����	��	�����!
���	��������	������	����������	�	����	������	�	3	������ 	����!
�����	����$	%�	&�	�	���������� 	�������"���	�����	��	���"�����
F����	�	���&�� 	����#���	�������	�����	������� 	�	���!��!
��	"���������	���������	��"�	G����	�������	�	���������	����
03!��	������	"������	�������������	G��������� 	��	&��"%�
���� 	��������	���	%������	(�����	�%���	6�����	�	6������&��
O�&������ 	��	��	������	������	�����&���	�	6�������	��%���
H��������	8����	����������	���	%�	��&	�������	�������	�
�����	��"��%���	������ 	���	����������	"������	���&�	����!
���	:��	��������	������	�������$	������	&�	����������
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T����	�	����	����	��	������	&��	�	���������	�������	�	���	�
���������	�	���&����	����	�������	:����	���%���	�	�� 	�����
��+�	�	����#�	���	����	������	�������� 	���	&�	���"��������!
�� 	���	�	&�	���� 	�����	���&���������	����&	��	��"��%���
<��	����	���������>�	?�������	"�����	�	��������� 	������	��!
��%���	�����	�	���������	��"	��������	�	���&��	��	�	"&���
��	���������	������	���	��������	������	�	*����	�����	�����!
����	�����	��	�����.0�

:����	����"�� 	��%&����	�����	�����	�������	"�������!
��	 
��	 �	 �	 ����������	 &�����	 ��&	 ���������	 )	 "������
o��������	���"���	&�%�	������	�����	*����	"����������

���������	���$	�����$	"���������	
��	&���	8�	F������
�	�����	����&�	�	%����������	6�	/��"�����	8�	���	������ 	�

�� 	�����&����	6�����	�	6��������	�������	��������	����!
�� 	����	����	��%%��� 	�	�����������	�������	������	�����!
��	�	������ 	���	�������	F������	������"����� 	���	;���#�!
���	�����"��	�	�����$	�����&�	�%���	���	����9	������ 	6���!
��	 �	 6���������	 8���&	 ��%%�����	 ��	 �����	 ��������	 ��
������	�	����&���	��	8�	)�������	F�������	/��"��	"�&���	��!
����9	-����������	��%��	&��� 	�����	�%���	���	��	�&��	����L
)�&�	�"������ 	���	���"	�����	l	2	��	����	�������	���&��	��
"��������	���	��&��"��.�	@�����"	F�������	���	��������%�!
��$#�	�����9	-C����	���&�������	��	&���&����� 	���	7�����
��	��	�	7����� 	���	���	"���������	����%%������	��	&�����!
���	����	��	%����	8�������	���"����	�	%������.

��	������	��	�����	��	"������	�	��	&��	��	��������	��� 
��	&���	��&	�����L

F������	������� 	���	�	���	�"&���	-���	��	������.�	'	��!
���%&��9	-�������.	����	��	-��%��.	�#�	�	����	��	04	�$��	'
�����	�	�����&��	&����	����������	6	��"&���	�������	����	%�
&�	���	���������	�	������	'	������	�&������� 	���&��9	��!
���&�	;���#�����	�	o��������	"����������	�����"��	�����!��
-��&���������.	���	�	����"���

C���	 ������	 F������	 ��	 ���	 ���	 ��������	 ���"��� 	 ��!
�������	����	����	�"�������	���	���%%����	7	����	%�	;���!
#����	�������	F�������	&���$	�+���	"�	����	-�����������!
��. 	"�	�� 	���	-��	���	��%��. 	�	��"���	���	���	���������	��
��������	;���#����	"���� 	���	���	������	�������	�����
"���������9	���	����	�%�	-"����	����	����&.�	8����	����	���	�
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o�������	������ 	���"��9	�&��	����	&�%�����	���	�������	'
�����"���	F�������	���	���&�	�	�����	-�������. 	�	�������
������	�������	�	�������

G��"������	�������+�	������	�����	-���������.	��	������
�������	�����!��	����� 	���%���	�	������	������	�"!��&	���!
���	������� 	��	��������	�������	���	��&�!��	��	-����.	���
-������.�	'	�������	�	��������	"�����	F������	�������	��� 
���	������	-���	���. 	��*����	���	���������	�	������	�����
���	�����&���	�	���������	�	������	6	�����	"�������	������	�
������	&����.0�

��������	+�����������	�����	@�&�����	<������>	�	�����
������"�	�	"����������	
������	�����	���"��	�	������	F���!
�����	-/� 	�	������"����	@�&�����	��	'�������� 	�	�����"��
�����	�	��	�	���������	��	��&��	������	��	��&���	�������
���&��&�����	����������	���������	6������&�	;���������	C�!
������&��	�	������#���	�	�����9	����	��%��	�����	��	��&��	)��
���&�	�$&�	�"	�����	���&�	�	�������	F�������	��"�%���	&��
������ 	�"��	���"�� 	�������	�	���	��%��� 	��&���	&�%�	�����
������	:��	���	���������������.=

���&���������	F�������	�	@�&������	������������	������
o���������	 G&����	 �	 ����"�	 �����&����	 ������	 ����"���
&�����	����������	"����������	)�� 	�������� 	����"���	��!
�����	 ;������	'��������	�����������	 -04	���	 03	�$� 	�
�����	�� 	�	�"	<�����������>	���&�	���	������$�	�������	0=	�
������9	������#� 	���	�������	�����	����&����������	��%!
����� 	�	*���	������	��	&��%��	������� 	����	��&��	���� 	���
��	�����&���	&������	/�	����������	������	��	����	:��&�	���&!
��&�	�����	����	T��� 	����	��	����$ 	J������I	O�&��	�������9
����&�	��	&��%��	�����	��������	����$	������	@��������
G��	�������������	����$	%�	�������	�	�������	)�!'��������
"���&��	F����	��	*����%���	:����	��	����$ 	�������	���	����
������� 	 ��	 ������	 ����$�	 0�	 o������� 	 ��������	 ����&��
=�	���	��������	8������� 	�"	T���	;����	y�z	@�&"������ 	��!
��� 	��	"��$	H������ 	��&��	�	�����	����$�� 	������&�����
��	���	�%��	������	���������	F�������	'"	�����������+��	�
:�����	O�&�� 	���	"���� 	������	��	A����������	H������
J����������	�������9	C�%����	6����� 	8�������	������	)��&� 
���	����	'���	<��� 	��%��� 	������	�	8����>�	��������	��!
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����	<�	/�����	�����	��	��������	���H����>�	)�������	/�����
<��������	 �	 ����&�������	 ;8�>�	 P�����+	 7$�	 ������&�����
���	�	����	�����&�	����	�"��	�	�����	�	����	7������	�	������
"��������	7���"��	��%�	*�����+ 	��%�	���	�	����	�����&�	����
����	 ��&� 	 ����	 ��&	 ������������	 G������	 ��"&�	 8��������
A�� 	�����������	������� 	;����� 	��%�	���	������	�	�����
)�����!:��������	�������9	8����� 	@����	6����� 	����	@���!
��� 	������$#��	�	&�����	���� 	��%��� 	�	GCJ	@7'	<��	��%�
�	��� 	������� 	H�����	&����>�	n�� 	H�����$	"���� 	@���!
��	���	"���� 	�	�

8�������	�����	�	������ 	�&�	����	����� 	�����	�����
��������	 y��z	 ������ 	 ������	 ������	 ����� 	 &���&������ 	 ���
"&���	�%�����	+�����$	�&�%&�B	���!����	������	�"�&�� 	��!
������ 	8�������	�����	=	�������	���������� 	�����������
�������� 	�������	�����	�������������	����+�	�	��&�

)���	��� 	������	�&���� 	��%��	����	����������	�	�"!
�������$	������ 	������	����������	������	�	�����	��������
�	����������	�	������ 	������	��������	�	�����	�	��������	�
����	�������	)��	'	�����	�"�������	�������	&���� 	+�������
������� 	�����	������	����"�����	��&���	�	&������ 	������
�"���	����	"�	��������	��	��&����	��������	��������	 	�
�����	��������	����	���"�����	������	�����&���� 	����!
���	�	������������	���	�"������	��	����	C�%�� 	�	"�	���	�	���
����������	A�	��������	��%��	�������� 	���	���	����	������
"�	����$������	�����&���� 	�������	���	�	�&���	��������
��������� 	��	��"	�������	8�	�"��������	�����	���%���	��&�!
����	��	�����	�	"������	��������� 	����������	�	����%&�!
��$ 	��&�	&�����L	�������	������	������	��	����	��	&���!
�� 	"�������	�	������	"��"&��� 	��	�����	���"���	���������� 
�	*��	������	������� 	������	&�%&����	�����������	�	�	����!
�������$#��	���"��	�����	����"��	�	)�!'�������	���&�

)������	������	���"����	���������� 	�����	����	�%�	��!
���%���	��	����"�� 	�	��	�	����"��	��	�����	�������"���	��
����������	�	��������	��&�����	����	����%��� 	���������
�������	�	��&�	����� 	�	"&���!��	"�&���	���"���� 	�����	���!
������ 	"����� 	���	����	�����	��	�	����	��	������� 	�	��!
����	�����	���� 	��������	�� 	���%���	����� 	"�����	���!
���	�������� 	"�������	�	�����	����%���	������	:��	����	�
�&������	A�	���� 	���	����	��	�����	&�%�	�����	*��	�����	�
��	&���&�����	��	���������� 	���	*��	+�����	���� 	��	������
�����	&��	�%���	��	������ 	���	��	�	�&����� 	��	���	%������!
���	������	�����	�����&���	�	������	���&��	&���	6�����!
�� 	�����	����	���	�����	����	��%%��� 	��	��"�������	���!
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��� 	 ��	 ����&���	 ������	 �� 	 ���	 ���������	 ��&���������
��������	��&�	�	��	���	%�	�����	�����	��"����	�����	�	���	"�!
�������	�������	8�������	�	F�����������	��	������	�����	��!
�����	�	"���B	����$	����	%�	&�	������	�������	�����	&�
�������%&���	�	8������$	T���	&���	�����	���������	F���� 
%���	�&����	�"	�������	��"�� 	�	���	�������	����� 	������!
���	/�&��� 	���	����� 	�	�������	=R	����&�������	���%����
)�$	*��	������$	�������$		&�������	������������.0�

)	1R!�	��&��	�	�����	�������	�	��������	���	
������	�����
������"��	������	'�	@�&"������	<@�&"������L>�	8�	���	������ 
���&�	�����&�	��	������%���$	������	�������	��	�����	�	�"!
������	�����	�"	����&+� 	��	���"����� 	���	����&��	��&"����
��&�	�����	������	8���&	���� 	�������	@�&"������ 	��%���	��!
�����	-��&��������	��#�.�	-G����&�� 	������	��&�	�	�������!
����	 ����	 ������ 	 ���	 �����	 �����	 ��	 ����������	 �	 *���
�����	&�����	�����	@�����	������	&�����	������	P��	����	�%�
04	�$��	8������	������	�����	��&�������	�	��������	����� 
��	��	&�����	���"����	"�����	�	������	�������	:��&�	������
"���������	
�����$	����$	����	�	*���	������	�����	��	7��!
��������	&������	)�����	�	���H�	�������	��	�	����&	"���!
��������	���	�����	������	������	�������� 	�����	��	����"!
��%��	����	�"�����	T����	������ 	�����	��������� 	��%����
P��	 �����+�	 ���&��%�����	 &�	 03	 �$��	 ?����	 ���	 �������
�����	���%���	�	�� 	���������	"�����	�	"���%���	�������
��������	���������	��"	�������� 	���&��	��	��	�����������.=

)	&�����	�����	�����	-��������.	@�&"������	�����	�������
�	��%%����	���9	-)�� 	����$ 	�������	��%%��	��� 	���	*���
�����	C����� 		������	��	����	���	�����	���"��� 	���	�%	��!
����	�������	��	 ��%��� 	 ��	 ��	 ������� 	 ��	 ��	��� 	 ��	 ��
�����	�������	��%����	7��� 	*��	�%�	�����		��	����$�	)��	��!
����	�����	����$ 	C������	� 	��!����� 	6������	�� 	����#�
&��%��	���	���"��� 	���������� 	�� 	���&�	����� 	"�����	����#�
���������	C�����	%�����	����	8�������	�	%���	��������� 
���	���!��	�#�	�����	������	&������$#�� 	&�����	���	��&���!
&������	��	&����	��"�����	�	*���	&�����	n	&�%� 	��� 	����	����!
�� 	�E�"&�� 	&���%��� 	�	����&	�E�"&�� 	�	�����	�%�	��������
�%�	����$	���� 	�������	��	��������	������ 	������	���!
��&��%���	C��"����	)��	��� 	���������� 	"���������.I�
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'��� 	�	o������� 	�	���������	������	�	��� 	���	����	���!
���	
������	�����	��	����	������%���	�	;������	n�� 	�	���!
"���	�	"���������	�	&�����	����� 	������	����	��	����"%��
&������	7�����	����� 	��������	�����$	�	"����������	���	��
����"%��	&�����	��&����%&���	��*�	/�������� 	����������
��	�����	"���������	���	�	���&��&������	����&��������	��!
�������	8���������� 	"������	�	���	�"	������	�����������
)	�������������	/���������	-'��������.	����	�����	�������
<���	��	�����	�	������������	����� 	�	�����������	�	"�������
���%��>9

-�	���� 	012�3,24156�21417�	<��&�����	���$�	�	�����>�
6	�	���	�	'��������	"����.�
;&�	%�	*��	�����L	/��	����	��%��	������&���	��$	�������!

��$	����	����+ 	����#��� 	�����	"������	���&��	F&�	�	7���!
��	�	&�����	���������	������ 	����&�$	��	��������� 	�����
�����	���&�������	����	�������%����	&����	�	��	���� 	"���!
����	��� 	���	�����������	�	�����	�����%����	��	*���	������!
��	 ��	 �	 �����	 �����������	 ��	 ���	 ������	 -A�����	 ���� 
������	&�	���&�����	��&�� 	�	������"���$�	������� 	�	�	���
��	*���	��	������	����	���������	������	��&�	"������	��	��!
������	��	*��	����.�	-G���&�	���	�����L	A�	"�������	���	����!
�� 	�	���"�����	�#�	��	������	��%����	�����������	��"���!
���	�	�	���	�����	������	����	8�&������	�"	�����	&������
7�����	��&	����	�����	��"��������	������	�	���������	�
����	 �	 �����%������	�$&��� 	�������	��������	 ���	������
:��&�	��	"������	��	��������	�������	�����	�	��������	����
���&������	��������	�������	�	;������	n��	8���&� 	��"��&��
��	���� 	���	������	;�����	����������	�����%�����	�$&��
;�����	�������	�������	)��������� 	��	������"��	��	*���	�
&�������	8����	�����&�	�����	���	��"�����	��	&������	6	�	��"!
���#�����	�������	�	���	���!��	�������	������ 	���"���	���	�
��������	����� 	�������	���"����	����&	���	�����	�	���"��
��������	���9	-F���	�� 	������� 	���%���	�#�	����	�����	��
*��� 	��	��%�����.�	T������	��&���	�	�	���������	&�����	%�!
����	&������ 	������"�������	��	*���	������� 	�	���&��!
��%&���	 -��	 �������	 �������.�	 G&����	 ��%���	 ��"�����	 �
T���	�	&����	&��%����	)	��#�� 	�	&������	���������	��	*��	����
������������	'	&�%�	&���	��	������"������	)�&�	���	�����	��
����&����	��"�������	�	�������	�	��&��	8���&� 	&����� 	��	��!
�����	��"��	
��	�"	F������������ 	��"�����	
������ 	&�	�
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;�����	n��	����	-�������������.	�	
�������	;�������	��
*��	����	�����	�����	������	��%& 	&�	�	��	�����	��&����.0�

-6	���	��	���� 	���	
��	����������	�	&�����	����� 	�	��	�
;������	n���L.

-T��!��	���� 	�����	�������� 	��� 	�	
������	n�	������
����	&�	�����	"����� 	�	����	��	�	�������	�������.�

-A�	��� 	�	��������	�	��"�����	:�����	7�"��������	�����!
����� 	�	
���	���	�	;���	���������	�	��������	�	�������	A&
/���	7��������� 	���&�	��	��&���	��	�"�������	��	�����
��"��	�������	;���	<������	���	������	���� 	�	����"	����	���
���� 	����%����	�������> 	���	�����	���	������	
��	�	
�!
��+��	)��	������� 		"��$ 	�&�	
���	"�����	A�%�	����"����	��!
��&�+ 	�"	��������	��	���	��&� 	���&�	���	��"��	��	��������.�

F&�	�	�������	;����	)��	*��	���� 	������	������ 	����"	����
����	���� 	�������	)	�����	"&���	����&���	�����&����	8�	*��!
��	������	��	����������	������	<���$&�	�	������>	��������!
��	������

-n	������	���	����%�	������ 	�&�	����������	
���	�	���
�����	:��	������	����	��&������ 	�	�������	���	������� 	���!
�������	�"	����&�������	�	)��	
������	��� 	�	�&��	�	%���"!
���	&������	��#�+� 	�	�	���	�������	������&��	��"	���"��� 
���	"&���	��%��.�	F&� 	�����$	�	&������������	��!��	"����!
�����	��"�����	������ 	�����	�����	��	@����	7��	��������
�������$	������&��	�	�����	����� 	���	��&	���	��%�� 	�����
��	"���� 	����	��	��	����������	:�����	���������	�����$� 
���	������	"&���	�������	
�����	�����

)	��#�� 	�����	����	�������	�	����������	����	�������
������	����	������&���	������	������� 	���	�����&���	&�!
����	�	0304	��&��	G���#�$��	�	�������	��������	�	A���������
'��� 	��	'�����������	&���	&�����	��	7�����	���	��	)�"��!
��������	��������� 	������������	�������	��	;������	���+�
����&�	�	��"��	����&����	����&���	�	)�����!'��������	"���!
&��	8���&	"���& 	&�����	����������	7�"������	�	8�������	%�!
��"��&���%���	����	�	���	��	�������	����������	���� 	����!
�����	 ������	 &�	 7������	��	 �����	 0=	 ������	8�������	 �
I	�������	��	8�������	%���"��&���%���	�����	&�����	������!
����	�#�	�	��"E�"&	l	0=R 	�����"���&���$	%���"��&���%��$
����$�	��	&�	*����	��������	��	����&���	��������	���	��"!
&���������	�	��&��&���	�	�����"���&����	�����	&���	�������9
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��������	�	�	�����"&�	�	��&��	l	04N 	��������	��"E�"&�	l	0=R 
�	$%���	�	�	�����"&�	�	��&��	l	04D 	$%���	*����	��"E�"&��

7�����	 ����� 	 ��	 ��������	 �����	 <��	 *���	 �����	 A���!
����> 	��	&���&	�����	0DR	&�	%���"��&���%���	����� 	����
������	����������	�����B	"&���	����	�����	03	�$�	��"���#��!
����	�"	7�����������	����	�	����&�	�	�������%&����	���!
���	�����������	��������"��	�	N�D	��������	<�����>	���"����
����������	"�����	�	������ 	�$&�	�	���������	�	�������!
����	��&������	��&���	�	��&��	l	04N 	�"��	�"	���%������	�
��&��	������	�����	�	���%���	��	������	������ 	��	������!
��	�	������	���"�����	-P���	������ 	�	���"����	A������� 	�
��������	��	�����	�#�	�	���	�	�$��	0303	��&�.	<��&	��	�����!
��� 	*��	�����	������	�����	�������������	������������
����������>�

o%��	�����	7����������	&����� 	�����&	����"	�����"&	�
��&��	l	04D 	������������	�&���	�������	%���"���	&�����	�	�
��&��	l	04N	���&������	�	��������	�������	���������� 	"&���
�	��������	7����������	����

'��� 	����	��H����+�	o��������	�	����������	&�������!
�� 	 ��	 ���"%���	 �"	 7�����������	 ����	 �����������	 �����
������	 "&����	 ��&�	 ������	 �����%�����	 G�������$	 ������ 
�����	��	������	���	%����	"&���	��&�����	)	�������	5������
"������$��	�	�������� 	�������������	��������� 	�����%�!
���	*���	���� 	�������	����������	����"��� 	���	���	&�����	�
��	���� 	�	���	���+	���	"&���	���������	7	����		������	��
������	&�����	��	
������	n��	)�"��	5�������	&�����	�����!
�����	������������	���#�&���	������!��	���&����� 	�	"&���
��	 �%�	��	���&����	/��	���������� 	 ���	 �	 �&�	 �	 0304	 ��&�
��%��	����	��������	%���"��$	&�����	�	�����������	�	/��!
��������	 ������ 	 ��&�	 �������	 ������	 ���"��	 ����	 %������
:����	���� 	��	�����$	�����%���	'����	6H���������� 	&���
A�����	����	��������� 	������ 	��	������	��	����&�	��
���	��"���	&��������	�����	�"	7������	�	)�����!'�������
"���&�	G&��	�����"&	���	������	��	DR	������	��������� 	�	&��!
���	��	0RR�0DR	������	������	��	������	&����� 	��	���	���!
��$ 	���	������

@����������$	�����	�������	�����"&��	)����	��	����	�����!
&��	�����	"���������	&����� 	��&�#�	�	���	<��	����������
�������	��&����	�����������	%���"���	&�����> 	������	�&��
��H����	��&����	������������	������	<-��	�	0304	��&�	"&���
����	���	�	������ 	�	&�����	��	����. 	�	�����%&���	'���	6H�!
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���������>	?����� 	����	���	����������	"&��� 	��	�����	�����
������	��	����	"����������	&������

)���%�	�	�����	������	�����"&��	?&���	�#�	�����	�����
�����	�����%��	��������	����&�����	8�������$	������ 	��	���
����� 	�&�	���	�����"& 	���������	��&��	���&��%����	������!
���	&������	;&�	���	�����	"������L	��	���	&�����	��	&�����
����	 ��"���	 ����� 	 ���	 ��"������	 8���������	 ��� 	 ����"&
����"	����	���	������	��������	/����	����	�����	�������	)	��!
&�	IR!�	��������	����&����	������	�	%����	�����	���"������� 
�	�	��&��	��������	��������	F���	�����&�	o��������	�	"����!
�� 	��	�	8����������	���� 	��	���	&�����	��	�����	��"�������	�
4R!�	��&��	���&��#��	:�����	������	'����	6H�����������	n	�
���	�������$�� 	���	��	������	�������	8�"&���	���	���!����
�&����	 ���������� 	 ���	 �����	 ���&�����������	 "���������

��	"���H������������	6�H����	������	��	&����� 	������
�&��	��	���������	�����"&����
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����&�	�	&����������	�������$	&������������	��%��	��!
������	������	�	&���	���&����������	������	�������	"�������!
��	
��	�	-��	&�����	��&	����������.	<�����	o��������>	�
�	-������	���	������.	<�����	F�������>�	7�%&�	�"	*���	���!
���	�����������	&����������	������	�����&��������	�	�����!
��	�������	&�"��H����+���

'�����	������	o��������	��������	��	���"����	�����	"�!
��������	�	���	"�������	G������	��	����&�����	*���	"����!
�� 	�	03ND�03N1 	0323	�	0330	��&��	����	����"��&���	������
���������	)	03ND�03N1	��&��	���	����"��&�����	��	���"���$
C����	�	��"���������	C�?�	7���������	���&���	�	��"��������
*���	��������	&�	���	���	��	�������������

@�������	�	0323	��&�	����"��&���	;�	@���	�	6�	6�&�����
8�����	�"	���	�&��	����	���	��H�������	��������	�������!
���	&��	��6�	���������	8�"�����������	�	�����	n�,�	o���!
����� 	@���	�������	��"��%�����	���������	���	"������	�	��!
�����	�"	���	����&�����	���&�����������	"����������	8����
���&��%��������	��������	@����	�	6�&�����	�&�����	������!
%���	���%�����	������	�	������� 	���	�"	�������	���	���"��	�
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/�����	��	*�������"� 	�	"����	���������	�	�����	"�������	��
���	%�	������

@�������	0330	��&�	����"��&�����	�%�	�H�+������ 	���&!
����������	 �������	 
������	 �����	 ����	 �"E��	 �"	 ��	 �
����������	�	������	�������#��	)�����&�����	�����	�����&�!
��	-*�������"�.	���&�����	�����	����	���"����	�H�+����!
����	���������	
������	�����	�	"���������	�	8����������!
����	������	8����������	<G�	*���	��"&����>

)����	o��������	��&��������	����"�����	���������
&�����	����������	"��������� 	�	�	���������	;�'�	����������
�	'�	@�&"�������	<@�&"�������L>�	G&����	���	��	�"������	��"!
������	�&	�����"���	���������

)�!������ 	��&��������	�������$	&������������	������
��������	��������	������	o�������� 	���	"������	�	���"���!
��	�&����	"����������	7��	�����%&���	�������	o�	6�	C������ 
"������	o��������	��	�����	��&�������	������������� 
�	����������	���������	���������	/���	8���������0�	8����&!
���	����	�&����	*��	"������	��	����	o�������� 	����	&�%�	���
�������	���	@����	8����������	��	"������	o��������	�����!
����	����&�����	�����	"���������=�	7������ 	���	*��	��"��
����+�������	"�������	"������	o��������	���	�������������
��������� 	��	����	8���������	&������������	"������	������"
o�������� 	��	�	*��	"�����	�����������	����	&���������

F���	&�%�	���&����%��� 	���	"������	o��������	��������!
��	�����	�	���	���� 	��	���	�����	���	��	���������	��"������
�&	��������	�	&������������	�"��%�����	�	���	H������

'������	��6�	C����	������	�����"	�����&������������	�
��&��%���	&������� 	�������	��&������	��+	�	���	��	"������
o��������	�	���&��������	����������	���������	)	"������
o��������	��	������%��	���%�����	���������������

��%�	�"����$��	��������	������������� 	������%�����
C������ 	����#��	��&	������	&������������	"������	o���!
�����9	o�������	����� 	���	���"�	�����	���������	�	�����"��
���	�	������	��	������	�	;������	n���	'"	���&����	��������
������� 	���	��	*���	������	��	��	������ 	�	�#�	���������
����	�����	��	������	����&���	�	&���	�	��"&���	���������
�	����	�	��������	)	������	;������	n��	��	������	������	�
���+�	&�	02	�$��	P���	H���	�������	�	��� 	���	o�������	��
���	����	����������	�	�����&+��	����	�������	�	������������!
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��	&�������	���	�$&�� 	�������	����&�����	�	������	;������
n��	�	���������	����	"��&���	�	��	%�����	���&����������
��������	����	�	�������	&�	02	�$��	:��	�����	�����	����$
&������������	��������	�����	&�	02	�$�	�	���	"�������

8�	���&���������	o��������	�	@�&"�������	���&��� 	���
���	�������$�	��������	���	�	��	��&	�������	��	&�����	�
����	�	04	��	03	�$�	0304	��&�	���	�����&+��	)	��	%�	����	��!
���	���&���������	&���������	���&����	��������	����"����� 
���	@�&"������	�	;���#����	�	*��	����	����&�����	�	&�����
������ 	�	���&���������	��������	/�7�	A��������	�	�������	���!
��%����	���"�����	�	�����"	&���������	������ 	���	�	o���!
�����	���	��	�����	�����	'"	*����	���&��� 	���	���	�������	��!
�������	������	���� 	��� 	��	��	������ 	�������&���	�	��	����
��	&�����	��	�����	��&�#���	�������	��������	�	=RR	������	��
�����"&�	l	04N�

�����"���	�������������	C����	��������	�	�������	��!
�����	<��%%���>	���	��	&�����9	6�	04	�$��	)����&	����+�	�	D
�����	0R	������	?���&	����+�	�	==	����	I	�������	03	�$��	)��!
��&	����+�	�	D	�����	0R	������	?���&	����+�	�	==	����	0	�������
C�	��	�����"&�	l	04N 	����&#���	��	���������	��������
=RR	������	��	�������	�"	���� 	������	�	�����	��&������ 	�
����	�	04	��	03	�$�	����&�����	��������	=R	������� 	�	���
�����	&������	��	����	��&��&�� 	��������	�	�����%	�����"&�	��
�����	�������	8�	�����%&���$	o�������� 	������	"������	�
��������	�����	���� 	��	����	�%�	������	�	�������	���� 	� 	��
���	%�	�����%&���$ 	"&���	��%���	&��	�����	�	�����	��������!
��	�	��&������	���

A�	�%�����	�&����	�����	�	��"��������	������������	��!
����&���	=R�DR	����� 	&�	�	��	���	�������	������������	��!
����������	������	�	�����������	���$���	��#����	<���"��� 
��������> 	�	��	����	��� 	��	&�����	���&��������	����������
�������� 	�	D�1	�����	����	*���	���"����	���	�%�	�	F�������!
������

o�������	����� 	���	��	��������	��������	����	�	���� 
�+��������	&���	����+���	������	<��������	���������
�����	H���� 	������%�$#�$�	�	H����	�����B	�������	����!
+�	�����������+��	�������	���������$	&��������	1	�������!
��� 	����������	�	&��������	I	���������>B	"&���	%� 	��&	��
������	���	"������ 	��	��&�	��������	�	&��&+���	�������	��	��!
������	��	����	������	�����	%���	��"	������	��������

8�	����������	/�7�	A��������	�	��6�	�������� 	�&��!
��&+���	���	&��%��	����	��	"����	��E��	��	�����	0	�������!
���	��%����	@������� 	�����&�����	�	0330	��&� 	����"��� 	��� 
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���	���	���������	�	*���	�����	�����	����� 	"&��� 	��!���!
��� 	&��%��	���	��	����"������	+����	������	� 	���	��	���	��
��������	������� 	��	���	��	��&��B	��!������ 	��	���������!
��	"����	��"�������	����	��	��&��	���&�	"������	������
:������	�����	��	��&���	F���������� 	��"����$�	������� 	�
����	��	������0�

'�������	C����	�	C������ 	%��������	/��"��	�	+����
�&	&�����	������������	�����&��������	+�����������	������!
$� 	���	�����	o��������	�	"����������	��	-&�����	��&	���!
�������.	 �����	 ����������	 &�"��H����+���	 ���������
���&�����	�������	����	����#���	�	"����������	"��������!
��	��"&����	C���� 	�������� 	�������� 	���	-������������	&�!
�������	 ����%����	 *���	 ��������	 �	 &�����	 �����	 �	 �$���
����	��%&�	�$���	0304	�	�$���	0303.=�	G����	������� 	���
&�	*���	�����+��	�������	�������	���+������$	�����+�$	��
������%���$	������	�$&��	&�	����#���	��	�	���&�������
���	"�����������

m��������	/��"��	�����&��	����������	��	������"	F�!
������	�	��� 	���	����	��"&���	�����	o���������	)��	���	��
������"��	<�������"	/��"���>9

-)	0303	��&�	-��	������.	7������	�����	�	F�����������
�������	o�������	�	�%�	������	���T7�	F���������� 	�	����
���	%�	��������	�	�����������	�	"����������	+������	�����!
����	(�&���	�������	����� 	���	�����!��	����	o�������	�	;�!
��#������	������	���"	&������	8�������	o�������	��	�&��!
�����	������	���������	����"���	-�����	��&�%���	������!
#��.	�����	-+������	������.�	'	���%�	�	�����	�����"	������!
#��	�	�������	�������	��	�����+�9	-)��	"&���	���	�	��%�� 	��&
*����	�������.�	)	���	&���	F������	�������	������� 	���	��
��&�	��%&�����	�#�	�����	�%���	�	������ 	���	���"��	�	���!
��� 	�����	���	-����%&�����.	��������	+����	���&�	���	�
�� 	����"��������	�"!"�	��������	���"������	8����	����	��&
��� 	�����%&��	o������� 	���	��������	&�	����������	����
�"	�����

G�	*���	�����	F������	�&��	��	������������	/�����	��
*���	�����	���	"�����	���	�	&������	�	������ 	������"�����!
����	:�����	��	���	�����	��%���	�����	���%�����	����� 	��!

IDR

0 G�����	������	��6�	C����� 	�����	7�������	��	�"�����$	��!
������ 	��"�����	�	�����&�������	�	����"�����������	��������	@��!
��������	'���������	������	��	�	������	���	�����	QQ	8���&�	�	F���� !
�����������	�����&���	/� 	0334�	��	040�04=�
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����	�	���%��	���&�	"������	������	'	��	-��	��������.	����!
��	��������9	-n	%�	�	��	����	���&��	"�	����	����	�	������	�"
���	���	��	��&��.�	o�������	�����	��	����	�	�����������9	-:�
�	���	������� 	���	&��		���	��	*���	������������	�����	�
�H������H���$.�	'	�H������H������0�	'	����	-�"���	����.	��!
����#��	��%��	��	���	�	�����������9	�������	*��	�����	�	������
'	F������	������	&�����	��&� 	�����9	"����� 	���	��&��

6	�	03ND	��&�	���	��"����	�	/������	C��	�����	�	��������
-������	 ������#�	 C����.�	 A������	 ������������	 ���	 ���
���� 	��"�����	�	��"��$	
���	8����	��&	������	�����	���&��!
����	'	��&	��������	���������	-������. 	�	�������	����������
��	�����!��	������	F������ 	�"���	��	*��� 	���	������	�&��!
����	G&����	���%&���	������	��	�"����� 	����&�	���"��	���
����������	&���	03D=	��&�9	"����������	�	*���	�����	o���!
����	����"��&��	�	0303!����

8��#��� 	F������	�����#��	�	-���	���	������	��&���!
���.	�	����"���	�	*��	-������. 	�	�����	-��	����. 	�&�	��	������
������	�	��������� 	���	��	������ 	
�� 	
���������	�	6���!
������	��	������	���	������&���	����	�	������+�	�	����.=�

��#�������	�	�#�	�&��	����� 	���"��	������	o�������� 
�	 ��� 	 ���	 +�������+�	 �����&���	 ��+�$	 &�"��H����+��9
-T����	������������	"������	���&� 	�������	�	��	����������$
����	����������	&��	�&��������	��	�����������	����� 	�����
����	o�������	����"	�	;������	n��	����	@�������� 	�	������
)������	��	&�����	������	�	����$	�������������� 	H���!
��	�������	����	���"������.I�

8����	���	�������$#��	�����$	o��������	�����$��	�
������	F��������	8����&�	��	������	��&����%&����	���&�!
���������	 8�	 C����� 	 �������	 ����� 	 ���	 -�������	 ������
�����	��%%���	����	���"���	��	����	��	"�����������	������!
���	�	"�����	�	�������	'"	�����	C�����	���&��� 	���	����	���!
����	����	��%%���	�	;������	n�� 	���	�����%&���	F������ 	�
��	��&&������	���$	�����	���"���	�	��������	�	������	�
&���	������	�	������	)�����!'��������	"���&�	�	&������	8��!
�����	G&����	���	%�	F������	����#��� 	���	��	�	���	�����&�
��%���	��	���	���� 	�	������	-�������.�	F������	���%�	����#�!
��	/��"���	��%��$	&����� 	���	���	����	��	�&����&+��� 	�	���!
��&+��� 	-������	���	��	&�����	&���	�����"��	�#�	����	&���

ID0

0 P��	H������H�	�������	����	������������	�	��"���	-'"�����.
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-�������+��.	<���	��&��>	�	���	����� 	���	����"�����	�����!
������	�	���������	
������	�����.0�

C��"��	�	������	F�������	��&����	���&�������	��6�	����!
���	�	������	�����&�������	+�����������	�������	/�7�	A���!
����	�	@�	)�������	G&����	���	������� 	���	����	����	������!
���	����	��%%���	��������$	&�	������	�	��������	��	����
�������� 	���	������	"���������	
������	�����	�����	���!
%�����	�����������	�����	�	�����#�	T������	C������	��"!
��	 ;������	 n���	 )��	 ���	 �������	 ����&�9	 -@�����	 �����
02	�$� 	��&	��������	������	���� 	���"����	����������	���!
��"	��	�����	��	��&���	�	�����#�	T������	C�������

��	�������	���#�&��	�	��������	�����	�����	����%����
G&�%&�	�����	������� 	�����	�	��"��"���	��%����	������!
���	�"	������+	���	*���	��"�������� 	��$���	�	�����	�����!
�������

�������	&����+������� 	������� 	����	������%����	��!
�������	�"	��� 	��&�	��	���#�&�� 	���&�	���%�����	&����� 
����������	��"����������	�	������������	�	�������	����	���!
#�&���

;�����	+���	����	������%���	������	A�	*���� 	���%&�
����� 	��%��	����	��"&�����	�����	��	����� 	��"��"���	���	P��
&�������	��	���#�&���

�&���	�������%�#��	���&�� 	��"��"�	����� 	��"��"���	�
���������	�"	&����+�������� 	����������	�	"���$�

P�������"�	���������� 	���	���������	�"	&����+��������
��"������	��������	�&�����	�����!��	����&��	���&�����9	��
�������%�#��	���&���	P��	��	������ 	�������	����	"�����	�
��H�����	7�%��	�	��"������	�	�����	������	��������	���!
��	��	��	������

T����	������	�%�������	�	�������	���	����#�	���"���	�
������%�����	������	���������	G��������	�	�����	����	��&�!
��	�	������B	�����+	����������� 	���������	��	"����	� 	��!
��%&���	 "���� 	 ��������	 H����	 "��������	 ������B	 �����
��������	����	�����������

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

@�"��������	�	��"��"�����	�����	�&�%&�	�%�������	�	���
%�	��������	)	���������	����	��$��� 	�����	�	������+��	G��
�����������	�	���%%�����	��&��	���������	��$���	�	����� 
������� 	��������	����"E�&�������� 	����������������

?������	���������	���������	���&���� 	�����������	��!
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�������	��	�	����� 	�����	�	���	���&����������	��& 	�	"�����!
��	��	"������

?&���	 ��	 %�	 ����	 ������� 	 ���	 �	 �	 '����������	 &���9
������	��	����	�����������	"��.0�

��������	��	�&�����	&������	&�	���+�	����	������&������ 
��	��	�&����	�����	������ 	����	���	��������	���������	)
��������� 	��	������	���	�������	���%%�����	�	��"���������
������ 	�������	��	������	�����&��%������	
����������	��!
������� 	 �	 ���%��	��	 �	 ��H������	 �����	���&���� 	 �����
�����&��%�����	6������&��	O�&������=�

���������	������	o��������	�	F������� 	��%��	�����	�
���	��	������	����������� 	��	�	�����	��#����	���&���	���!
������ 	���	���&���������	�����	+�������+	��������	�	�&���!
�����	���������������	��"�+���	'	��� 	�	&�����	���$��	"�
����	���������	�	*���	�������������	7�%&���	������	&���!
"��� 	 ���	 ���	����	�	 "��&������	�����	 -�����	�	����������.

��	����	��������	n	�%�	�����&��	&�������� 	���	���	+���!
����+�	����$��	���������	����	-�����	�������	��������.	��

��$�	8�&����	���������	���������	���	�	�	�������	"���!
�������	7�%&��	�"������	������	���	&���	��� 	�����	���&!
�������	������	���	�������	&������$#��	��+��	�����&���	)
"������	o��������	�������	&������$#��	��+�	�	�� 	�	������"�
F�������	�	������� 	���	F�������

G&����	�	��������!��������������	��������	F����������!
��	�����	F�������	����	���"������	��%�	�����	o���������
8����&���	���	"�����������	������&����	����	T��� 	�	F���!
���	�	�����&����	�&����	�"	���&��	T����	8�*����	�����"�!
����	���	������	o������� 	�	���$	�����&�	����������	�����!
�%���	;���#������

F���	�����������	&�����	���&��������	o��������	�	F���!
���� 	�������	��	����$��$�	&���	&���� 	�	�����������	��	�	&��!
����	 &��������������	 H������ 	 ��%��	 �&�����	 ���&�$#��
���&����%����

0�	8�������������	 �%������	���������	 ���	�����&�����
��"��	;������	n��	�	����	��	04	�$��	T����	���	����	������!
���� 	�	���������	���������	������	<������� 	������	�� 
�����&����	6�����	<L>	�	&�����	6��������>�

=�	8�"&���	�������	04	�$�	;���#����	�	o�������	"����!
��	���������	����	�	����������	���"��	�	�������	��	��&���!
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�� 	�&����	��	&�����	������	"�������	:���	����	��������	�
������ 	����	��	&�����	��&	��������	��������	���������
�� 	������	�������	���������	����������	A���	�"	��������!
�	<�����&���	6������	�	A���&��� 	��	o��������B	�����&���
6������	�	6������� 	��	����������	<���	����>	����	��%%���
��	�������

I�	G������	��� 	�������	+�������+�	��%��� 	�����������!
��	����	��"�������	��	��������

G&����	�	�	*���	������	������	�������������	��	����$��!
�� 	���	���������	����	
����������	���������	�����������
����������	��	��&	��������	��	&����� 	�	�	&�����	����� 	����!
���	���	�#�	���"�������	6	��&	��������	����	"�����	�����
�$&�� 	��	���$#��	��������	��������	�	
������	������

�	+�������+	����	&���������	���������	&�	��"&���	��%!
����	"���������	
������	������	J�%���	"���������� 	����
���	�	����	������"�����	��������� 	��"�����	����"&�	��"&���
�����������	"��&���	�	+���$	�������	"��������	��&����!
��������	��&	������	��������	%�����	J����	<C����> 	����&��� 
:��+���	�	&�����	��%&�	���������	�����������	���	��	��!
��$����	������	�������� 	���	��	���������$	����������	��&!
����������	
������	�����	�	6�����	�	;�������	���&���	��!
&���	�������	%����	&�	&���������	"���������	�	*���	��������
G����	������� 	���	&�	�����	+����	�����	��"�������	�����!
����������	"���������� 	�	�������	�����	����	�������	���	���
@�������� 	���	�	&�����	�$&��	�	������� 	�����	�����	��	���!
�����	��������	�����	������	������	
������	������	G&���� 
��"��%�� 	 ����������	 &�����	 �	 "�����%���	��&����������
������	�� 	���	%���	�	&����	����"&�	����� 	���	���	����	��
�����	&����	�������	�������	�	*���	�����������	��&�������!
��	��	���&�������

:����	
������	������	��&��	�������	�#�	��������	8�&!
����&���	���	������������	��	���	���$	�����$	��%��	������
&������������	������	*�������"�	�	�����������	������&���!
���	����	������������	&����

�������$

!��	��������.���	��
�������������0	���������������������

���������*�������	��������
��3��

���"�	%�	�����	��������	���	�����������	���������	����!
&����	����������	�	�������	�	�����������	"��&����9	-/�����
��������$	����������	;���������	G�������	����������	8���!
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&����	����&���� 	���	���	���������	��������	��	%�	������	���	�
�����	�HH�+������	����	��������	���	*�����+��	C�������!
&��.	<���������	��H����H�	��&�������>�

?��	���	�	�����������	������������ 	��&������	��%&�
&���$�	���	��"��%��� 	�����	"������	���&� 	�	�������	���&��!
���	&�	*����	���������	�����	�����	�	&�"��H����+��	8��!
�������	��%��	���������	�����������	"������������	���	&���!
��	 *����	 "��&����	7������$	&�"��H����+��	 ��"�����$�
�����	J����	�	����&��� 	��&����%&�$#��	�"������$	������ 
���	��������"�	�	������	�%��

J����	�	����&���	������$�	������"������$	��%�	�	������
�����	%�	 ����������	��	������	����&���	7����������	F#�
�����	���	�������������	�������� 	�	����&�	&���$�	��& 	���
������	��"	������	�	����	'�	��������	��	������	��6�	/��$!
���	����&���	*���	���������9	-��	"���&����	������	����&���
7���������	04	�$�	����&���	�������	������	�������	����!
#�� 	���	�	F������������ 	��	������������$	G���������	����!
�� 	����������	�������	�������	�����	��%����	T����������
����������	8��"�&���	)
'7	����������	�&�������	/�������
����.0�	'	���"�	�������	�	����%&���$	&������	������� 	���
��&��	*��	�����	��	�����	&�	���	��������	"�������	:��	H��� 
���	�����	�"	����&���	����������	��	"�&��	��	�&����	������� 
�%�	���&������������	�	��� 	���	��� 	���	"���	*��	����� 	�����!
�� 	�	�� 	���	��	"��� 	������	��������	��	*���	���������

:��������� 	����&����	��	�����	���������� 	����������	�
+���$	������	��������	�����������	��	������&������	��"��"!
&�	 �	 ������	 ��������	 ��"������	 *����	 ������������	 A�%�
H�����H���+�	&���	��������	<�	02!��	��	01!�> 	��!��&����� 
�����	����&�������	������	'��� 	J����	�	����&���	���	��&��
������	 ��"	 ������ 	 ����$�	 ����������	 �"	 F������������9
-8��&��&����$	����������	����	J����� 	���&��&����$	)
'7
����	����&�����

'"	F������������ 	�	��������	���"�&���	����	������	����!
��!������������	��������������

)��&�	������%���	��������	�	F������������	�	������!
��	T���	��������	��������&�������	"�������	��������	+���$
����#����	�������	
��	�	���	�����	�����	&��������	�	�����
�����	 �����	 ������������$	 ���"�&����	 ����������	 ������	 �
����	��	01	�$�	���������	�������	@������	�����	����	���
*�����������	�	��&�%���	������	8�	*����	����&�	����	�����!
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�����	���&�$#��	�"��#����	���&�	������%���	����������$!
+������	���&	�������	�����+�	�����	�	��"��%�����	����	"��!
��	���	������������	�����	�"��%��	����&����	��&�	������
�������	 "������	 ��������&��+��	 ���������	 ��������	 ���
������	�	���	����$	�	���&���	������������$#��	&��������
��&��	������������	������	���"�&���	����������	������	��!
����	���$	�����$+��	����������	����������	�������	
��
������	@�������	"����	���������	�	������������	�����!
���	�������	������	��������	����&�	�	����	��	01	�$�	0304
��&�	��������	*���	�����&��	����������	����	@�������	��!
&��%�#��	������	�	���	��&	����%��	���������	������	��#�!
��������	��"���������	*�����������	�"	����&�	F������������
�����	8��"�&���	���������	�����	������	�����	����+��	��!
&��+��	 &������	 &��������	 &��������	 "�������	 ������$��
������	��������	����������	�	
'7	�"��#����	�%�&���	�	��!
������	������	�����	*��������	%&��	�	�����������.

'����	�	�#�	�&��	�������	*����	&���������	G�	���	��!
�������	��	���&�%�	��	���+����	-�����.	D	�����	033R	��&��
:����	���	���	���������	���� 	��&����	"������	������"������
�����������	"��&������9	-)��&�	������%���	����������$+�!
�����	���&	�	7������	�����+�	�����	�	F������������	�	���&�
��"��%�����	���� 	���	�������������	������	�&����	�"��%���
����&����	��&�	<�������	"������	��������&��+��	�	+���$	����!
#���	�������	+��	�	���	�����> 	8��"�&���	���	G���	����
@��� 	7��	�	7��	����	A��������	����� 	������	���$	�����$!
+�� 	����������	����������	�������	+��	������	@������� 
���������	�	������������	��������	�������	��&	�������	��!
��&���	)	����	�	01	��	02	�$�	��������	*���	�����&��	�	�����!
������	 ����	 @�������� 	 ��&��%�����	 ������	 �	 ���	 ��&
����%�� 	*�����������	�"	����&�	F������������	�	���������	��!
#����������	�����������	8��"�&���	����������	������	@���
7��	�	7������	����	A��������	�����.�

A�����	&�������	����	��%��$	�����������9	�	������	01	�
02	������	����������	������	�&���+��	1	�	2	�������	��"%� 
&������	����������	P��	�"������ 	���	�	����������	"����	����!
��	�&��	�	��������	��&��	��	������	&���&�	�$��	��	�����$
&���	"����	������	/����� 	������	�	���&��������	���	�����&!
���	+�H��K

8�&����%&���	*��	�	���	��"������	?������	o���������	)
���	���"���9	-01	�$�	����	��������	����������	�"	8����	��
��������	"��� 	��&��%����	�����"	��	�����������	@�����!
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���.�	n��� 	���	������	��	���������	*���	����������	�	��"!
�����	+�H��	1	�	20�

A��������	�	�������	��������&������	"������� 	�������
�������$��	�	���������� 	�	����	�%�	�"�������	���	H������!
��	 )�������	 '�����	 ��	 ����������	 �	 ������	 ����	 ������
���&E����	�������$#���	�"	������	����� 	�	����	����&�!
���� 	�	�����	�����	��	&�����	������	��"����$��	�����
����� 	�	�	�����	H���������	������&������	����&����	�������!
��	���� 	���&�	�����������	������	��	��&�	&���"����� 	&����!
�����	������	&������������	���$	��������

6	���&�	��	�����	������	��	���������	������	���������� 
��"	�"�����	�����!����	&���������	�	��"&���	��������	��
�"�����$	������������	&���	��	��������	�������	�����	����!
&������ 	8��"�&���	)
'7	�&�����	*��	������������9

-8�������	l	0	�������	�"	"���&���	)
'7�	��	04�R2�0304�
�������9	����#����	�	���������	������	@�������	<����!

������	�"	F������������>�
8����������9	8�	����%&����	����������	���&�$#�	��!

"��$+��	)
'7	�	��+�	���"�&����	<�$&�	���&���	0R	������� 	�
���	�����	n�/�	����&��� 	)�6�	6������� 	O�6�	@�"���	<6"��> 
8�;�	���&���� 	J���	���������� 	'�6�	:��&������ 	6�8�	@�!
"������+�	�	�����>	���"����	�������	���������	�����������
8�������	��	��	����&���� 	����������� 	6��������	���������
�����������$#��	 �"��#����	 &�	 �������	 G�����������	 ��
���$#���	��	)
'7	&���������	<&������ 	������>�	8�������
��	����&����	���������	�����$	�������$	&�	��"����.�

)	��"���	-���������	�������.	��	������� 	=I	�$�	0304	��!
&� 	�	������	;�	��H�����	-7�"��	������	7��������.	��������!
�	��	%�	�����	�������� 	�������	��"�������	����������!
����	&���������	�	+������	������&������� 	�����&�	�	�������!
&��

GH�+�������	����#����	��"�����	��	����	���	��%�	�	��� 
���	���������	������	-�������	@������ 	�	����	*���������!
��	 �	 ��&�%���	 �����.�	 C����	 ���� 	 ����������	 ���&��%�$�
�����	�H�+�������	����������	��	��E�"&�	�����	��"�������
������	��	"�	�����+��

P��	%�	�����	���������������	�	�	�����	F�������������
A�	�����+��	���"�	
������	�����	=R	�$�	�"	F������������
�	8����	�	��&������	������	�	�������	������	������	�	���+�!
�����	�H���������	�����������$	����	����"���	5���&�� 
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;��&������ 	�����!�����	)�����	�	���������	&�����	������!
%�����	
������	������	G��	����	����������	�	����	��"��
8����	<)������ 	�	������$ 	�&�����	��%���>0�	 )	 =R!�	 ������
�$�	;���#����	�	���"&�	��	8�������&	���	��"�����	�	
������
������	'	���	�	���������� 	�����	���	-��&�������. 	����"���
����$	H��"�9	-:�����	&���	�	
���+��	���%���.�	)	���	������ 
���	���	%���	�	����&���	�	��&�%���	������

)	�����	F������������	������	����#����	�	-��"��.	
��
&������	=0	�$�	�	����&����	������	��	����	-�������	��	����!
#���	�������.�	)������$�	;���#���� 	��H���� 	:������� 
6�6�	7�"�����	8��	�"��#����	�	-��"��.	
��	�	������	��"&�$�!
�	�����	�%���	�	���������	������$�	����	7�����	����� 	&��
'�������	�������� 	���	��&��	���	���!��	����&��� 	������	&�
=0	�$��

8������������	����������	�����������	���&�������	����!
����	
������	�����	���	������	��	����	*�����+���	P��	���&���!
��	�"	���������� 	������������	�"	F������������	02	�$�	�����
3	 �����	 ������ 	 ���&�����	 �	 �����H��������	 ���&��������
��6�	 ���������	 <��&����	 ���	 ����	 ����������	 ��	 ���+����
-�����.>9	-/������	��������$	����������	;��������	��������
����������	8���&����	����&���� 	���	���	���������	��������	��
%�	������ 	���	�	������	GH�+������	����	��������	���	*�����!
+��.=�	�� 	��!��&����� 	�	���	���!��	��������� 	�	�����	�	����!
��	
������	�����	��	����	*�����+��	��	����	������"������

)	������"�������	���&��	H��������	��������������	"�
�����+���	���������� 	)�����	�	��	��&�����	��&���������$�
+����	�����	&�"��H����+��	�	��&���	
������	������

)	 ��"���	 -��$!}���	 �����.	 �������	 �����	 �������
7�	6�������� 	�������	��	����	����	���������	�����	����!
��	��	������"�����	�	�����&���	&��	
���	?�	&���	&�	��"��

�� 	�����	6������� 	��&	����&��	������	���%�����	�*��!
������	�	��&���	������	0D	�$�	������	��	����������	��	"�!

ID4

0 �86 	H�	N0 	���	0 	&�	0N3 	��	=13�	)������ 	��	�����	���������	��!
�����	����������	��������	��������	7�"�	6�	��������	<��$!}���>
�	����������	������	T���	<��	����	�����	����"�����	��	?���&>	�� !
����%��	���������	�$�������	-�������	T���. 	�	�������	����	����!
��������	����������	��	=0	�$�	0304	��&�	��&	���H��	-����������
��������. 	�&���������	"���	�����������	�����$	����������	;������
��	@����������9-�������	@������	�	����	����������	�	F�������!
�����	��	�����"�	
'7�.�	:���������	����	��&������	O�	A"��%������
<���	������������	033=�	l	3�	��	03=>�
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��&����	���������� 	�&�	�������	���	��������	��������	�	&���
���	����	��	���#����	�	�������

A�����	������	���+���������	+����	�������	�"	*���	���!
���9	-�������	6������&�����	��	��"���#���	&���� 	�����	&��
�	���������	�����	6	���&�	������� 	���	�����	���&�� 	��&��!
��&��	���	������	&��%���

�	A��	��� 	������� 	��&� 	�	���"��	��	����	n	������ 	�	��
"�����	�����	�������	�������

�	T��	���������L	�	�������	�
�	G��	���	��E���� 	���	����"	���	����		��&�	�������!

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

������	6������&��	O�&������	�	
���������� 	���	������� 

���+�	�����	�	������� 	�	���	���"���	&������	7��&�	���	��!
�������� 	���	�����	��	������	����&	���&�����	�	������	�	��!
#�&��	��	���&���	�������� 	���	*��	��	�	��	������.�

A�����	6�������	����� 	��� 	�����#������	�	���"���� 

���	���"��9	-:�����		�	�����	������%�������.	
��	�"��	�
����� 	������	��	�"������	��&� 	�	������	����$	��	���	���!
������	&��&+���$	�����������+���.�

��	���&�$#��	&���	������	���&��&�����	����������	�	���!
"��9

-;��%&���	6������&��	O�&������	�	6������	@������ 	��
��&���	���"���	���$&� 	���	��"�������	�"��	�����	������&�!
���	��	�����	IR�NR	H�����.0�	��&	��	���������	��&������!
��	%�"��	
������	�����	�	�����&���	&�� 	������	����	��!
��������	���� 	���	����������	�	�������� 	�������	8�������
)��������	T���	��"%�	��&����	��%�	����	����#���	�	-��$!
}���	:���$�.	"�	��&����$	;�	C��������� 	�&�	�� 	�������
����	��	��&�$	��������	<��	������	���	������&������	*����
��������> 	 "���� 	 ���	 �����	 ������	 
��� 	 �	 ����	 ��������
%���=�	P��	�����	�#�	&����	��&&��%�������	�	"���&���	�������

)��	����"�+	��������������	&�"��H����+�� 	������	���!
������������	 ���&�	 &����������	 -8�	 ���&����	8�������!
�� 	�	�����	�������� 	���%��	�	&������	���������� 	�	�%�
�����	���������	;���&��	�����&���	����	��	�����!��	����"���
'��������+�	�	&�������	������&���	�"	F������������	��	��!
����������	"���&�	;���&���	���	���������	����$ 	���	*��� 
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���&�	���	���&��� 	��	����	�"������ 	��&�	�	"����	���	��&��B
��*����	��	����	�������	���#���.0�

�%�	�����	"��&�������	��������	���������	����������	+�!
�����	 �����$��	 �	 ���+��� 	 ���&����	 ��	 �������	 ����
%����	������	
������	�����	��	����������������	&������
;��������	)	�$��	����+����	���&��������$ 	������	@��+���� 
����	�H�+������	����#��� 	���	6������&��	O�&������	�	&�!
������	����	������"���	�	8����	�	���	-����+���	����+�����.
�����	��	����%���=�	@��+���	�������	����&����	��	*����	����&�
�	 @�&���� 	 �������	 ������� 	 ���	 )������	 ��%���!������
��%��	��&��	��"������	������ 	����	����������	�������������
���	"�������������	��	��&�����	=I	�$�	@��+���	�&����	H��!
�������	����	�	����"�	
���+�	�	��%��	����+���	����� 	��!
������	��	����������� 	�������	����"����	��������	
��	�	��!
#���������	�������	-T������	��������	���	���&��������
�����. 	�	�������H������	@��+���	�	C������

�	������	������� 	������	�	T�������� 	�����	�	@�&���� 
���	����������	�	/�����	�	��&���	
������	�����	����+���
������	;������&�	@���	���	�	��������	��	�������	������%&�!
��	6������&��	O�&������	�	��	&������9	"�	��"�������	��	��!
�"&�	�	;������$	���������	������	"����������	�	���+��	��"!
������	-��������+��.I�	)	�������	����������	���+��	����!
������	 @�&��	 �	 7������	 ��������	 ������	 ����+����
����������	�	/����� 	-�����	�����.	
�������	6�����	�	��!
������	��"	/������	6������&������	�	+���$	�������	��!
��+���	����������

)	�������	0304	��&�	�	C������	6�	'�HH�	���	����������	��
������	
���+�	��	7����	J���������	6	���+��	������	;�	T�!
�����	�	7�	@�&��	����	����	��	������%&����	������	�����	�
�����	��	����&���	��	J��	:����	<'�������> 	��������	�����
7�	J��������	�	@�	J$��������	������&����	���������	������!
�����	�	;�������N�

G&���	�"	���+�������	�����+��	������"�������	�%� 	���!
��&�����	����������	������������ 	����	���+���	������	��!
���	 *����� 	 ��	 �������	 ����������	 ����������	 ������%���
����	"�	+����������� 	����	��	��	��%��	����
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02	������	�	8����	������	��&	��&	=4	������	*������ 
����������	�	��������	������	�� 	���	%���	�	&���� 	�	���%�
������	����������	&���	'��������	���&�	���������	����	���
�����	F����������������	������9	;��"���� 	/��$���	�	n���!
����	n������	����"�� 	���	��	������"����	��������	
������
����� 	�����	�������	���&	������������	7��&�	�"!"�	������	�
������%����	�	����&�	������������	�	F���������������	������
��������	������ 	n�������	�&�����	��&������	�����	����	'�!
������������	��������	G�	���&�	&��	�����"����	�����	
��!
���$	����$ 	�	���	����	�����������	n������ 	���	�������	�"
������ 	�	���%�	&��	%��#���	�	�����	*�����	/�	6��������	�
F�	/�������	�	����	�����������	�	��������	��"���	8�������
���	���"�	%�	�����&��	�	����������0�

�	����	0304!��	�	������	&�	������	=R!�	��&��	����������
���&��%�$�	���������	�������������	����$	��""���������$
��%�	�	��&���	
������	������	==	������	�	-'"������.	����
������������	����#����9	����	������	��	����	���&���	�	����
�	��������	�	�����������	�����	�������	�	&�����������	?����
���������	���%���������	���������	�	F���������������	��!
H�&�������	�������	:���	
��	���&���������	����"��	�	G���
�	����������	���	���	�	������	������+��

8�!��&����� 	������	�"	�����������	%���������� 	����!
���	�����������	�"������	��	 ��������	����	
������	����� 
���	������������	�����	'����	A��	J�����	)	0303	��&�	��	���	�
/�����	�	�������	���������	��	��������	
������	������	���!
&�	����������	��	���&����	����	&����� 	����&�����	���	���!
���	�����&�����	J����� 	���H�	/�������	8��������� 	����!
���	���&�	"���&����	
����������	6�������	)	��"�������	�����
��"�����	�	������"�	��������� 	����������	��	8���������� 
'����	A��	J����	���&�	%�	��������	���������� 	������	��!
��	����������	�	���������	��"���	-A����	��$�.	��	D	����
0303	��&�9	-������	@������� 	�������	+�� 	���	%��� 	����!
���	&������	�	��	�&�����������	����	6����� 	��"	�����	����
������� 	���	�	%�����	)��	���	����	��"����	����$	02	�$�
0304	��&� 	�	��	����	����	��%%���.�	)	03=I	��&�	���	%�	'����
A��	J����	�������%&��	������	������������	��������� 	��"!

I10

0
;�����	
������	��������	��	04B	������&�������	��&�	���&���	����!

���� 	���	*����	��%�	����	���������	�	*����	"��&���$�	:�� 	�����!
��� 	�	������%����	���	������	
������	�����	��������	�������	�����
*��� 	������	)�/�	;���� 	�	�	��������	��������	��"	/������	6���!
���&������	�	*���	6�'�	8�������



��������$	���������	)������	7������	G��	��������	���!
&�	�	F����������� 	�&�	�����	������	�����	���������	&��	'��!
�����0�

C���������	 %�	 ���"����	 H���	 ��������	 ����	 
������
�����	������	�	03=0	��&��	P��	����	�&�����	�	������	8�/�	C���!
��	-8����&���	&��	�����&����	
��.	�	��������	-@�����	����!
�$+�	��	�����.=�	G&����	������	&�����	"��&�������	��������
�	*���	������	����	H�����H�+��������	)	��������� 	�������
H����� 	�	������	��	����	��"����	���������	�����	������"���!
���	�	������������	���������	-G�����"�+�	���������	�	����!
��%���	������	������������ 	�	����������	�	������ 	�	����!
����	����	�&����	��&�%����	�����$+������ 	�%�	���������!
��	�	���	��	&��������	H����� 	��������	)�	'��������	"���&�	�
8����	?���������	F�������.�	O�����H���+�	H����� 	��"��!
���	�	���������	
������	����� 	���&��%�����	������	&�	���!
����	������	������������

��������

!��	����������0	�������"���
��0	���������)���������1��


�������������3���

���"�	%�	�����	��������	
������	�����	<����	�#�	��%���
������>	������	�����%�	F������	����#��	�"	�&�%&�	
��	"�!
�����	���������	�	����%��	�	����	�������	-8��	������	���!
��� 	�	��������	��������� 	�	���������	�"	�����	������#��
��	 �����&�	 �����	 �������	 ����&#���	 ���	 ������	 ��"���
��#� 	 ���	 ��9	 ���� 	 ����+� 	 �������� 	 ����������	 �	 &�����
��#����	o����������	���&��%��	���	&����������	�&������	��#��
7��	�&��	��������$ 	���	����� 	�	���	�	������	������	��	��!
&��.I�	:�	%�	�����	�����	o�������9	-:��	��������	���%�9	���!
�����	���������	����	��&�%���	������#��	&�	���������.N

'"	������������	/�6�	/�&��&���	 <7�&����>9	 -?�����$ 
���	�	������� 	��	����	����&�� 	�����������+�	�����$�	�
������	����+� 	������	�	�����	��	�	��������	8����	���� 	���
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���	���%���	�	��"�� 	������$	o��������	��������	������#�!
����

�	�&�����	���#� 	�	�������	��	�	�����"�����	����	��&!
����	��	������	*��%	�	�����&�������	��������	)����������
�����������+��	�	�������9	-8��&����$	����%���	��	����	�"
��������	���	&����+������� 	�����	�	@���������	��	��"���!
�����	�	����������	?����	���#�	��%&���B	�	����	���&�	�	���!
�����	��	�����K	/���&������		��	&���#�.�	8����	����

�	A�	��	������	���	�	�"��	��	�����	�	������� 	�	���!
#����	����	�����������+��	�	T����	��	��������

��	�����	�	������	���������	�����	��#��9	�������������
������ 	%����%���	�%����� 	�����������	����+� 	����"���
������� 	"������	���������	����	������	��	�	&������	C����!
��	�	&�����	���&����.0�

�	���������	�����&�	������	�����	�	��#��	�������	7��!��
������� 	"�������	H��"�	�"	+�������	&������� 	���!��	��!
����	�	%������	����� 	&���	��������	����������� 	���!��	��
������	 &�������������	 ��������	 �����&��%�����	 %�����
A��	�����"	������	+��������	-G&��	�"	������#�� 	�	�����
)���	�������� 	�	�����������	���������	����� 	���&��"��!
�������	&�	������	�	�����&��%�#��	������	��%��� 	��
������	���	��������	)	�����	��	�����	���	�"	�������	��������
P���	���	���	�����	������+��� 	��%�	�"	�������	������� 	��
���$#��	�	����&���	���!��	����&�� 	����&����	&������	8��
�����	����%��	��	����������	-T��	*�� 	�������	�	������	����!
���� 	���	�� 	�����. 	�	���"��	������# 	����&���	��� 	�
�����	���	��&��������	���	%�	������ 	���	�	������	<'����	���
�������	�	�&��	����	��	�����	������ 	���&����������	��"���
��	����	�	�����>	-7�&��	���	��	������	�������. 	�	���&��!
%��	���!��	�"	���� 	���"���	��	����"�	������$�	�����	��!
����	������� 	��������	��"�����	-8���� 	��� 	��	��&����!
�����. 	�	���&��%��	������	���	%�	������#�	8��	��������
T���"	���������	����	������# 	��������	��� 	�����	��&��
���	�	��"�����	��	�&���	�"	������+	�������	)�����	�������	&�!
����	����&�	�������	����������	/�	���	�����	���	��������� 
����%�����	���%�&�����	����������	*���	&���������	���!
������.=�

8���������	���	��#�	�	&��� 	������	������%���	�����
"�����	�	 &����+���������	A����	 ������	 �	 &������	 ���&����
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������	����� 	�������	�	���&�����	-�	��%&���	�����	�����
����	��&�����	��"��	��$���	�	����	���&�����	�����	��	��!
������	8�����	��"	��&��&#��	��������	���	����%��	��$��!
���	)	���&����	��	��	���������	+���������	:��	����	-������. 
������	�	��������������	���������	@��������	�	�����	���!
���	���&����	��"������	<��������	�����&��%������>.0�

8����	������	�������	�	���������	��#��	-�������	����
������	�������	����&���	����� 	�����	�������	���+���	��!
������	 ���������	 ����� 	 H������ 	 ������	 �	 "����������
���������������	�������	&����	�	�&������� 	����������	�
�������������.=	'"	���#�����	
������	�����	�����&�	����	��!
&�����	��"������	��#� 	�������� 	��������	�	&�����I�

��	�����	������� 	���	���	������	�����	P��	��	��&&�������
������	���������	�������	/�&��&�� 	�"	����������	������� 
�������� 	��&��� 	������	���� 	��	������%���	�&�����	������
��������$	�����	�	&����� 	���������	����+� 	��"���	+�����
��"&�������	F��	-���+.	J������ 	��%�	�������+ 	�����	�����
���	��#�� 	&������	
�������	6�����	�	���	������	A%�N�

)��	�����	�	�������	o��������	����	"�������	���&���	"�!
�����	�	���������	��#���	8�������	�	*���	�������	�������
/�&��&���	o�������	�	/�&��&��	��&�����	������	��	�����	��
�������	��	�������	������������	�	03IN	��&�	o�������	���!
���"���� 	���	�����	��������	
������	�����	��� 	�����	��"!
������ 	��&�����	�������	���&���	
��	�	������	���������!
���	-����.	���&��	o�������	��&��	�����%��	/����	��#��	�
�&�%&�	����	��"&���	��&����������	��&������	����+ 	���	��!
��	������%���	���&��������	���������	���������	8�	&����� 
����������	���&��������	��������� 	���&��&�����	��������!
��	C�������&��	��%�	�������	���$	&��$�	����������	��	�	�	&�!
��%�		��#��		������		���"���		���&������		'���������	�	��!
�������	 '�J�	 :���#���	 �	 ��"	 )�6�	 A���������� 	 H������
6�)�	;��&�������	�	F�6�	5���&�� 	����������	�	����#����
)��%���!7�������	������

5�	;���#����	��	&�����	�	/�����	��"&����	��#� 	���!
��&��%�����	
������	������	:�� 	������	;�������� 	���%��!
���	��"��������	���	��������� 	;���#����	��&����	������$
��&����	
���+�	�	%������	�������	��	������+�� 	�����	����!
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���	�����	��%��	T���	����������	A�&�������	��&����	�����
�$�����+�	����%�� 	�����&��%�����	�&���	�"	�������	��!
%���	G&��	�"	������&������	�������� 	)�������	6���&�����
������� 	�������	"������	����+�	�	���$"�� 	�����	�	����	)�!
�����	��%��	6��������	�����������

8������	C�������&��� 	�&��	�"	����������	�����$+���!
����	���������	�	F������������ 	����� 	"����&��	���%������
��#��	
������	����� 	�	�	���	�����	����	������������	����!
����	-�������.	�	���"����	�	�������	)������	��%��	:���!
��	���������� 	&������	&������	������	�	������������	��!
�������� 	��%��� 	�������	�	��%����	�	�������0�

8����	���&�	�����������	�	'����������	&���	��	��������
������	+������ 	��	�&���	��#�	�"	���� 	������� 	�����	�	����!
���	�&�%&��	)	/�����	���"�� 	�����	"�����	�	����������� 	���
������	��#��	
������	������	P��	��#�	������&������	��%&�
�����������	�	�������	�����	���������������	���������	C���!
���	�	�&���	�"	��&����	��������������	�����	"������� 	���
%���	����&���	����������	%�%&���	���&���	������������	�
&����+�������� 	�����&��%������	
������	������

8�����	����������	
������	�����	����	"�&�����	������
*�������	������	�#�	"�	���������	&���	&�	���������	0I	�$�
0304	 ��&�	 �����	 ����&���	 7���������	 ���������	 &�����
-G	��+������"�+��	���#�����	��"��%������	�����������	'�!
��������	�	������	�������	��������������	&���.�	P���	&����� 
��������������	�%�	�����	��������	
������	�����	<03	�$�> 
������9

-0�	)����	���#����� 	�����&��%�#��	��"��%������	����!
�$+���	 �����������	 '���������	 ������$	 6������&������
@������� 	������	'��������+��	6������&��	�	/����	O�&�!
������	@��������	�	����	������	�������	�����������	����!
����������	&��� 	�	���	��	���	��	"���$������	�	�&�	��	���	��
����&����� 	��	����$��	�	����&��	�	���&�����	����%&���� 
���	�	@����� 	���	�	"�	�����+�� 	��E�����	&��������	@��!
�������	��+�������������	O�&���������	���������	@�����!
�����

=�	8�&	�������	�������	�����������	��������������	&���
��&��"�����$��	���	��+� 	���������	�	��&���$	�����	�����!
��	�����������	��������������	&���9	������	�����&���	
���!
����� 	 ������	 �������	 ��"� 	 �������	 ������	 �	 �������
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�&�	��"������	7������$	T����	:��	��	��&����	�����	*���	��#��	������
������������ 	��%�	������� 	7�����������



��%��	�	������	��"� 	������	�	��%��	�������������
������

I�	)��	��+�	�	����%&��� 	 "��$#��	�	�����	����%&���
���#����� 	���"������	�	������	0!�	�����#���	&������ 	��"�!
��	�	&�����&������	����	��	&�	������������	�����#���
&������	���&�������	���������������	���&���	�	����&���	7�!
���������	��	)���������	A�����	?�	����������	������#����
���"�����	�	�����#��	������	���&����	��������	��&��%��	��!
������������� 	���	"�	����������	����&�����������	&�������

N�	��������������	@���������	��+�������������	O�&�!
��������	���������	@���������	"�	�����+��	��"���	����&!
�����	��	�������������	�����#���	&������	�����%���	���
�������	�	��������$	���&����	�	�����	����%&���	���#����
��+ 	���"�����	�	0!�	������	&�������	����&#���	"�	�����+��
����������	���%&���	��"���	���&��������	�"�������	��	���!
&���	�	���������%&����	��������������	@���������	��+�!
������������	O�&���������	���������	@����������

D�	���"�����	�	������	0!�	���#����� 	����&#���	�	���&�!
���	@���������	��+�������������	O�&���������	���������
@��������� 	�����	&���%���	+�������� 	�������$�	�	��&����
����&����	 7�����������	 ��	 )���������	 A�����	 A���%���
+�������	�&�$��	�	&���&	��"��	�	�	7�"���������	���	�	����%!
&���	����&����	C����B	����&#���	%�	"�	���&�����	@�����!
���� 	�	���	�����	�	�	"����������	������ 	�������$�	�	��&����
�����������$#��	 ��������������	 @���������	 ��+�������!
������	O�&���������	���������	@����������

8�&������9	 8��&��&�����	 ������	 ����&���	 7���������
)��	������	<J����>�	������$#��	A�����	������	����&���
7���������	)��&�	C���!C�������

0I	�$�	0304	��.0

���	H���	������	*����	&������	0I	�$� 	������������
03	�$�	������	��"	���&�����������	�	��� 	���	�#�������	����!
������	�	��������	��������������	������&������	8���&��	�#�
�������	������� 	�	%���	������&������	���������������	��!
%���	�	���������	������	��&��	#������	����&������	&����!
+��������	
������	������	7����� 	 �#�	���	����+�	o���!
���� 	����	�&���	�"	������&������	;������ 	��&��	������	�&��!
���	����"��������	���"������	��&�	"�����������	�����	+��!
����	&����+��������	 <�	 ���	 �	����	 "��%���	 &����������
���������	�	J������>�

?����������	�����	+������	&����+�������� 	��!��&����� 
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����	���������	�����	n�/�	����&������	8����	���	������ 	��!
���������	�	0303	��&� 	���H 	����&������	�	���	�������� 
�������	���&�	��	�&�����	�"!"�	���������	��$����	)	���+�	���!
+��	�	*����	-������������	���H�.	�������	�����	�������	�
���������	 ��	 �����������	 ����&	 �����&����	 /����������
7���� 	�&�	��	�������	&�	�$�	03ID	��&��	=1	�$�	���H	���	%�
�������	� 	�	������������	�	�������������	���&��� 	�������!
��	���	�	���	��&��%�����	)	���	������%�����9	"������	������
+������	�������	��	�����	0R4	D=D	����	<�	+����	03ID	��&�> 	2RD
"������	�"&����	�	&����+������	������ 	2	������	�������
���������	�	�������	%�	"����������	��	�����	��&����������
����&���� 	�	���%�	������	C���������	�	&�����	��	�����
"������	������0�

��	������	��������	0304	��&�	�������������	&����+�����!
��	��	������	&��������	��������	��E�����	��������	�	���!
���+���	8�	������������$	J�����	+������	+������� 	�����!
����	�����	�����#���	��	���������������	��%&�� 	�����
�	����&����������	H��&	+��������	-&�	�������	��������.�
)	03=1	��&�	������H��	�"&��	�	/�����	�������	��	����������
"���	-|h[[Vb[�[	�cYb[hcY	_�	tVbg_Zd[	bZd	ecYaV_h[	UX_ZY[.	<-��!
�����#�	@�����	�"	�����������	�	&����+�����	������.>�	7��!
���+�	@��������	����	��&���������	�	���&�%�	�����	�#�!
�������	����"��	�	������������	�	��%&�����&����	����&����!
��	�����������	���������	8�����	�������	���	����%��	=I=	��!
�$����+��� 	 ��&�������	 ���������	 ��%&���	 �"&��� 
�������������	����������	7	���	����������$	����	��������!
��	������	���+�������	����	�������	�	��������	P�����%�
��	:�����+��� 	"�����	����	���H�����	6�	O������ 	$�����
7�	O����%�	�	&��	G��	��	"���� 	���	�����������	���	��������
�����	����&�	��������	�"	������	����"��	��	���&�%�	"�	�����+��
)	03=2	��&�	-�����&��	@��������	�	�������������	���������
���������.	<���	�H������������	�	��������	03=1	��&�>	�����	�
�������	��	������	-7�����.�

�	���	���	������+��	�����������	�	&�����	+��������	�"	��!
�����	�������	
����	����$��	��	��	�&��� 	��	��	&�����
���+�����	 8����&���	 �"�������	 ���	 ������	 �����	 ���&�%�
����"����	�	0334	��&�	�	��$!}�����	6����������	�������
-J	)���	@$��. 	���+����"���$#��	��	��������	����"��&�!
����	���������	�"	@����� 	�����	����&�������+��	����������
������������	&����+��������	������	��������	,S���	�����	A�
0302	��&�	���	�����&��%���	'�������������	A���	@��������
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<*�������	�����$� 	���	��������	�"	�����������	����	��!
�������	��	"���"�	F��������	��>	�	����	����������	�	��$!
}����	��	�����	���+������	&����	-�����.�	'�	���&��������!
��	�+����	���������	0RR�0DR	����	&����	8��������$	���	&�!
�������	"�	=00 D	����	&����0�

)���&���	�	&��	=D	�$�	0304	��&�	���&���������	C����
�����	���&��	����������	�����	)�	����	��������	����	��"���!
����	��	���� 	��	������ 	&������ 	"�	���H���	�	#�����	��"!
������	+������ 	������ 	��"��������	�	����������	��#�	�
��#�+� 	�����&��%�����	
������	������	C�����	�����	��	��!
��	 �	 ������� 	 ������	 �����	 ��	 ������$� 	 �&�	 ��"��#���
o��������	)������	��������� 	�����	�	���������	"������ 
�������	����� 	H������H�� 	�������� 	��"�������	���%�� 
������������ 	F�������B	����	������	��	���	����� 	����"!
�� 	�������� 	����� 	�������	+������	�	�������� 	��	�������
���	��&���������� 	�	�����	O�&��������	C�%���	/����� 	�
�������	
���+�	�����&� 	��	���	�����	��������������	����!
������	��	������������ 	����	�������	�	�������	��	&���� 	��
���"�����	�	���	�����	+�����	��������	�"	�������	��������!
����

C���������	�������	��"�����	�	H���������	��	�����
��&��	�	����� 	����"����� 	���	"��������	��	��&����	��	��� 
�#�	�"	J���&�� 	
�������	����	�	�����������	����������B
��$&�	�����&���	�"��������	�������� 	�"�����	������� 	��!
�����	#���	&�	����&���� 	&���%���	����� 	�����%� 	���!
&���� 	����&��� 	���"���	�	#���	�	������	���	������������
����&�	��#� 	���&����	&��������	�����&�	�	��������	7��	����!
"���	���H������������	$���� 	���&�����	*��	������� 	-"&���
����"����	��������	�	����������.�

��������

#���	�������	���	����������	�����	������!������������	���

������
�"��������
���	������

��������	 ����������	 ��������	 8������������	 @�������

�� 	�����������	�	�������+�	��&��������	��&	������	���!
���� 	�����&��%������	
������	������	�����	����"�	�����!
��	��	��� 	��"������	�	����� 	�������	��	��� 	�������	������ 	�
���������	����	������	�	�������$	��	���	��%%���	�	�����
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@����������	 ��&������������	 ���%&�	 �����	 ��&��������
�������	������	
������	����� 	�	��������	���	��	��������!
����	�����&� 	�	O�&�������	�����	C�%���	/�����	�	C���!
��&�����	�����	-A�������	����.	��	�������	���	8�����	�
C�������"����������9	-A��	C�%��	����"�	����.	)	������	&���
8����� 	�&�	��"��#�����	�&����	+�������+� 	����	���&���
&������� 	��������	H����	�����	6�����	(��������	J�+���
��	�������	�����	���#��� 	��&��� 	��	�&���	��	������	��	���!
������	�������	������	�����&����	�����	
���+�	����	����!
����9

-(������	)�������	=D	�����	030=	J���&�.0�
)	��������	��	���	&���	'�������	�����	�����	���	����!

H���	����������	<�	�������������	�����> 	�����	���	�������
)������������	��	*���� 	H�����	��	���	��&��	�	�"����%�����
���	�������	)������������ 	���������	��"����	��	���	��&�� 	�
��&����$	��	���9	-)���	���	������	����	����!:���+�	�����!
���	J����.=�

8����	��������	
������	�����	��	����	�������	�	�������!
��	������	������	
������	����� 	�	���%&�	�����	����� 
����	��%%���	�	������	��	&�%�	�����	*����	��&������������	��
����	�	��������	&���	'������� 	�����	������������� 	����
���&���	DD	����������	����I9

G���"	�����	�������������� 	��������	��"���� 	�	�����!
�����	������B	��	���������	�������	�	�"����%����	������	�
��&����9

-�����	�	�������	=D	��	030I	��	��	6�	)�	/�����.�
G���"	�����	�������������� 	��������	��"���� 	��	������!

����������	 ������B	 ��	 �������	 ��&����9	 -
�	 ��	 6�������
030N	��	D	�$�.�

G���"	�����	�������������� 	���&����	��"���� 	�	�������!
���	������B	��	�������	�"����%����	�����&����	������	�	��&!
����9	-�����	�	�������	��	6. 	�	���%�	�	���"���	&���	-030I.�

G���"	 �����	 �������������� 	 ���&����	 ��"���� 	 �	 �����
�������	G���"	�����	�������������� 	������	��"���� 	�	��!
��������	&��������	�����	�	�����!"���������	��������

G���"	�����	�������������� 	������	��"����B	��	������!
���	�������	��&����	��!��������� 	�	������� 	�&���� 	���&!
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���������	��"��%���	��"������	����	���������	���� 	��	����!
&�$#��	�����	������ 	�	&���9

-0R	��	03R3	��&�.�
G���"	�����	�������������� 	������	��"���� 	�	�������!

������	�������B	��	���������	�������	�������������9	-����!
&�$#��	�����$	���������	��������	7��	����%�$��	�	���	����!
&��� 	����%����	(������	�	��������	����	&�	������� 	��!
�����	����������	������������	����&����.�

'����	�������� 	������	��"���� 	�������	�	���������!
��	 ��	 %������	 ��������� 	 �������	 ��	 &�����B	 ��	 �������
���&�	��&����9	-P���	����"	�����&��%��	�����	&��$��&���
������ 	���&�	���	���������.

G���"	C�%���	/�����	8��������� 	������� 	����������
��	����� 	�	�������B	�������	�������	�����	�����	���������

G���"	C�%���	/����� 	��������	��"���� 	��	&����� 	���!
�������	������	������	�������	��	�������	H����

G���"	C�%���	 /�����	:��������� 	 ��������	 ��"���� 	 �
�����	������	������	�����B	��	���������	�������	�	�"����!
%����	������	�	��&����	;���&�����	'��������+�9	-�����	�
��������	F���	0302	��	:�������	6����.�

'����	C�%���	/�����	:��������� 	������	��"���� 	����!
�����	��	����� 	�	��������

G���"	8�������	C�����&�+�	6������� 	���&����	��"���� 
�������	��	����� 	�	�������B	��	���������	�������	�	�"����%�!
���	������	�	����$	;���&�����	�&�����	��&����9	-A������	:�!
����	 �������������	 ��	 0=	 ����	 0304	 ��	 :�������	 8���	 �
/���.�

G���"	 C�%���	 /�����	 )���	 �����#��	 @�&���� 	 ������
��"���� 	�������	��	����� 	�	�������B	��	���������	�������	�
�"����%����	 ������	 �	 ����$	 ;���&�����	 �&�����	 ��&����9
-:�	��	=2	H�����	030I	��	
�	��	��	/���.�

G���"	C�%���	/�����	7���������� 	��������	��"���� 	��
&������	G���"	?�������	8�������	C�����&�+� 	������	��"��!
�� 	�������	��	����� 	�	�������B	��	�������	��&����9	-G�	6��
0301	��	:�	��.

G���"	?�������	8�������	C�����&�+� 	������	��"���� 
�������	��	����� 	�	�������B	��	�������	����$	;���&�����	��!
������9	-A������	�����	G����	�������������	8���	�	/����
�����	I	����	030=	��.�

G���"	8�������	C�����&�+�	6������� 	������	��"���� 
�������	��	����� 	�	�������B	��	�������	�	�"����%����	������ 
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����$	;���&�����	�&�����	��&����9	-:�	�����	�	��������	/�!
���	F���	0302	��	:�������.�

:����	%�	����"B	��	�������	�	�"����%����	������ 	�	����$
;���&�����	��������9	-6�	�����	�	��������	/����	F���	0302	��
:�������.�

G���"	8�������	C�����&�+�	�������������+� 	������
��"���� 	�����	��	&�����B	��	�������	�	��&����9	-G�	6��	3	���!
���	030D	��	��.�

G���"	8�������	C�����&�+�	�������������+� 	������
��"���� 	�����	��	&������

G���"	8�������	C�����&�+�	�������������+� 	��	��!
����� 	�	��������

G���"	C�%���	/�����	�����	/�	8����� 	��	����� 	�	����!
���B	��	�������	�	�"����%����	������	�	��&����9	-6�	O�	G���
03R4	��.�

G���"	C�%���	/�����	)��&�������� 	��	&������	��	�����!
��	��������9	-:�������	<����	'����>	�����	I!��	0302�	G�	��!
�������.�

G���"	C�%���	/�����	C����&�����	���� 	������	��"���� 
�������	��	����� 	�	��������	��	�������	��������9	-G�	6��
0301	��.�

G���"	C�%���	/�����	��������	?���	���&�+ 	������	��"!
���� 	�������	��	����� 	�	�������B	��	�������	���"�	��&����9
-G�	������	�������&�	G�	5�����.�

G���"	������	������	T�&�����+� 	���&����	��"���� 	��
����� 	�	�������B	��	�������	���������	��������9	-C���������!
���	@�������	����!6�&���������	����� 	���	��	�����	6H��!
����	;���.�

G���"	������	������	T�&�����+� 	������	��"���� 	����!
���	��	����� 	�	�������B	��	�������	�	�����&����	���"������
&��	�����	-6�	)�.	�	��������9	-��	�����	���#���	��	/�#��
������	 8����&����	 �������	 )������������	 T�&�����+�
0=	�$�	030N	��.�

G���"	������	������	T�&�����+� 	������	��"���� 	�	��!
������� 	��"���������	��"��

G���"	������	����H���	���������� 	������	��"���� 	��!
���	��	&������

G���"	������	����H���	���������� 	������	��"���� 	�	��!
�����������	����� 	��&	��������

G���"	������	;�����	8���&����+� 	����������	������	�
��&���� 	�	�������������	����� 	�+�����"���	H���� 	��&��!
������	��	+������B	��	�������	����$	;���&�����	��������9
-,�	)�	/���	��	8���	�	/���	030I	��.�
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G���"	������	�������	)������������ 	������	��"���� 	��!
�����	��	����� 	�	�������B	��	�������	����$	;���&�����	����!
����9	-A������	:�����	��	6��	0301	��.�

G���"	������	�������	)������������ 	������	��"���� 	�
�������������	��������

G���"	�����	/��������	6����� 	'�����	�	F����H� 
������	��"���� 	�����	��	&������

:����	%�	����" 	�	��������	��	"�&���	�������
:����	%�	����"B	��	�������	�����&����	�&�����	�"����%�!

���	������	�	��&����9	-6�	:�������.�
:����	%�	����"B	��	�������	����$	)������	��%��	:���!

��	����������	�&�����	��&����9	-:�������	0302	��	==	&�����
:�	��.�

:����	%�	 ����"B	 ��	 �������	 ��������9	 -A���	 0302	 ��	:�!
�������	8��"&����	0N	�����.�

G���"	�����	/�����+�	8��������	8���+� 	������	��"!
���� 	�����	��	&�����B	��	�������	��&����9	-G�	�����+�	/����
/����������	�������& 	00	&�����	0301.�

G���"	 ������	 �����	 @�&���%����� 	 ���&����	 ��"���� 
�����	��	&������

G���"	 �����	 7�����	 �	 A������ 	 ������	 ��"���� 	 ��
%���� 	�	������� 	�����	��	&�����B	��	�������	��&����9	-==	��
0301	��.�

G���"	������	8������	'��� 	������	��"���� 	�����	��
������� 	�	�������B	��	�������	��&����9	-==	:�	==	��	030N	��.�

G���"	������	'�����	:���������� 	������	��"���� 	����!
���	��	����� 	�	�������B	��	�������	��&����9	-)	�������������
��	�������	'�����	/����������	:����������	�	����������.
�	��������	��	���#����	�����	=I	�����	0304	��&��

:����	%�	����"B	��	�������	�	����	%�	��&����	�	��������
��	���#����	�����	D	��	0304	��&��

:����	%�	����"B	��	�������	�	�����	%�	��������	�	��&����
����$	 )������	 ��%��	 :�����	 ����������9	 -:�	 ��	 :�!
������. 	����&	��&����$	�	�"����%����	�������

G���"	 ������	 '�����	 :���������� 	 ��������	 ��"����B
��	�������	�	��&����9	-:�������	00	�������	0302	��&�	��	���!
������.�

:����	%�	����"B	��	�������	�	��&����9	-:�������	00	�������
0302	��.�

G���"	������	'�����	:���������� 	�#�	��������	��"�����
G���"	������	'�����	:���������� 	��������	��"���� 	��!

�����	��	������
G���"	�������� 	�����	��	&�����B	��	�������	���������
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�������	+����	��������9	-?&���	��������	��������	�	��������!
�����	��	;������	�	6���.�	)��	�����	�	*���	��&���� 	�����
�����	-;�������. 	������	�&���	������	)�&��� 	���	*��	�����
������	�����	6���	6������&�����	)�������� 	�����	�����
-;�������. 	�����&��%������ 	��&��� 	@���������

G���"	C������#���	8�������	C�����&�+� 	�����	��	&�!
����B	��	�������	�	��&���� 	�&������	�������	��������� 
���&�$#���	��&��%��� 	�	�����������	��H����H��9	-���	��!
&��� 	��������	������	�"������	�������	&���	�"���	+���.�	��%�
*���	��&����	������� 	�&������	&�����	�����9	-A���	030R	��.
)�&��� 	��&����	�����&��%��	@���������	��	����"�	�	�"����!
%����	A���	/���� 	6��������	�	�����$	�	�����	�	A���	������
�	��&�	������

G���"	������	'�����	)���� 	�����	��	&�����B	��	�����!
��	�	��&����	�������	��������� 	�����&��%�#�	���%� 	��!
&��� 	@��������9	-C��!���	��	��	�	�����������	*���	���&���	��!
��#���	��������.�

G���"	C�%���	/�����	A�������	F��� 	�����	��	&�����B	��
�������	�	��&����	�������	��������� 	�&������ 	��&��� 
@���������9	-�������������	��&�������	�������+�	:�����
��������$	�$����	������������	�&���	���H����.�

G���"	7�"������	C�%���	/����� 	�	�������������	�������
G���"	T������������	C�%���	/����� 	�	������	���� 	��

������� 	"���$������	�	������������$	�������

��������

'	����
��	�����������4�����������������	���	���������%������

�"��������	����	�����!��B����	���2�����+	���3�������

�4�����	��"���	�������

(��	o�������	���&���	�	����	���������	�	@�����	�	���!
"������	������ 	��	���	������	������	<��	&�����	��	�����
�������>	�	�������	����+	
������	������	6	���	�	0304	��&�	��!
�������	��	F������������	&�	/������

n�����	(�������	o������� 	�����	��� 	��#����	��	7���!
���	:������	���������	G��+	���	(���	���	����������� 	��!
�������	"�	���%�	�	������ 	&�&	�	���������	����	����"������
o�������	�������	���	�������	��������	�	���������	�����
-:���������. 	"�������	������	������	��&������	�	&��	�������
)	$�����	�����	���������	� 	��	������	�����	J���� 	���	������
8�	���������	����&����� 	%�������	��������	8�	���&����	A�!
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����������	����+�� 	�	0434	��&�	o�������	��������	��������
�	:�����	�	�������	"�	����	����"�����	7��	����#���	o�������
�	�����	������H��	���	����������	��	)������������	��#�����
������	����������� 	��������	*��	��	��������	��������	G&!
���� 	�"���	��������	�	�����&�$#��	-��&����.	o�������� 	�
*���	��%��	������	����������	8�!��&����� 	������	�	�$��!
��	o�������	�������	"��������	�	������������ 	�	���&	�"
��� 	��������	����#���	�����$+������	���%���	F��	��������
���������	����	&�	�������� 	�	���	����&��	��������������
�	���	n�/�	����&����	o�������	�������������	��&�����$
���������� 	�"��������	H��������	&��������	&�	��������	� 
������	������� 	�%�	���&�	���������	�	��	���&������	�����+�!
��	8����	��"�����	��������	��%��	�	C�����	�	��� 	�"�����
����	��+�� 	�������	�	�$��������� 	�������	�"!"�	�����!��
����&�	@�&���������	���	��	�$�����	@�&���	����	J����	����!
���9	-G�	�$���	��������	�$&��. 	�	%���	J����	�	P��	J� 	&�!
������9	-n���	�	&�����	�	*�����������.�	'������	/��������
���������"���	���	-�����	�������	������������. 	�	��&���
;����	�	-���&���������	�������.0�

)	030=	��&�	o�������	���������	����������$	H������H�$
�	F�������������	A�����	H���������	������	�������	%������
����&� 	���&����������	�&��������+�� 	&�����������	8�"&���
*��	H������H�� 	���	�	�&����	�������� 	��������	�������
���������	T����	8�	���	�������	�������$�	����	������	��
��������	���%&��	����&��	����&���	&������	o�������� 	����!
����������	�	����	��	���������	J����$	������	&���	o��������
�	����&�������	����������=�	8����	��������	
��	o�������
��"�������	"���&�$#��	/���������	��������	T���	�	������
��������	/T7 	�	�	0303	��&�	��������	���&��&������	F�������!
��������	����������	T��� 	"������	����	��"�������	&�����!
��	�����	�����������	J����	�������	o��������	-��&�%������
�����������.I�	)	F������������	���	�	������	��&�����	����!
��N	<������	/�"��	���������>	�	��������	������	��	'������!
�����	&����	�	���	%����	%���	/���	n��������	</��	n���!
�����> 	������&�����	���������	������"�+��	����&� 	�	&���	@�!
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0 � � � � � � �	��6�	���"	����
= �86 	H	==0 	��	=�	&	N32�
I J � � � �	)�	'�	8���	N!�	�"&�	:�	D=�	8�����	l	I22�
N 8���&� 	%��	�	*���	�������	o�������	��&�����	)�����	��	����!

�"%���	�	��&������$	&�	����	�������� 	�	����#����	�������	F���� !
������������	����%����	��&� 	��"�������	8�����	A����	��$"���



�����	 <@����> 	 ������&�����	 �������������	 ������"�+�� 
������������	 ��+���	��	 ��"������$	������������	 ���!
��� 	��	������	��"&���	��"����	���+��	)	������	=R!�	��&��	���!
��	���������	o��������	��	������	�	;����� 	�&�	��	����	����!
��"������	������&�%�	"�	�����+�	�������#	
������	������
��	���+�����	6�����&���	�	6����������	)	03=I	��&�	��	���	��!
����&������	��"�����	��+��	������"�	�������	������ 	&��%�!
��	�	��������	�	�������	���&�������������	�	T���	&�	���&�!
%�	��	�	6������	���	F�����	����"	/����%���$�	����������
��������	�����	�&����	��������	��������	)	��"�������	����	��!
�������	�������������	������	�������	�������	�������#�	�
/�����	�	����"���	��	��	��������	�	7�������	"��� 	�	o���!
����	���	������0�	)	&���������	�����	���������	���	��	��"!
���	��	�����	������� 	��	�������	�����	�	/�����9	@�"��������
<����	��&���> 	"���&	-7������	��������.	<"���	&��������> 	���!
������	���������	@�����������	�����������	�����	� 	������+ 
&�������	8���������������	��"�	<*��	�	����"�������	�	&��
������		�����K>=�	)	03I4	��&�		�������		��	�����&���	"��	%�!
��&���

;���#����	5�	<'���>	'�������� 	������&���������	��!
#����	 �"	 �����	 )��������	 �������� 	 ������	 ����&����
����� 	"�������	"�����������$	����� 	�����&�	��	������� 	�
������	�	03RI	��&� 	������	&���	����&���� 	�����	���	������	�
�������	'������	�����$+�������	&��%���	)�	C��+�� 	"���!
���	;���#�����	����� 	���������"����	���	���9	-8���� 	%����!
��� 	�	����������	�������	&�������+��.I�	�	0304	��&�	�	�����!
����	
7	������	<��	��	������	���������	��+�>	��	�����	�	����!
���	/�����	��&�	�	����	��������	T7	�	;8� 	����	
7	�������
�	03=N	 ��&�	;���#����	��������	0!�	 ����������	7��������
7�"��������	8������	�	7�"������ 	��	�����"������	���	-���%!
&�����$	�����.	�	-���������	G�����. 	�	��"�������	����	�$&�
�������	+�����	������ 	-�	�����	��������	����&�����	�
������	&�	�����	��������� 	������	���	��	����	�	�$&��	���
&������	���"��$	"���$.�

-�������	��"�����	���9	7�	m���	)	������&�	*��9	;����
�����	;����	�������.N

�	03II	��&�	;����	����	�	�������	������	��7	���@ 
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-������	�������������$	������&�������.	��	�����$"���	���!
�����	&�	���	��� 	����	��	����	��"	��&�	��	&����	G��������
�$����	00	������	03N0	��&�0�

)�����	<)�����>	8�����	J�"������ 	���&+���	��� 	��#����
����&�	7����= 	����	������	�	03RI	��&� 	��������	������	����!
��"�+�� 	�	03R2	��&�	��%��	�"	@����� 	�����	�	m��������	���!
��������� 	��	���H�����	����� 	�������	��������	����	"��!
��	���	������%����	�������	)	0302	��&�	���������	�	@����$
������	�	J������	�	-��������������	������. 	�	�$��	0304	��!
&�	�	��������	���&���������	�����������	8��	��&�������	+�!
����������	�������	"�	-��"���������	�������.�	8����	������!
��	���	�	�&����	����	��������	�	�������	�������	�	�����	��� 
���������	����	�	03=2	��&�	�	)�������

A�����	�����%��	-���������������	������. 	;������	'��!
�����		��H���� 		���&�		�	;���#������		���		���������		��!
�������		*����		���������	8����&���	&��	��&���	������	��	��"!
��������	 ����#���	 *���	 &���	 A��&+�������������	 ��H����
<)���&��>	���	���"��	:��+����	�	��	������	��&��%��	����
8�&&��%��	:��+����	��"������	���	�����	�&���	�"	������&���!
���	7���������	�	��"&���	�	��%����	����������	����������
�� 	���	����	-��E�&�������	���+��������	����"�+��. 	�	03=2
��&�	���	���#��	��	����	������ 	������	����&�	�$���	�	����!
���	�	������%��	�	03N=	��&�I�

F��	&���	�	��������	��	�����������������	"��&���$	J��
���������	���������� 	���&+���&���������	���������	���!
��+��� 	���������	:��+���� 	����������	����������	�����
������ 	 �����������	 ���������$	 �	 @����� 	 ����������	 ��&
�������	��������	<�������� 	�����	-@����.>�	)	03=2	��&�	��"!
&����	����	��H�����	<���	�	��"����	���	������	%������>�	)
03I2	��&�	������%��N�

C�������&��	6������&�	;����������D 	&��&+���	����	��� 
����"������	��������� 	�	03RD�03R2	��&��	�������	��	�����!
���	�	��������	�	-������	�������.�	)	03R4	��&�	���������	�
��&��	"�	����#�	���������	8����	��"����	����&���������	��!
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0 )������	��������	033R�	l	3�	��	40�
= G��+	)������	���	H���&�����	��	��&�%&������	"���&� 	�&�	��!

�����	���$	�������	�������	C�������&���
I /�������	QQ	'�����������	���������	l	2�	8���% 	0343�
N :��	%��	��	=4D�
D ��#�������	����� 	���	�����#�	H�����	C�������&���	)����!

����	G&����	��"������	�	�������	��	��	��&����%&�$��	C�������&��	�
������������	&���������������	*������	�	���������	��������



�����	���������	���&��&������	�����������	8�����	"�	����
��	���%�	�������	�����	&�����	G&����	&���	���������	��"	���!
��&����	�	��	&�%�	��������	����	����0�	8�"&���	���������
������	 
7	 �������	 )�����	 �	 :��+���	 ������"���	 ���&����
������	�	03=I	��&�	�	����&���	��������	�7)A 	�������	����!
��	-�����	��������&��.�	)	03=2	��&�	������	�	���������	��
F������������	��H������	�	����������	���	���+����	������!
�	����	�������	)	03I4	��&�	������%��	�����������	��	&����

)�����	���������� 	��� 	���&�	������"�����	��������	
��!
����	�����	�	"�������	������	"�	������	����	������	�	��"&��!
���	���	"����#��	������"�	�������	�	������ 	���	��&��	�
��"��	���	���	�����	��H����� 	���������� 	"�������� 	����!
����&��� 	����#����� 	���	�	��	���������	�������� 	������!
�� 	��"������+�	�	������	���&���������	���������	����&�� 
"�������	 @����$	 �����	 ����� 	 ������	 &�����	 ����"��� 
�����	������	���$	%�"�� 	�����������	��&������	�$��$	����!
����� 	�$���	�"&�� 	����	��	������	��%����

8��������	�������	��������	
������	�����	��H���� 	���!
��	������	��� 	"���%��	���� 	����	���	��&���"���	"���%��� 	�
���������� 	�	�������������	G�	����#��	��&� 	&����	+�����$ 
-��������������	H����	�	��&�������	����������$+������
&����������	-�����������	+�����.	<�H�����������	�������!
��	��&������	������"�+��	�	�����>	� 	�	��������� 	?������!
�����.�	G�	%�	��&����&��	-��������������	�������	-������!
�����	+�����.	����	������"�����	�	��"���	����	����������$!
+������	����	�	��"�������	��������������	��������	�	+���
��"��������	������	������	���������	������.�

(��	��	�&��	�"	���	����"��	��������� 	���	��	�&��	��!
������	%�"��	��������������	)����	���	���&���	�����&����!
$#��	�������	��%���	�$���	+�����	:��	%�	��H����	�����	��&
&������� 	�������� 	�����	�����9	-)��	����	�����	�	�&��	���!
&�����	�	�&�������������	�H�������$	���%��"��!��������!
�������	����+��	������	��+����"�����	8����������	�������!
������	��&�����	�����	�	�&��	�������$	����+�����$	�����
���	 ����������$+������ 	 �������������	 ������������	 /�
�����	���&����������	����������$+������	"����	�	���������
��������	*���������������	����������.=	7��	*��	&������������
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= G������������	���������	��	&���	��&�������	����������$+�!
�����	������	"�������+���	/� 	03ID�	��	ID 	N=�



H��"������	����%�	��	�� 	������$	��	������"����	�	�����	���!
���	-�������	7�������.	�	�$��	0304	��&��

:�����	�	O�&���	O�&�������	�������������	P���	������	�
������&�����	 ������	 ������"�+��	 ���	 �&���	 �"	 ��$�����
H���� 	�������	�������	������	&���	�	F������������	�	0304
��&��	@�&���	��	�	0422	��&��	G��+	������	����	������������	�
&������	��������	"��������	������	��������� 	�����&��%�!
�������	����	�������	������� 	�	"����	��	���&�������������
&��%�����	 <"�������	 ������	 �����#�>�	 C��"���	 ��������
����&���� 	 �	 03RD�03R2	 ��&��	�	���������	���&���	������
&��%��� 	��&�	���&���	���������� 	*����	�	����������	6����!
��	���������	�	�����%��	�	����������	T����	%����	��	��������!
���	����%���� 	�����������	����������������	����&�����
8�������	��"��	��	����&������	)	030R	��&�	��&�����������
���	�������	�"	�$�����	)	030=	��&�	%����	�	%����	,�6�	:��+���
�	 F�������������	 G&����	 ������	 �� 	 ���	 ������� 	 �����$�
������	�	��������	��	�����	%���������	��&������	�	8���������
�����������	�&��	����&	"�	����	)	0302	��&�	�����������	��"!
���#����	�	F����������� 	�&�	���������	�&���	�"	�������
���������	������	����� 	�	��"&��� 	�%�	�	0304	��&� 	�	�����!
�����	H��������	)	���������	����	"������	�������	��"���!
������	������

������+ 	�����	����&��	������"����	��������	�	O�&��
����������	 J������ 	 &��&+����������������	 ���&��&�����
�������� 	�"	�����	���������� 	�	$��&�������	����"������� 
�$������	���������	�	������	��&	������	/�������	O�����
�����	�$��������	�	H������H��	0302	��&�	<�"	H��&��	8���!
�����	��"�>	��	���	��&��	������	�����������	�	��������
#������ 	�	����"	&��	��&�	�	�����	��	����%��	��+�	�	%�������
��������	)	0302	��&�	J������	�	��&�����	��"���	-8�������!
����	"���. 	�	�	0304!� 	���	��	���	�����	�	����������H�� 
-��"&��	��	�����	�&	���"��������	��������	�	����������	���!
����	���&��&������	8�������	;������	<&�	�$�	0304	��&� 	�
"����	 ���&��&������	 ���������	 G��������	 T���	 <F�������!
����>>�	C��	������	�������� 	��&�����	�	������&�����	���!
�������	�����	@��������.0�	7����	%�	��&����	���	���������
J������ 	����	�	���&�	�����	�������	��������	��������"�� 
���	'�������� 	m�%��� 	/����� 	7����#���� 	/�����	�	A��!
���	<�	�������		�%�	������"����> 	��	�����	�����	��������LK	)
�$�������	l	0	8��������	G���%����	T��"���������	������!
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�� 	�������	��	��"������	 <�	�$�������	���������	���	%���
7�6�	C�&����> 	����������9	-8�������	G���%���	T��"�����!
���	 �������	 ���&����%&���	 ���� 	 ���	 ��&��	 �����	 �����+�$
������	 ���������	 ������	 �	 �������������	 ��%���	 �������
����� 	���	���	��&��	������&������	T��"��������	���������
�����	�����	�������	���	� 	�	������	������	��	�����	�������!
���� 	��&��	�����#�&��	��������������.0�	)	=R!�	��&�	J���!
���	"�������	���%�����	��"���	������	��	�����	������ 	��!
&����	o��������	��������	������&������	�	�&����	�����	��
&������	G&��	����	�����	���&��&������	��"������	��E�&���!
��	�	7�������	��	&����	������ 	���%��	�	�����������	���!
���	�������������	6�	/������	���	������	������� 	��	"���
���&+�	�����	&�����	��	�����	���������	������#�� 	�	���
�����	���"�����	�	����������H��9	-���'���	�&	���H������	�
C��������	�	���	�������������	
������	�	J����	8�&��	=
"������	��	C�������	�	
7	)78	<�>	�	
7	��$"�	����������
������	�	��	������������	���	�	������	)78	<�>���	)��&�����!
����	������&����	-'"������.	�	��+�	:��	����"�����	������"�!
����	���	��	����"��&�������.=	8�	�����&�	�	G�&��	������	
7
/������	J������	���������	��&�������	%������	-/�����!
���.�	����	�	/�����	�	03N2	��&��

)	 �������	 ����+	 
������	 �����	 ��&���	 �����	 "�����$�
�����	������������	������&����	��+���	������	F�������	T�+!
����	�	��������	����&���� 	���"�����	�	;�J6;	�	�����	���&!
��&����	 7�������	 ��	 ����������	 ���&#���	 ������B	 C����
)��&��������	A�&�������	�	��������	)������ 	������	���!
����	�	m����� 	������%��	�&���������������B	/�����	'��!
�����	FH�����	�	������	������ 	�&��	�"	������	������&���!
���	��������B	8����	/���������	C����	�	-��������+.	"��&�!
�� 	���&��&�����	F���������������	T���B	/�����	6�������
;��+���	�	���������	���%�	������	&��%���	�	03RD!� 	�&��
�"	����������	F������������ 	������%��	������������

:�����	�������&��������	������������	�����	"����#�� 
������� 	�����	o�������� 	H������	"&���	�����	���&+���!
�������������	8���	?��������	F������ 	������	��&�	��������
O�&���	7����%����	�"	-C����.	A������������	�%�	���&�	����!
����	���	H������H�$	�	&������	��"����� 	��"������	�����	�
�������� 	 �������	 �������	 ����	 ��&������ 	 ���#��	 ������
������	-������������.�	)�����	H���	�	��	�	������	���������!
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�� 	�������	"���������� 	��%��	��	����� 	&������	������ 	���	�
/���� 	�"��&	&���� 	����������	T�����	������	%�"��	��
)�����!'�������	"���&� 	�&�	���&���	���	���+ 	��������	F�!
������	��	��	������	G�	�����	����������� 	����������� 	����!
�����	��������	�����	�"	����	��&�����	���������	�	����	&���!
����	&�����	��"���� 	��������	�������	%���������$�	)	03RD
��&�	��	����������	�	����������� 	�������	�	�����	������	&�!
����	������	��	�����������	�	�$������	�	%�������� 	��&���!
�����	�������������	8���������	�	��������������	������ 
�����	J���� 	-��	&��%��	����	��"	����$����9	�	�������� 	�
�������� 	�	��#�� 	�	�������� 	�	������ 	�	�����������.0�	F�!
�����	�	������	������	����	������	�����+���	F��	������	��!
���������	 ����	 �"������	 �����������	 7�:�	 �������&+��� 
�$�����+� 	�	��"&���	%���	n�/�	����&�����	7��	��������	����!
���	/�7�	A������� 	&����������	F�������	��������	-����!
��"��	 �����	 ����������	 �����������	 ������	 �	 ����&��	 ��
�������	&�����	�	��������	������� 	��"��� 	&����� 	�	���&��!
�������	�	 "�����������	��	�������������	��	����&	���.=�	 )
=I	��&�	<�	03R2	��&�>	�	����	���	��������� 	��	�%�	���� 	��	����!
���	���� 	�&����	�������� 	�����&����	����+��	F����	�	����!
"��	���	�������	F��	����������$�	��	��&�"����$	�	�������� 	��
����	�����	��	���	&�����	������ 	��������	��	��&�	���%&�$�	�
������+��	6	F������	�����	��	�����&� 	���������	�	����&����
��	���������	�	&������� 	"��������	�*������	)�$&�	"�	���	�!
����	��������	���&�	)	030R	��&�	���	�����$�	�	)������	)	0302
��&�	 ��	 �����������	 ���&�	 &�	�"E��	 "�����	�	���#�����
�������	 "�������&���+�� 	 ���������	 ������	 ��"����"�����
���������	-������.�	F�������	�	���	���&��	�������$�	��	��!
&�������	�����������	���������	�	�	�����	��������� 	������!
&������	����&���	���������	��	�������	����� 	�	���	���������
�	�������������	)	�$��	0304	��&�	�� 	�������� 	��&�����
���������	��	)�����!'�������	�	���������	"���&���	-C���
�������	�������	6����	�	�������	8������	�	�&	���������	8��!
��&���	����	����	������%���.I�	7	�������	��������	
������
�����	����	F�������	����	��������	�����$	&������	%�����
���&��������� 	���	������	���	��������	��������	
������
�����	�	������%����	����

��	H������H��	0304	��&�	�	F�������	������	��&9	������!
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�����	�	������ 	����H� 	�H�+������	������ 	��	����	-���"��.�
������	�&����	�	����&���	H������H�� 	��	H���	&�����+��	*�!
"���������	��������	�	�������	)"��&	&���� 	���&������ 	��!
���%����	��"���$#���	)�����	�������� 	���	�	$����� 	��	�
������	�"&�����	��%��	������	"�	/�����	)	=R!�	F������	���!
%��	����+������	�����������	�	��"���	����&�� 	�	�	03=2	��&�
���������	�&���	�"	������&������	����	"���$����	�	�����!
����	�������	�	"����������	�������	�����&������	�������!
�����������	@�����"���$� 	���	�	������	IR!�	��	�����	��"���
��������	��%���	��+ 	�������������	�	����������	:��&�	����
����������	�����	 &���	 ����	������&������	������� 	 �"	���
��������	�����	�����������

)	03II	��&�	�	F��������	���������	������������	%����!
����	@����&	(����������	7��	���	�&�����	��������	��"�������
����������	�	����+�� 	&�	���	���	�������	"���&����	F������
������"��	%���������	���������	��&��������	"��&��� 	�	��!
�����	��	�����������	)	��������� 	��	��&����&�� 	���	�������
�	���������	����	�����	����	������	�	/�����	�	���	��	����
����	&������������	���������� 	�	�����	��%%��� 	���	*��	�
�������	�	�����	���&�����	��6�	��������

)	=R�IR!�	��&�	F������	������	����������	�	����������!
��	���&#��� 	������"�����	�	��&��������	���������	
��!
����	�����	�	�	�����	���������	����	�	����	)�� 	���	"���	��� 
������$�	"�	���	�������	�	�������$�	)���� 	��	���������
��������	�������	�	���������	7��	������"����	���	��������!
��������	�����%��	6�'�	6������� 	�����	������������	�	F�!
������� 	���	�������9	-n	�����	���������	
�� 	
���+�	�	��!
���&����	�	�������	��	�����	�������	����������.�	;����	�
���������� 	��	����	�	��&�	�%������	���	���&����������	
��!
����	������	��	H������H��	���+�	IR!�	��&��	��	��&��	�����!
����	�������!����������	���	��� 	������������� 	�	���������!
��	 �	 ������ 	 �	 ������� 	 �"	 �����������	 ������	 ���������
��$����	)�&	������������� 	���	�	�	$����� 	��������� 	��!
�������$#��0�

C��	�� 	����	��&���	��	���	������������ 	�����	�#�����!
��� 	��&���	��	�����	�	��������	J$��� 	�����	���	��������	�
�����%&����	��	���	���	���	�&�����9	"�	�����	-�������	"����!
��.	��	��	���	�����%&��	��&�����	�	��&�����	n	����������
���	������	&���	�	�����������������	�����&	�	����	����	)��
������	�	������������	F������	����� 	���	�	03IR	��&�	����!
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���	)�����!'��������	"���&� 	���H�$��	�	�����$��	����+��
�����&�����	���	���	��������	�����+�	-��������. 	�	�	03I0!�
���������	"�����	���������	�&������	�	��&���	�������	"�	��!
��������	��������	�	���	��&�0�

7	���+�	IR!�	��&��	������%�����	�����	���	"��������
���������	�	������"���	�	�����	-��&�����.�	@�&���������	����!
����$� 	���	����&	�����	������	�	&����	�	F�������	�������!
����	�$&�	C���� 	�"��	���	��&	���� 	����&���	��	������� 
�����"��	�	�����+� 	��"�������	�	�������+�	-/�����.�	��	��"!
������	����&��� 	�	���	&�	��	�����	�����������	�	���������

������	������	)������	�"	/�����	��&������ 	���	���	��
���	�������	%�����	�����	�����	����������	"����	��	"��	�
���	���	���������	(�� 	��	���&���������	�����&+�� 	��	����
����� 	������ 	��������	�	������"���	�	���������	�������
�����=�	����	F������	�	03D=	��&� 	���	������	��"����	���+�
����&�������

F������	����	�������	���& 	���������	������#������!
��	�"	&��������������� 	���������	*���������	C��%������
���&��%������	F�������	����9	������	�������&�����	������
������	)������ 	6������&�	C������ 	)������	J������� 	6���!
���&�	7��������I 	6������	;��&�� 	6������&�	@��������

)�������	������&�����	������"���	��&���������	�	���"���
���	 �$&�� 	 �������	 ��	 "������	 ������	 �	 �������	 :���	 %�
������ 	������� 	%&���	�	������	���&�	F������� 	��	��	�����!
�	����"�

?����		�	&��	������	�����������	��	���+�	4	/���� 	�&�	�
IR!�	��&��	%��	*���	���������	�����$+������	7��&�!��	"&���
����	���+������&������	�	���+�����%�������	��	�����	�����!
&��	����+�	A�� 	�����������	�	�����	������������"�� 	������
�������� 	�������	��������	)	��������	F�������	%����	&�����
�$&� 	���	��	"��$��	��	�����	F�������	�	�	���������	�&���
�	���	��%�	��	&���� 	�����������$	���������	��� 	�����	��	��!
�������

G	;�������	8��������	��������	�	��&������	o������!
��	�	�"����	�&�����	�����	'"������ 	���	��������	���	T���	��
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0 �86 	H�	==0 	���	= 	&�	22N 	��	0�0=�
= )	03N0	��&�	�	����&�����	����"%���	%���	����������	�����$+��!

����	����&����	�������&+���	�	�����������	�	F���������	��	H������ !
H��	*����	�������	�"����%���	&��	������	����������	�����	������
������������	�����	-������������	"�����.	<�86 	H�	==0 	���	I 	&�	NND>�

I �����#��	��	6�F�	/������



"�&����	 �	 ��������	 ����&������	 �	 6��&���$	 ;�����������
5���� 	������	�	0304	��&�	����&�����	�	*�����+��	�	F�������!
������	 �������	 ��������	 ����#��	 �	 T���	 ���	 ����	 &�����
A������������	����������	�	����������0�	P��� 	��&��� 	�	"����!
%��	 ������������	 o���������	 ������	 -��&��%�����.	 ���B
����� 	o�������	 �&����	 ���	 �����	&���������	��+��=�	 )
����&�������	���������	������		��&��	H������H�$	�	���	�
%�����	��	������	��� 	��	��������	)	=R!�	��&�	�������	����!
���	 �����������	 /����������	 ����������	 ��"���� 	 �	 ��"&!
���	�	�	������������	��"�����	�����+��	8����	�����	�"��!
����	&��������	��������	�������	)	1R!�	��&�	"������	��	���!
����H����$	 ������	 ������������	 ����	 �	 031D	 ��&�	 ���
���������	��������

6��������	 ������"�������	 �	 �����������	 +�����������
����	 �������	 )�6�	 ������� 	 )�/�	 ;���� 	 '�'�	 @�&"������ 
8�������	 <8������L> 	 ���������	 ����+��	 F������������
6������	����������	8������	G	�����&���	��&���������	����!
���� 	���	��	������"����	�	�����	�������	�	��������	
������
������	��	����	��&���������� 	-%�������	����	)	)���	�����	�
�������	�����	����$.�	)	��������	&���	�	H������H�	-���!
�������.	����������������	����+��	����	��������	8�&�����!
��� 	�	���&�����!&�������������	����%�����	��+	����+��!
����	�����%&�$��	�����	������$	��&	����&���	G&��	�"	���
����#��	��������	�	���������	���	��	H������H��	@&��	�	��!
���	�����������	8�������	�	%��#���	�	���������	����	�
��%���	�����	<��%��	���� 	&�%�	��������	��	���	&���%�	+��!
�����	���#�����>�	8�����	������	�	)78<�>	�	03RD	��	03=N	��&�
)����	��	������������	%�����$I�

G����	 ���&���	 ������"���	 �	 �������	 �	 ��	 �����&���
n�/�	������ 	��������	�	0304	��&�	H�����$	@�&�����N�	A�
���	���	�	���	����	�"������	�����	�����	@�����	��	����������!
���	������	�	�7)A	�&�����	���	������%����	F��	�����$+���!
��	�������	��������	�	03RN!��	8��	������� 	*�����+� 	�����	�
/������	)	�����%���	������	0302�0304	��&��	�	&��%�����	��!
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)T7	����&	������"���	�	F�����������	+������	&�����	P��	H�����$
������	�����	����	����	����������������	�����&�



�������	 ��%����	 ����&���	 ����+���	 )	 0304�0303	 ��&��	 �
�������	��������	&���"�� 	����	������	�������	������+��
��������	�����	I!�	�����	����������	��������	������ 	��"�!
&���	���������	)T7	���������� 	�������	��������	�����
@������������	� 	������+ 	�����&��	G��&�	�������	��"����!
�� 	 ������"������	 �	 F�����������	 �"	 :��������	 +������
&���� 	�	�	N	�$�	H���������	��"������	��������$$	������
&���	'��������	)	��&�	)�����	�������	�����	�	�����&���
G������	��&���	�7)A	���@�	�	03ND	��	03DN	��&	�	�������	��!
&�����	;���"&��� 	"����	���H�����	J����������	�������������

)		������		������			%����������			��	'�������		�����		���!
&���������	 
������	 <
�����> 	 ����������	 �	 03I4	 ��&�9
-n�/�	������	���	������	)�����	�������	������+��	�	����!
���	����������	���&�	�������	��"�������	T����	*����	���!
&�	�����	�������$	���%��	����������	������	�	&��� 	�&�	��&��!
%���	�������	@������	��	�����	�������	)	�$��	0304	��&�	���
�����������	������������	�	��������&��+��	*��	�����	���&� 
������&���	������ 	���������	������	"�&����	��	�����&�+��
<���������>	������	@������� 	���	�����	�	������	8����	��!
��������	�"	F������������	������	�����&����	������	���!
&��	�	��������	�&	������	"�&����.�	8����	F������������	��!
����	 ������	 ������"����	 ����"	 �����	 �������	 ������%&����
O�&���	@������������ 	"���������	�����&�$#���	C���H��!
��� 	�"	�����������	�����0�

8��������	�����$+����� 	������������� 	��	���	������ 
��	������	�	��������	
������	����� 	��	�	�	��%%����	��	��� 	��
"�����	�����	%�"��	�����	������	�������	-n����	&���	������!
��	����. 	�	�������	�&����	+������	����	���	������+��	-n	���!
����	���	"�������. 	�	�����	��	�	�����	�������������	7��
���&���������	+����� 	��	��%&��	���	������������	�	/������
����"	������	��H������#���	7������� 	������	����&�	����!
�������$#��	�������+��	�������&�������	��	J�����=�
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= ������	���������	���%� 	���	���������������	�	J������	��
��%&���	�����$ 	����$#����	��&��%���	�	������	
������	������
-�����	��	��"������	��������	�����������������	%�������	�������!
� 	�	���������	������!@�&�����	�	J����� 	�	������	�	&��	'�������
���&�L.	J����	��"����� 	��	�����	��������	���������	�	�����$
�����	�����	�������� 	������%���	�&��%&�	�	�������	�����	��&���!
���	����	������%&���	����������	6	"�	��&���&���	������� 	������$
�������	��������	������� 	���"���	��&������	����	����#����
&���	'��������



)	�����	������������	������	�����&��	������	���+��!
�������	 ���	 G��&�	 �������	 ��"������ 	 �������������	 ��
����������	������	&���	'�������9


�����	n�	/���������	�	�����&��	���&�	����������	��!
�����

7���	n���	�	�"��&����
������	n�	/����������
'�&������	n����
7�������	�������	8��������
7�������	7���	C��������
G"������	P&���&	�	"����������	
�������
������	P&���&	O���+�����

����	8���	8�������	�	���������	���������	�������
8�����*�	7����
7������	/�����	/���������	�	��H������#��	�	��"��!

����
@������	P&���	6��H��&�����
������	�"	*���	�������	�����	����+���	
������	������

A���	�"	���	�����	�	����	��%�����	����"����	�����������	�
������������	�	��	���&�$#��	&���	����	�����������

/������ 	����������	������ 	�"�����$�	�������	�����!
������	�	�������� 	���%&�	�����	�"!"�	%�����	������������
���$	���� 	���&�������	���	�����	�������	+�������+���	8�!
&����	F������� 	������	����������	���	���%�����	���������
������$ 	������	��	������	�+�����	���	�������	��&������	:��
��	�����	�	���	��������	�����&��	&����� 	�������	����"��%!
��	���&�����	�	�������	�����	������$��	��	&�����	�������!
����	@�����"�	������	��"���$�	"������	�����	������+� 	��!
������$#��	��	�������	�	+�����������	���������	���+���

G&����	��!���%����	�	�������	+�������+	�����	����	���!
�������$�	���	�����&������	������	�	������������	��������!
���	����������	F&����������	�������� 	��������������	��
*���	���� 	��"�����	��������	��������	n	���$	�	��&�	�����$
�������	������������	��������������	����������	'����	J��!
����&�����	/����� 	��&��������	���	"�	���������	������	��!
�����	�	F������������	�	0304	 ��&�0�	 ���&�	 �	 �����������
H������	�	������	�����&��	���	��&�������	���&����	G���!
&�������	 �������	 "����%�����	 �����&����	 ��	 ������	���!
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0
8�����&	*���	������	���	�&����	���H��	8�6�	7������+����	�

�"&��	�	03D1	��&�	��&������	����$���	%�������	-��������.	�	J��!
6�&%�����	<�56>�



��������	��������� 	�����	�"	������� 	������� 	�����������	�
��������	
������	������	��	�����	&���	*��	����	������!���!
�������	������������� 	"����������	�	/�%&�����&��$	���!
��&�	0!��	7�����������	�����������	������	���&��	*���	�����!
&�	�����	������"�����	&�	���������	������	"�&����	T���
&�	�������	�	������	�����������	?�	*��	���	��������	����!
������	�����

)	������	�����������	�������	����+ 	��������������
/������ 	���&�	����	�������9	6�&����	)����"� 	J����	;����� 
)�����	;���H���& 	'���	��&� 	P���	O����� 	6�"���	O���� 
'"�&��	P&���������	:�����	�&����	�"	���	�	6�	)����"�		��%!
��	&������������	 �������	 ����������	���������	7��	 �#�	�"
*����	������	���	�����������	�	�������� 	���"������0�	��	��!
��$���� 	���	������	�����	���� 	�����&�����	�	*���	������ 
����������

'����������	 ��������	 �����������	 ����������$�	 ����
�����	6	�����	��������	�������	�������$��	�������	������	)
����������	&����	0304	��&�	������	&��������� 	����#�����
������������� 	���������	&������� 	&������	)������������
�����$��	��������	��	��&��� 	�	����������	��	�������	���!
������$��	C���	����������	��	���	����"	������ 	���	�	����"

���������$	@����$ 	�&���	���	�������	��	�������	������
���&�	�������������	������	&��������� 	�������	"�	�����	��!
������	����#�$�	�	T���	�	��� 	���	&���$�	�	&���$�	��	������!
#�	��	������	G�������	����&������	�����	'�����	:����	8�	���
&�����	T���	������������	���������	�������������=�

7����	��������	����������	�������� 	��#���������	�#�
���������	&������	��&������	�"	����������	�����&� 	��"!
���������	8�����	�����&��������	/�&��&����I�	)��	H���!
���	���������	�"	���9

���������	6�&���	6�&������
J������	/�����	'�������
8����	�������	'�������
:������	'���	���������
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0 C������	������	�	&���������	��&���	*���	�����������	�������
����+�	7�&�	���	&����� 	������	�����	�"	���	��	�������	���������!
���L	��	����$���� 	���	��	������#�!�������	���&�	����	��������� 
��	�������	���� 	�������	)	�����������	;������	n��	����	������ !
%���	�����	���	��%���	�	H����	������!����������	������

= ;68G 	H�	@IR0 	���	0 	&�	00 	��	DR�D3�
I �86�	H�	==0 	&�	4N3 	��04�



�������	'���	6�&������
?��+��
T�����	6������	'�������
��&�����	�������	����������
A�������	7���������	����������
G����	6������&�
8���������	O�����
8�&�������	�������
T��������
�������	6�&���	���������	<������&>
�������	6������&�	O�&������
:������	�����	/���������
��H�����	)�������	n��������
7������	'���	8�������
F�������	O�&��
���������	6������&�	6�&������
n�����	6�������
��������	)�����	����H������
7��#��	'���	�����������

@�����%��	�������	�	�����&����	'���	����������	7��#��
�����	����� 	���	����$���	�"	�����#� 	�	&������	������� 
����&	O����������	�����$+���	����	�"	&���	��&	���&�����
������	������ 	%��	���&�	������ 	�������������	)	���+�	0302
��&�	��	�%�	�������	�	����������&��+��	��	-��������$	�	���!
��"�+��	���#�����.	�	�������	���&���+���	)	H������	0304	��&�
��	������	������#���	����$	�������	�	&��	�	�������	��"�!
��	 H������	 � 	 ��"������	 ����������� 	 ����������	 &����	 �
���#������	 �	 �����	 0304	 ��&�	 7��#��	 ���%��	 ����������
A���	�������	��"������ 	����"%�	��	�������	&���� 	�����!
"��	��"���	+�����	������	��#� 	����&�����	�	
������	������
��������� 	��&��	��	H������	�	���������	���&�	������� 	���
%�����	��	�&���	�"	&������	������	��	�	���	����	���	��	���!
&��	"�	����	&���������� 	��	��	����$	��"����	���	8����	������!
��	
������	�����	7��#��	���%��	�	������	�����&�������	����!
&�� 	 �����	 �����	 �	 ���	 �������	 ���	 ���&���	 �������	 F��
��&���	�	�������	��	1	���+��	��	�����&������0�

C�����	�����	����������	����	����&+�	�"	����&�	�����!
���	n	&����	"�&����	����	������9	������	������	�"	�������
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�����	 �������	 ��&������	 &�	 *����	 "��������	 ��������L
7����!��	"������� 	�������� 	����	���	H��� 	���	��&�#�	%���
����&����	�������&+���	 ��������	 ���������+��	 �	����&���
�����#��	G��	�����	"&���	�������� 	�������	�����	����	��
���������	�	����&����������	������	<����&� 	������	�"	���
�����		�������9		J�6�	;������		���������		�	03I1	��&�	�"	����
N!��	*��%� 	�	6�'�	�������	�	*���	%�	��&�	���	"���$���	�	��!
����>�	8�	���������	&����� 	�����	"&���	�	���	n�	����&��� 
���	��������	�	�������	&�����	��������	&�	����0�	)	�����
0302	��&�	���&	�"	������+�� 	��	%�������	�������� 	����������
�	��&�������	������������	��������	�	��	C����� 	�������%!
&������	���������	����������	�	�����%����	A�����������
��������	�����"��	�"	*����	����&�	������	������"���&����� 
����&�����	�	������	��������

n	���		�		*���		����&� 		���&��	��	���� 	��"���������	�	%�!
����� 		�������	�	H��&��	��"��	'�����������	���������	@�!
�����	&�	0302	��&�	%���	"&���	"�%������ 	����� 	���	�������
?�����������	 ������ 	 �����	 ��������	 ��"������	 7�%&��
&���	�	���	�����	���	���������	)������	������ 	����������	�
"��������	������������ 	&��� 	"���#�����	��������	������!
����	��������	)��	�	�&���	&����	�	�	&�� 	�	���& 	�	������ 	�
��� 	�	���$�� 	�	�����	?�&�	�������	��&��	��	�����&�	)
��#�� 	���	&��	�	��	���������	)	
����������	@�����	������
��	�����	?�&�$	������9	������	���!����	������+�	����	�	��&!
������	�	+������	����+L	/����	������� 	�������	���������
������	��	��	&��� 	��������	��	���� 	��������� 	��%� 	������!
���	-A�����	�	���	"&���	"&�����	�������	�$���� 	&�	�	�	+������
��&��	��&���.�	7��&�	�����$+�	�������� 	������$#���	"���!
&��	/����������	�	F�����������	���"��	�	���	�����������	-6
�������	&�%�	��	�	*��� 	�	���"��	���	�&��	�������� 	�		���
������$ 	���	��	�����$	���"����	n!��	"�������	��	���� 
���&�	&��������+��	��������	��"����	
�� 	�����	�����	���!
#��� 	NRR	������	�	���+ 	����	��������	��	�������	�����	��
����	'	���&�	���������	&�����	��"�����	�������	)��������
�����	��%����	�"	���&� 	��������	���	����������	��� 	���
���	 ��&���	 �������	 ��&����� 	 �������	 ����	 �	 ���������
������$	��	�������� 	�����	�������	����������	)�� 	��������
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��� 	����	�������	�����	������ 	���&���	�	��� 	�	���	�	����
��������	"�	*��	&��� 	������ 	���	������L.

7����$	���"���	�	��	"&���	��	�����	��	������	�������K	'
�����	�����	�����&�$	
������	����� 	��&�	�#�	��"	������!
����	-C����.	A������������	;������	���������� 	��"	������	�
��"	������ 	����	�����	�	������	������+�������	����&�	@��!
����	)�����������	�	5�������	<����&����	�	;���#�����>	�
����#�$	&��������������� 	���������	*��������	����	O�&�!
��	7����%����	<8�	F�������	���	6�	/������>	��"&�$�	�������
�������	�	�������	8��&������	5��������	����	�������	��!
����"�+��	����	�	����	��������	��������"���	8�����������
-������������.	��������"��	<��������	���	��	&�����	������!
������	&��%����>	����	������	����������	�	�H���	��������
&���������������	�	���&������	*�������� 	��������	������"�!
�����	���������	�	����������	����&��	�������	7����$	5���!
��	���������	������	��������	��������	�������	�����	�����
����#������	6	��&�	�	��������	�&�	�����	��������	�#�	�
03RD�03R2	��&�� 	�	�����$	������	���"��� 	��������	�����
�"	 ������"�+�� 	 ��&�	 ��	 ��%�	 ����������	 �	 ���������K	 ����

��	�	
�����$	����$ 	����������	������	�%�	��������	����!
����	�����$	���$	������"�+�$�

G���%�	 ������	 ��������	 ����������� 	 J��	 :��+���
�����	�	�����	-A�������.9	-�����"��	+������	�����	����	��%��
��	������	&�	���� 	�����	�������� 	�%������ 	������	��&�%&�
����� 	��	�	&�	���� 	�����	���������	�����������	�&� 	����!
"��� 	���	�����&�	�����	����&�	���	�����	������.0�

@������	��	��������	
������	�����	����	������	������� 
�	:��+���	����������	���"�����	�	*����	-C���	������ 	�
�����	�� 	�	���&�!��	�����	�����	&�����������	������ 	��
�����	������$	����	���&���	��"��	+�����	�������	8�������!
�����	��������	����	�	/������	)	�&��	�"	��������	���"&��	�
/�����		������&��	"������	�	8�����$�� 	��� 	���&�	�������
����%���	��	����� 	���&�����	��	��������	���+���	
���	n
���&�����	��������	��&�����	���+����	J����	����������	�
���	������ 	���	*��	����	��	�����	������ 	����	�	����	���#�!
�������	�����	�������	��%��	��	��������	8�����	�������	��
������	J����	�	���	�����&	���	��������	&�������	�������� 
��	�����	�����	���� 	���	�&����	���������	����$���	���&�$!
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#��	���	����"&	�	/�����	�����	�%�	�����	��&���	F�������!
������	)	��"������	��	����&�����		�������	������&��9

-A� 	�	�&�	
���L.	�	-7������ 	�	�������	�� 	�	�������!
��.�	�	-6	����	�&�L.	�	-'	����	�	���.�	�	-)��L.	�	�������
 	��!��&����� 	�	��������	�&�������	-)��K	�	�������	����!
&����	�	6	���L.	G�	%&��	����	����+���	n	������	��	��������	-6
���	�����L.	�	�������	�	-/�	"&���	�������	'����	������ 	���
����"	��������	���	��	%�����	"������ 	��������	�	��������
���&���	�������.�	C�����		�������	��������	��	"�&���� 	��!
������	��	&���	������	8�	��#����� 	�������	����	��	������	+�!
��������"�� 	��	�	������&����	���������	��������	����"���
���� 	���	��	��&��	�����	������	�����#�&�� 	��	�����������!
��	��	����&	������.0	@���$#�	����	J�����	�	��������	
��!
����	�����	��&����%&����	�	)�	/���������	8�	���	�����$ 
*��	���������	��� 	���	�����	�	����	��	��%���	-��	��&���	��!
��������	�	�������	��	O�	T���� 	�	��"	J�����	�����	��	���	��
�"�	��	�����	�������.=�

;����� 	 ���	 ����+	����&�	 ����	��	�����	����������� 
��������	����&	�����������	������$�	������� 	*��	����&��	)
������	03==	��&�	J����	�����	�	F����������� 	������ 	�	���!
�����	5����� 	�	N	��	��	F������������ 	-��������� 	������$
���	����������	���������	������#�	<�������	�"��� 	��������
���>���	���������	������#� 	�	�����	/�'�	������� 	�	������
�����&���	�	���&��	&���� 	�&�	&��%��	���	���������	)��&�!
���	'���� 	�	��	������	���������	�	��E�"&�.I�	G&����	��"���
���&�����	"&����� 	�	"����	�	������	��	��"������	������	%�!
����$	��&�������	��%&�

��������

%������9	 �������*���"����-�	 	��������������������%������

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

$���� 	������������ �����

8���&�	����	��%��	�������	����	��%��������	������	�
�������������	 �	 ������&�	 �������	 ��"��	 �	 ��	 6���������
-������	��E����� 	�	�� 	��%���&��������� 	��"����	����
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��������	�	3	0Q=	����	����	&�	��������	��	���"��	�	�������%!
&����	�����	���������	���������	���"��������	��������	03
��	0304	��&�.0�	'	��&����	<������� 	����������>9

-F��"�����	 O�&������ 	 �����������+�	 /��H�!/�����!
����	�������	�������&�	7�"�	'����	7�������������	7�!
���	 F����	 8�������	 7�"�	 7���������	 7�������������
7�"�	'����	7�������������	7�"�	)��&����	8����	������
/���������	@������.�

)���	��&���������	<�����	F����	8�������>	���&�����
��������	����	�	�����������	������	�	�����	��&	6�����������
F&���������	-����.	*���	�$&��	�������	�	��� 	���	���	���!
��&��%���	�	O������	@���������	�����	�"	���	��	��������
������	�	����������	��������

F��"�����	O�&������	�	��&��	������	
���+� 	%���	����!
����	��"	�����	6������&�������	8����	��������	 ��	��%�
��������!�����������	 7������	 ������	 ����������	 ��!
����� 	�����	�����������+��	/��H�!/���������	�������	��!
�����&� 	�&���	�"	&�������	������&������	&��%���	�����!
��������������	�	@������	A�����	&���	�����������+�	�������
�����	�"������	��	������	�	������ 	��	&�����	"�	��	���&������
F�	���&������	������	�"	@����� 	��	���	����"����� 	�����	���!
&��%���	����	�����	&����

7�"�	 '���� 	 7���������	 �	 '����	 7��������������
����	��������	��������	��"	7����������	7������������!
�� 	 �"��������	 ��������	 ��*�� 	 ���������	 ��&	 ����&������
7�	@� 	&��%������	�	A���������� 	T��������� 	O���� 	;����!
�����	�	�������	&������	��&�$#����	&������	�������
���������

)������&+���������	 ��"�	 )��&����	 8�������	 8���� 
��*� 	���	�����	��������	��"	8����	6������&������	��	���!
�������������	������

)������	��"�	������	/���������	�����	��������	��	"��!
����� 	�"������	������	������������	�"��&����

�������&�	 6��������	 �	 ����&	 �&���������	 "���#�����
<������� 	���	�	������	���������	����&�>�	8������ 	&�%�	��"!
���	���+� 	�����������	&��� 	�"���&�������	�����������
6�����������	�����	�	+�����	����&�	<2R	���	���������	������
"&���	����	������>�	)	����"����	�����	�������	�����	�������
���&������	�	����&�	�	������"���&	�	������	��� 	���	�	���+�
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4R!�	��&��	,,	����	���&�����	����	�����	������	�	n����$	��
�����������	6	��&�	�	������	����	*��	���	����&	�	�����������!
���	6����������	%���"�	�	�������	-������	���������	������.
�����	������$	������	��������� 	���	���	�����	�����	��	���!
��	�����	0RR	��� 	��	�%����	?�	����	�"&���	�����������	"���&
���&��������	�������	�����&�	��	�������������	�	���������
����������	)	030=	��&�	6��������	���	���&����	%���"���	&���!
���	�	��%���	:������	�	F�������������0�

)	03RD	��&�	�	6���������	��"&����	����� 	���&��&������	��!
������	���������	FH��	���������	G����$	*����	%�	��&�	�$&�
����"%���	 ����&���	 &�	 ����%�����	 ������	 ������"�+���
����&���	�	��������	��"&�$�	�����$	&��%��� 	��&� 	�����	��!
������� 	���&�	;�A�	C������� 	A���	J�&��#���� 	'�;�	;����� 
��6�	8�����	�	&��	6������+�	����	������	�����%��� 	&�����
�����	�	����	������	���������	�$���	"�&����	�������	J����
03R1	��&�	����&���	�����	���������	�	6��������	�	�����&��
�&	������	�	����������	8������	����&���	�	��	)�����!���!
���������	"���&�	�&��	�	6�����������	?&���	����	��%�	��"&�!
��	�����	�����	������"�+� 	��"��������	)�A�	8���������

)	6��������� 	���	�	F������������	�	8���� 	�������	03RD�
03R2	��&��	��������	�������	���������	������"�+���	7	��!
�����	�������	�	6��������	�������	��"��	�	����&�	�������!
�������	&��������	T����	'"	F������������	��������	�������!
��	���%��9	��������	�	���������� 	������	��	)�����!�����!
�������	"���&	���������	=DR	���������

��	H������H�� 	�&�������	�	���	0304	��&� 	��"���$�	���
����������	8����&���	�������������	��"������	;�8�	6������
<�"	�������� 	��	��	�������> 	�	H���%��	�	H����� 	�	����&���
��&	A"��%��������	8�&���������	���	FH��	�������� 	"���	6�!
������ 	��������	$���+��B	�&��	���	��������	��	�����	&����
'�;�	 ;����� 	 ��������	 ��	 ���H����+��	 ���#�����	 ���%���B
��8�	;������ 	����������	����� 	�	���� 	����%��	��	����� 
�	������	�������	"�����	������	���&��&����	T���B	��6�	8��!
��� 	�������	��������B	6�6�	���������� 	��������	��	���!
�����������B	G������ 	��������	��	�������������	��"���!
��B	8������� 	���������	���������=�

�������� 	;������ 	;����� 	&�	�	��	������	��� 	��&�	��	��!
��&�	�	���%��� 	����&�	�����$+������	���&���	8�	�����
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����������$�	�$&���	��������	�����	"��������	��������	��!
#������	�	��+�	�&��+���0�	G&��%&�	��������	�	;����� 	���!
���"�����	��	��������	8�	)������� 	"����	�	�������	����	-�
��"���	�������	���+��	������	�����������	������� 	������+�� 
"�%�������	 ��#��.�	 8��������	 ��	 ���+�$#��	 �������	 ��"!
&�������� 	FH��	6�&������	�"���9	-)���	��"���$	�	��������
������.�

'&��	��""����������	�����%	���#�����	"�%�������	%���!
���	����&��	@����#�����	������&�����	��%&�	����������
�����������	�	�������	��	������

)	6���������	�������	��"��	��"�������	�	��&����	������!
�����	"&����	���������	����� 	��"������	���	������ 	���
���	�������������	��	�������	����&�	��"��	����	?&����	��!
������� 	�&��*��%��� 	�	��������	�������

)��%�	����"	�������	��&	�	�������	����&�� 	�	��	����$
�������	�������	)	0304	��&�	�	������$	�������!�����	�������!
��	F��"�����	O�&������	�	���������	)������� 	�&��	�	���!
��	/����������	�	O�	@���"���	)	���������	��������!�������
��������	�#�	��	&���	�"������	5����	����	��������	�������
&��������	"�������	�"����	���&���	��	&�����	?�	��"���
����$&���	�&����	�	��������	�����&����	T����	8�����	����
��"��	��"��������	����#���	+������ 	����"��� 	��"��	�	&�%�
�����	��	���$�	G&����	*��	����	��&�����	)	�$��	��%��	���
��"��	 �%������� 	 �������������	 �	 �$�������	 8��&�������
�����	����������	�����$+������	8�	)�������� 	�����������
"������	��&	��"������	-6���������	��������	������"�+�
78��	 �	 ������	 "�	 ����������	 ��+����"��	 �	 �������"��.=�
-)��	���� 	�	�����	�� 	�	)������	7�"�	"���������	����!
���������	&����������$�	8����&�������	�����	����%�����
)��������	�	6�����������	���������	������	�������	�	����!
�������	&��������	���������	������$	��	&����	�����I�	)	��!
�����	��"�	��	�����	�	�������	-��������.�

;�����	���������	������	�	��������	A�������	*��	&�	��!
�� 	 �����	 ��������	 ��������	 ����$#���	 '	 &������������ 
������	���%��"� 	����������	���%�����	&�������	�	�������!
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����	��#���	����$&��� 	���	-����&��	�����.	��"� 	����!
%���	��	����	�����������	8�	����&�	�����	�����	�	-���������.
"�	����	�����������$ 	��������	�	����	-��"��%�����	������!
�����.�

-���������	��������	�	&�%�	���&����&��������	����	��!
�������	�����������	���������	������	�	@�������� 	�	���!
&��%���	������	���������	)������� 	�	��&��	�	��	������	H��!
���	8�	��	�������	��"��	���������	�����������	�	&������
����	��"������	+������	@�������	�&�����	������ 	����&���
+�����	��	�	+������&����	����	������"�����	��"���	&�	"�!
�������������	�������������	�����+���	;�&	����"�	#���	�
"����	����� 	���	��"�	���&�$�	��������	�	������� 	������!
�������	*�������	��������K	;�������9	-)��	��"�	+�������
��&� 	�	�����	�������.�	-?�	���	��	������	����$�	�"�����!����!
������.�	)���	*���	�����+������	-�������"���.	�	-+����!
��&������.	���������	������	����+�	6���������$	T���	��"!
������	��������	����	������	�	03RD	��&�	�������	8�������
;�������	A���	�����	��������.0�

8�������	=R	�$�	������	�������	��"��	"��������	7�!
����	������	�����	�����%�����	���&	������������	��$"�	����!
&�%� 	��"���������	6�	������������	��������������	�����
���&���	7�"��	"����#����	��&���	��	������	��	����&� 	��	�
��	&�����	8�������	��	&����	��"����$��	������	���&������	�
��	�����	=	�����	�	&����	8����	0R	�����	���	&��%��	����	�	�����
���������	�"���	�	�����	���&��� 	�������	��"�	������	/�!
��������	�	��"������	�	�����������	�������	O�&������	��"��!
#����	����������9	-)�	���&���	�$������ 	�"&�����������	��!
�&��.�	G�	�����	%�����	�	F�����������	� 	�	��������� 	"��!
���9	-��	"��	"�	�����	�������	���� 	��&����������	�	�����
�	���	�$�������	��%����	?�	���	�	"�	����	��&���������� 	��!
��&#���	�	6��������� 	������	/���������	@������.�

)	���	%�	&���	FH��	��������	"����������	F�����������9
-)������	F������������	G������	������	�������	��	��������
@��������	 �������������	 &�����	 ��	 ���"&	 ���������	 N==2
6����������	���&��	G����������	F�	��������.�

G����	C�������&���	������9	-6��������	���&���	8�������
����	����������	���"&	������	��"	��"������	/�����	A"��!
%�������	8�������&	���+����	F�����������	G���������	�����
G�E����	�����$	@�������	���	"���$�����	�����	���&����!

I3N

0
O��&�	6�����������	������&�������	��"�	<������	)��������>�



&��������	�����	������	������	���&�	����"������	/������
8����	C�������&��.�

:�� 	 ��	 -�����. 	 +������	 ��"���������	 �����&���	 ���
���������	�����&���	�	�������	��"��	������$�	��#� 	&����� 
�&�%&�	�	����� 	������$�	����$	������� 	�������	��"��	���&!
������

�������� 	�������	����������	"���$������	�	���������
����� 	�����	�����	����%�$�	�����	�&����	�"	�"����� 	��"
)��&�����	8��� 	����������	��	�#�	�	)���9
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(���&���	"�����	�	�"����	&���#�����
?�	���L	?�	���L	/����	�����	�"	&����
)�	*��	�����	������������	����&�����
:%����	�%�������	�%�&����
������� 	���"#��	��%&��	���	�	���� 
/����	�"����	�	������	������	���������
:� 	���	������	������ 	���	������	�	���	��"�����
@�&���	���"���	���	%����	&����� 
6	��&����	���	%����	���"��0�

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

���n	 ��%�	 ��	 �������	 ��"��	 �����������	 ���������	 &���
������	�	/�����	6���������	T��������	<��&�	03R4> 	�������!
���	 ���	 �����	 F�	 &��	 ����&���	 �	 0RR	 ������	 ��	 ���������
����� 	"&���	������	��	��	%�"���	)	���	0304	��&�	��&�����
���&��������	��������	��	�������	�������	��"��	���!��!
��&�	���������

�	C����� 	����	�������	�	���"������	���� 	���������� 
�������	������� 	�������	������	������	��������	�	��������
����	 :� 	 ������� 	 ��	 &�����	 ��	 �#�	+��������	����������
������

�	6	�����	�	���	�������L
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�	��� 	��	����&� 	��	����	������� 	��	�����	�	�&����&+���
�����	8�������� 	�	���������	�	�����	��	�����$� 	��������$�9
-7	����	��L.	�	-)�� 	��������	��������	��������.�	�	-��
��&�� 	�&�K.	/������	���&��	��	�����+� 	��"����	���"������ 
�	�	�����	���"�	����� 	��������� 	�������	���"�9	-������� 	&�!
�����	���� 	�������K.	7��&�	�����&���	��"		����	�	��� 	��!
�����	 ����� 	 �"��	 ���"���� 	 ��&�%&� 	 ��������	 T���"	 ��!
�������	�����	��������� 	��"���#���	���"����	<���	���	����&�
&�����> 	�	�	���	���!��	��%���	-���	�������	%���	�������� 	��!
�������	���. 	�	�������	��������	6	�	�����	���"�	�"	���"�
8����%���		&����	�	���"������	A������	�"	���	��������� 	��!
�����	�������	����%��� 	�	���	����"	��	������ 	��"���	������
(���	�	��������	��	%��� 	�	����	�������9	-G�����	�������.�
8������$ 	�	�������	�%�	"������ 	��	�����$��

����$	�������� 	�"���� 	�����	-'��� 	����K.�	J$&�	��
����	���$��	n	���������� 	��%�	��&�����	�	����	��������	�
���������.

?�	�����	�����&��	�����&���	���	"��&�������	���������	�
�&���	������� 	���������	��""�#�����	�$&�� 	�	&�����	�	&�!
����	�����%�����	&�	"����	��������"���	6�+�	����	������!
������	"�������	A�	��	���������	������	"�����&	����������
��H�����	8�	&����� 	����#�����	���	&���������	)�����!
�������������	��"�	��;�	7��&������ 	�������	�������	��
������"�	�������	�������	)�A�	;������ 	�����������	������&��!
��	���#���������	���&��&������	6����������	T���	;�����!
��� 	����������	$���+��	���������� 	���&��&������	6����!
�������	���&���	6�������� 	����������	���������	8������!
����	G�	)������	�������	�	��+��	�����������	���������
��%&�	)������	A���������	8�������� 	�	���%�	�������	���!
�������	8������	�	'���	F���������	T���������	8��&����!
%�������	������	���	��&���"���	�����	&�	���������

7��	��������	��������L	����������	����	��������������
�����	6����������	7��	������"���$�	������� 	���	���������
��������	���������	�����	��	�����	��	C��������	������	�
�	 7��������	 ��������	 C��&����������	 ���������	 �������
;�8�	�	'�8�	6������� 	��8�	�	)�8�	;������� 	6�6�	�	'�6�	��!
�������� 	 '���	 �	 8�	 ����+��� 	 ;� 	 /���	 �	 '�	 7������� 
/�O�	�	8�O�	G����������	)	*���	%�	�����	�	�������	��������
�������� 	;�����	�	&�����	���������0�
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)	���&���	02	�$�	�������	������$�	�	�������	��"��	���!
��&���	��#�	�	+�������	�	����	��	��&���������	�	�����"&�	�
)�����!������������	"���&�	7��&�	�������� 	�	���������
�����	��&E�����	0R�00	������	��	���	�����&���	�"������	F����
�����	8�	&�����	���������	����������	������� 	�������	�����
&���	���&���������	����"����	8�"&��	����$	��&��"��	�	�����
���������	 G��	 �������%���	 ��&�����	 ��	 ����������	 ����
&����	�	��	6�������� 	)����$$	�������	�	��%�$$	�����!
���	5���� 	������$	�������	����+� 	����&���	�	2R�4R	������
��	&�����	��	��%�$$	�������	�	��������	�	0=R	������	��	&�!
����	��	6���������	)	0304	��&�	&�����	��	�����	��&����	����!
��	����� 	�������	��&���	�������$	������	����������� 
������	�����	�������	����� 	�����%�����	%��&���

5����	���&�������	�����	����&�+	��������	�����	=R	���!
����	������	����&+� 	���%�����	�"	�������	&��������	���� 
���&�	����	�#�	�������	)�����	����&+�	��	���&���	�����	�
������������	�����������	����	��������	�"���	������	<����!
��> 	���&��$#���	��%&�	�����	���������0�

�	�����������	�%�	�����	�����%�����	�$&� 	���%�����
�����������	����	�+�������	)������	��"��	��&��"��	�	������
���&��	�	����� 	��	�����	%������	�"������	<��"&���	*��	������!
����	��&�+�����	*�������"�>�	8�	������"��	����	%�	������� 
)�A�	;������ 	����&�����	���	��;�	7��&������ 	����"	�����
����	 ����������	 &����!�������	 ����+�	 �������	 &�	 �����
%����	 ��������	 �����������	 ��&	 �������	 )������	 ��"��
��"���	���� 	"��"���	���"�	�	"��������	�&��	��	*���	&����	�
�������	���"	�	��������	=R!��������	����&�+�	8��	*���	����!
���	��"�	������	/���������	���"��	��������������	G�	����!
���	"�	����	��&%���	�������������������	����������	8���!
����	�	����!����	��	�����	���	"�	����� 	�������	����	���	��&%�!
���	7�"	�����	���������	�	�������

������	�������	��"��	�	����� 	���������	�����$+����!
��	 "��������$�	 ��	 �������	 ��������� 	 �	 "����	 "�������$�
��������	�	��"���	������=�

)	 �����	 ������������	 -6���������	����������"�+�	 �
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�����&	 ���������	 ��+����"��	 �	 �������"��.	 ���������
8�	)�������	�����9

-���������	�����	������	�	���������	�����	&��������	���!
&#��� 	������	������	��"�� 	����	������� 	���	�������!
���	����������"�+�	�	%�����	����&�	��	&�&��	*����	�������
������$	��"�������	��	"������+�����	6������+�	�	�����$	��!
���&���	���"�����	&������.0�

��	���+��	6���������	���������	����+	��"������$�	H���	�
���"���	�	���������	�����	���+��������	-���	�	��������!
&��+���.�	8�	�������	��&����$��	����������&������	���&� 
��	����������	+���	�	���%���	���������	&��%���	�	�������
���������	������	8�"&���	�����������+	J�'�	�������	���!
���"��9	-T���	�	�������	����	��	04	�$�	�	���	�	��"����	��&�!
��	�������9	�������$�	��������&��+��	/�	�������	��������� 
�&����� 	�����%������	���	������	�	���������	�����	�	���"
���	���������	���	+���$�	)	+���	��	�����%���	�	������� 	�
"����	��	��&����	�	�����	������	��������	�����	��	��	��&�!
�����	7�������	����������	����	��	�����+�	����� 	�������!
�	�	�������	���9	-:�����#� 	������	����&��	���	��	��������!
��	����������	������	"�	�� 	���	��"��	�&�����	��%���9	��	��!
������&��+�	���"��	��	�*����������.=	)�"��	�����	���	���&��
����	��������	�	������������	�����%������	�������	7���!
���	"����� 	���	*��	�	����	�&��	�"	���&�	��������&��+���	)�
����	���&����	��������� 	��� 	��	�+�����$	����+	�������
��"�� 	*���	�������	"������	��������	����+���	��	"��������
T������	"������	����������	���	��	���&������	"���&�	�	&��%�!
��	�	�$����	&�	&�	���+��������	-���"�.	��"�� 	����������
��	����	-��.	�	��������	&���"���������	����������	����&�!
���

@���	 �����	 04	 �$�	 6�������� 	 F�����������	 �	/�����
���&��%�$�	���$	�����	G�������	�������	6��������	����	�
F�����������	����������	���&�$#���	��&��%���	<F�������!
����	&�����	��& 	���	������	��	"����>9	-)������	F������������
���������������	04	�$�	�����	&��	����	���&�	���"�������	��!
���%�����	�$&��	������	��	��������$	�����	�&�	����#�����
�������	��"��	)�	����	�����������	�&��	���&��	����	�	��!
&���	����	��������	7�"��	�	���������	�&�����	��%���	�	���"!
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�������	 ������������	 7��&�	 ������	 ���&	 �����������+��
���&���	��%���	��	����������$	�	����	"�&��%���	��	�&�����
��"����	���&��%�$��	6����������	��������	6������	8��!
�����	G������.�	8�	���������	*���	����������	�	���	%�	&���
�������	F�����������	�������H�����	�	/�����	</�����	&�����
��& 	���	������	��	"����>9	-�������	/�����	&��	�&����	���!
�������	8��&��&����$	
'7	����&����	8�������&	&��	�&����
?��������	���+����

6����������	��������	����#��	����&����	�����	�����!
��&+�����	���"�������	���&�	����#����	�&�	��&��%�����	��&
����%��	������	�������	��"�	�������	�������������	����!
%�	��"�	����	����#���	�����	F���	%�����	�����	������	��!
����	��&���	�����	N4DI	8��&���������	C�������&��.�

)	��	���� 	���&�	�&��	*��	H�������	��������� 	�������
��"�	�#�	%���	�	��&��	%���	���������	&���	<*��	��"&���	��!
�������	��&�+������	��������>�	5����	����&���	��	���	&���!
��	��	&����� 	�	����"%�$#��	��������	�����	������	������ 
����� 	����&�	��"&����	�����	������� 	��������	)��������!
���������	�������	������"���$� 	���	�	�����	���������	����
������	��	��&��������	��	���&�$#��	&���	���������	�����$!
+������	&���$�	�������	&�����	 ����	%�����	�	������	��"
�����$�	��K	)��"	��&�$�	�������	����� 	�������	��	�����	�%�
������	"������� 	�	�	���	������	��	����&���	���"�	��!���%��!
��	������	�������	�	�����	��������	)�����	�����	F��"�!
����	 O�&������ 	 �������	 ��	 �%����	 ������ 	 �����	 ����
����	��������	���$	����	�	�����"���	������	��"	'�����
7��������������	�����	�������	��������

��	������	&���	���&��&�����	T���	;������	�����	�	������!
��	�����	6�����"����	�������	�����	���� 	�����$+������	"�!
%���$�	���	�	�����$�	��	&��	����� 	�	����	�����	"��������$�
&������	�	�������� 	"�����$�	"����� 	��	����	������	��"	���!
��$�	����	%������

���&��������	��������	C����	����� 	"������	6��������
=4	������ 	���"�	%�	�&�����	������%���	����� 	�	�	���	����
��������� 	����&������	��	��"���	��������	8�����	4	����!
�	0304	��&�	��&���	����	O�	@���"�B	3	�����	�	����	������!
��	)������	�	��"	8���B	0R	������	�	����	��"��	7������!
����	�	'���	7���������������	�	�����	/����������B	00	��!
���	�	����	�������	������	F��"�����	O�&������	�	��"
'�����	7���������������	)	��������	������	����	��	&���!
������	��	���&�	�������	������	F��"�����	O�&������	����!
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��	�����	�������� 	��&������	��	��������	6������&����!
���	����&	����������	��	8�������0�	(��	�	�������	��������
������	�����	���	���+� 	����	�����	��	��&��������	��"��%�!
��$�

'�	����%���	�	�����	�	�������	���������	��"��	���������
�����=�	6	"����	��	�����	�����"��	�	6������������	������ 
�&�		�����		���%����������	��������	����������	�	������	��!
�����

���������	����+�	�������	��"��	����	�������	�	6���!
��� 	�������� 	����+���	8��	&������ 	%���	������	���$	���!
�� 	 ���	 ������"���	 �����	 ����� 	 ���	 ��"������ 	 "���%���
�����	���������� 	��������	����&�������	��������	<�����	��
�����%&�� 	���	���	������>�	)	������	����������	�����	"���!
��	�	��������� 	�	��	������	%���	)	=R!�	��&�	���&��%��	���$
&����������	��	�����	-�����$+������	$���+��. 	��	�	IR!�
��&�	�������	�%�	���	"���	�����������	�����������	�������!
��"��	)	03I2	��&�	���������	�����������	��	&��� 	&��������
��&���	���"������I�	)	DR�1R!�	��&�	������	���������	��"����
�&��	�"	���+	�	6����������	'�	�#�	�&����	����������� 	8��!
������ 	�����	&����	���+�	6����������	8�������	�����	�	0303
��&� 	� 	��&��� 	�����	��&��������	���	�����$	����	�	*���
�������� 	���+�	�&��	�	���������	������	��"����	���	���!
����	8��#�&�	�&��	�	���������	������	������	&�	���+�	4R!�
��&��	��������	���#�&�$	����&���	������

����&�	�����	&�����	�"	6���������	"���������	/�	�����
�	�����	��	������	��H��������������	������	��������	������
�	)������	��������	'	���	��	�%�	�	������	@�&���	���	�	�����
�	����"��	8������ 	�	7����������	����	����	������	����" 
���	����� 	"&���	�	���������	/����	������	+����� 	��������
������	"��������	G�	�����	�	�����	��&��	����������	���!
������	 5����	 &����	 ����������	 n��	 �����	 ��������	 /�%��
���������	���" 	�����	��	������ 	�	&�����	���	"�������	"��!
����	7��!�&�	��&��$��	�������	&��������	��������+�����

8����&���	 �����	 ���������������	 �	 ��������������
+�����	�+�����	��������	������	
������	O������	����	���!
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I 7����	��������� 	�����������	��	&���	��	������	��������	IR!�

����	������%���	�	���������	&�����	���������	�������� 	�	���������
6�6�	����������	�	;�)�	;������



�����	�	8��������������	��������	�	8�������&�	�������	��!
"��	������	/���������� 	8����	6������&������ 	A�����
7��������������	�	;�����	/�����������	G��	����	�������!
���	���	-"���%����.	"�	��������	�	;�������	����+���	���!
��������	7�	J��������	�	@�	;���&���!J$���������	7������ 
*��	���	������	H���������	����&�	8��������	�����$+������
�������	"��������	"���������	-���������.�	=2	����	0303
��&�	�������	��"��	������	��	&���	�	������




����)��

�*	���������(�	

��������

$����3����� �	���������	����!���*����� ��0	��� ���"�� ��3�

������9��	���������	����������	������	�������$���"�������

�	����K�������9	�������������	�������������

02	�$�	0304	��&�	�������	����&	����������	����������$
����� 	"�	�������	�	����	�%�	��	����������	��&�%&�	��	���%��!
���	���������	8���	�	@�����	���	"�������	
��� 	��#���������
�	��&�%&�	��	��"��%&�����	�	������$	
��	���������	)�����
@�����	��������	*����	��%&��	�	���%&�����	��������	����&�
������������	��+�&��� 	������������$#��	������	�	�������!
��$	�����������

��"�&����	&�	��������	
��	��	������	@������	8��������!
���	
�����	�	0304	��&�	����	���"���	����� 	�������	����&���!
��	&�	�������	�$&��	��&��%����	�����	,,	�������9	-/�	����!
���	
��	�	��&��������	�����K��	@������	����&	����	����	��!
����#��	��������!���������	������"�+�� 	"�	��������	��&��
�%�	 ���������	 �	 ��&�	 �������+����������	 +�� 	 ��� 	 ����
H�������$	�����&�$ 	����	��������!���������	�������.0�

��������	 ����	����������	������������ 	+�������+�	�
���������	����������	�	��	��&�����!���������	��$"����	&�!
��$�	���	��"��%��� 	�����	�"���&���	�"	��"����	����&�	��!
���	�	8�����������	
����	��"���	����������� 	����	�	����!
+� 	"����������	������	�	������ 	��������$�	��	
����������
���������	����	�%�	�	������� 	���&E��	��	�����	�������!
���	�������� 	�������	�����	��&����	������	�	��	�������!
���	��������	C������������	��������&�	����&���	+���$	��!
��$	�������	����� 	�"�#������	�	H�������������	��&��!
���	�	�������	��	�&����	������	
��	�	���	������	��	���������
��	���	�	���������	�����+���� 	"����������	���%���	�����
%�����	�����������	�	
��� 	
���+� 	@��������	�	&�%�	+������
&����	8�%���� 	��	����	������	�����������	���	������ 	��!
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��#�����	�����	8�����������	@���������	
������	A����
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�����	*��	&�������	+�������+�	��	�����������	��	
�������!
���	����������	7������ 	&�������	�	H�"�������	+�������+�
����&�	����	�������	@������	�	���	�����	������ 	��	�������
����	���	�	�	��������	����&� 	������	���&���������	��������
������	*��	�������������$	����������	�	������	�� 	�����	����!
"��	��������	��	�&��	&����	�	�������	@������

m���������	&��	���������	�	
��$	�	������������	@�����
�����"��	"����������$	�����	��������	����&� 	�&����	���	���!
�������	������������	+�������+�	m���������	&����	+���!
��������	����	����������	��	������	���������	����������	�
������ 	��	�	��%&�	�����	������	F���	����������	��������

��	H�"������ 	"��&�����	�����	���	%�"�� 	��	�����	������!
��	��������	�����	����	�����	�	
��� 	���	8�����������	��"!
���������	��������	����&��	-m������ 	�	�����	����������
)�	)������� 	�	"��$� 	���	�����	������	
��	%��	+����$��!
���	&��	�	����&� 	����	���9	���!���	��	������������	�	%���$
��������$	����	�	������	�����	������������� 	���	"�������$
���� 	�	������!��	���	�	�����	��������	
������	�����	������
���&��%�$�	%�����#���9	�����	�����	����$	�����	�	
���	�
��"�����	����&�	� 	��� 	&�����$��	*����	�&������	+�������!
����	���"	������	�	������������	�������	%�	�$&��.0�

C����	��������	�	��	���������	����%����=	�&�����	������ 
�����	���������	&��	8�����������	/�������	�"	��"����	���!
�����	�������� 	����������	�	������������ 	�	���	�����	��!
�����	C����	&��%����	��	����%�����	)	�����	�����	�������!
������	�"��&�	���%&�����	��%&�� 	�����"����������	���
�����������+��� 	�	���������	��������	��	������������	��!

NRI

0 ) � � � � � � �	)� 	�����������	7��&�	%������	���$��	�	@����
�������	C�����& 	03=1�	��	4�3�

= 8������������	7������	��"������	<�	��"&���	���	������	����!
�����>	�����	8�	)�����&���� 	���������	H�������	���	�����	8�6�
C��������	������!?���&���	�������������	��������	o&�����	������ !
���	�	�����������	�����	������	��	�����	�	-������.	��;�	J����"�!
����	/��������	��������	�	�������������	o&�����	���	��&���	��!
�������	�����������	�	�H�����	/�	/���������	/��������	�	*���	���!
����������	���	�����	F�'�	7�&����	8�&	������	���������	���������
�������������	����&�����	�	�������������	A������� 	���	"��������!
��$	����	�	���	������	�����	�������	������ 	���	��'�	6����� 	/�/�
O�&���� 	/�)�	C����+��� 	��)�	T��������� 	)�O�	?������	8��������!
����	)������	���������	�����	���"���	�������	������� 	���	6�)�
7�������� 	�	���%�	������	������	8�C�	������ 	����	:����+�� 	/�)�
C����+���	<���������	���%&�	�	�������������	A�������>	�	/�/�	)�!
�����	<��&������	���	��$	�����	-7����������	������	���������.�
/� 	=RRD	>�



#�������	�������	"�	
���	;������	A������	�	��"������	�
&��"���	�������������9	-)�	&������ 	���		�&�	��	/�����	���!
���������	����	@��������L	�	�����&�K.	8�&�����	�"��&�
��"&����	7�����	�	)��������	8����&���	&�%�	�H�+������	"�!
������	������������$	��������&�	�	��������

7��	������&����	�����	��#�����	)�������9	-)�%&�	<C�!
����	&��%����	�	�����>	�����&�����	"������	���	@��� 	�	;��!
��&�	��	�����	�����&���K	/����	�������	����� 	����%���
���&�� 	���������	��&�����	�	C����	&��%���� 	�	���!����	���
�������K	��	�����������	�������������	��������	����&���
%�"��K	��	����������	���&	�����$+���K.

7���������������	�&������	�����������	�����	��%&��
����%���	����	���������	��	��&	�������	*����	������&�����
+������������	��"��������	)��������	���������	���������!
�����	�����	���&������� 	�������	�����	6�	�������� 	�	"����
��+������	'�6�	������� 	��&����	�	&���	&���������	H������!
���	'	���	�	&�����	����	�����������+���	��	���%&����	�
��*����	��	�����	���"����	���������	"������	�����������	��
������&������	8��	�����&������	�����	�����������	���	��
�����%����� 	�	��"��%��	���������	<��������> 	����������
+����	�&	��%���	&������	�	���� 	�	�	�����$	�����&�	�������!
�����$	��&����	�	�������	���������	8�����	���&������� 	��!
������ 	����������	��"��������	�����"��	&��� 	���	���	����!
���	�H�+���� 	"���������������	�	������&������ 	�����&�!
����	���	"���������	:�� 	IR	�$�	���	�����	����#���	���	�"
�������	�	"��������	�����&�����	�����	�	&������	7������	��
�%�	��	���&�$#��	��"	��������	����"���	�����	�	7����� 
�����	���&��%���	������&�������	'�	�������������	"������
���������	�H�+����!&��������+���	)�����	&�	����&���	�������
��������	"�������	������&�������	'�	���	��������	�����!
���	������	0!�	*��%	&���	'��������

0N	�������	��������	���	"������	&�����	���&��������	�
'�6�	����������	8����&���	�"��	"�	&���	�����	-&����������!
�� 	��	��"	���"�������	�����.�	8����	"�	�����&�	��	����	���
�&���� 		�		���%&�		�����		��		�����&����		����� 		��"��		�������
��!���%����	 ��������	 �H�+���!&��������+��	:��	��	�����
��������	�&�����	&��������	�&	��%���	���&������ 	�	���	�����
���������	&���	/�'�	J�������	�	��������	8�)�	7��������� 
��&����������	 ��"�����	 ���������	 ����������	 ��	 ��������

������	������	7����	���� 	���	�&�����	��������	����"���
�&����	�"	+�������+ 	����������	����%���	������	8���	/�&!

NRN



��&����	��	���������	�����	*����	�	������	0303	��&�	�������	&�!
����	���&�$#��	����&�9	-�����&��%��	���"����9

0>	���	��	���������	���&������	&�����	�������	�������!
����	���&��������	&���"����� 

=>	���	��	'��������	�������	�� 	��	'��������+�	6������&!
��	O�&������ 	�����&���	
�������� 	��	��%��	G���� 	:���!
�� 	/���	�	6�������	����������	�����	�&���������� 	 �
�&���	����#���� 	�������������	����������	�"	��������!
��� 

I>	���	���&�	%�	�	���	���	%�	��������������	�����	������!
���	���	
������	�����	����!��&��	F������	���������	C��!
��� 	��������	���%����	6���	A���&���	�	�����	(��������	�
:���� 

N>	���	��������	"�&�����	"������	�	���������	��	������!
�������	����� 	���	�������%&�����	���	������	&�������� 
�������	������	��������	%���������	�	���������	�������	&�
%����	 ����������� 	 ������	 ����+�	 "����&���	 ���#������
������.�

������� 

#	������	����9�-���������	������������������������)�������

�"����	�	�������	����+�	3	��	�������������"���	����	���>

����	��"�� �������"�����0	������ ���	���� �� ���	�� �	��������

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

�����#��	������&������	�����������	��������	
������
�����	���������	������	�	�����&��	���&������	��6�	������!
�� 	�������	"������	��������	=N	H�����	0303	��&� 	�������
�������	�����	&�	�����&���	������&������	�������	�����!
������	�"����	��������� 	���������	���	���&������������� 
�	�����	��	��	������	�&������������������	G��������	����
���	�	��&���	&�	�������� 	�������	&����������	���&������ 
����"��&��	&�������������	������	&���	'��������	)	�������
�����������	��������	��	����&��	��&����	<�	���	�����	�����!
�������$> 	���&�	�����	�	���� 	��	����������	����������	)
���	�	�$��	�������	������	������	�	�����������	�����&�!
���	���� 	��	��������	��"��	����	
������	����� 	��&�����	�"�!
���	�����	;������	n��	�	�������$#�$	�	���	����������	A�
�����������	�	������	���������	�������	A�������	��&����
�����	�����	���&�� 	�	����#�$	�������	����	���&���	�����
������	�&�%&� 	��������� 	�	������� 	��"���������	�	��&����!

NRD



�����	��"&������$	�������	������	�	������&������	��#����� 
������� 	*��������	%��� 	��&���������	�"	���	���	��	��%%�!
����

�������	���&��%��	���$	������	������	&�	0R	�$�	� 	��	"�!
������	�� 	���	����%&��	����	������	�	�������$#��	C����	��!
�����	)������	��������	��"�������	������	���&����	�������
�"��%��	 �	 0303	 ��&�	 �	 &����&�	 �&������$#��	 '��������+�
/����	O�&������	<���	A����&	��&������	���&������	��	�����
��%���	&����	��6�	�����������>�	G�	�	�������	�������$	���!
�����	 ������	 ������"�+�$	 �������� 	 ���	 ������&������	 �
���������� 	 �������	 ������%���	 ����	 �������	 ����� 	 ���
-���&�������	������	��	������	�������	��������	�	��������!
��	���%&���	�	��� 	���	�����	6����������	G���	�	����	������!
��� 	��������	������	�	���� 	�����	�&���	�"	����	�������
����������	��	����� 	�	"����	�%�����	��	�������	���	����#�
���"���	<�	�����	����	&���������	IR	��&��	���"���	�	00	��&��
������	��������	�	��� ��>�	 :��&��	��&&��������	&������$
���	�����	��"��������	���	����#�	������	�������.�

�������	��	�����	����"�����	*�������"�	���&�����	��	��!
�������	�	�"���������	������ 	�	���%�	������&������	��#���!
���	G�	�����	*��	�&�����	��"&��� 	������ 	���	��	*���	*�����!
��"�	������	"�������	)��	���������	���������	���������	�
��#���������	 &���"���������	 ����	 ���������	 �	 DR	 #����
<0RR�2D�2D	��>	�	����������	���"&��	��	)��&��������	G&����
��	&�����	���"�������	��������	��&������	������	�	������
=0	#��	�	*����	���+������	������������	��	��	*���	"����$!
����	�	��#����������	&���"�����������	��	"�����������	G�!
�������	=3	#����	����	�����%���	��	����������	�������
-7���.�	8�	��������	�	6����$	#���	����	����&���	�������
������	7�����	6������&����� 	������	"���%��	"�	�������	�
����+��	;�F�	@��������	O�������	o��������	7��&�	#���	��!
����� 	��	���"����� 	���	������	�����	��	��&��%�����	����
��&������	��"���	�������	���"������ 	����	��	��	��&��%����
��&������	�#�	��	�������	���	*��	�&����	���!��	�"	����%���
o�������	7	������$ 	��H������	�����	���&����	�	���&����!
�������	���������	���	������	
������	����� 	�	���%�	���	*�!
"������	���&���������	&���	�������������	��&������

)	�����	�	H������	03=R	��&�	�������	������	��	�����	*�!
"��������	���&���������	&���	�	���&�����	�	���������	
��!
����	�����	�������	�	(����� 	�&�	���������	�	���������	A���!
������ 	)��������	�	8�	m�������	/��������	&���	�	����!
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����	�������	�	������	)������� 	�	�����	��	�����&�	)������
�	�������	&���	�	����	�����%���	���

)	�����	����%����	�	(������	���&������ 	����������	��!
�����	��	��������	����	����������	�	���&����	�	F������

8�����	*�"�����	���&���������	&���	����"	��������	m�!
����	����&�����	��&����������	
���	)�����	�	���"��	�	��!
��$	 ����������	 ��	 �������	 *�"������	 ����	 ���%�	 ����
����	&�	��������	A���������	:�����	�	�"�	@�	)��������	�
J��&���

A�������	����������	��������	������	*�"�����	&���	�
��#���������	&���"���������	��������	��"$	������$	����!
��������	8�����"��	����������	���#�������	����"	����������
&��������������	�������	-��������	��"������	�����������
��������������	/�%&�	���	�����$+������	����������	�	(����!
��	��&������� 	�	������	��	�����	7�����	6�����	�	(������	�
����� 	��	������	%������	��	��&�������+�	:��+���� 	�	����!
����	���%&����	�	���������	���&���������	&���	�	��#������!
���	&���"���������

02	�����	m����	�"��� 	���	�"	6�����	�����&����	����+�!
�������	������	m����	����� 	���	��	���	��������	����"��� 	��!
�������	��������	�������	H���+�"�	�	���������9	��	"���� 
���	�����	�"��	��	���	������"��	&���	�	�����%�����	8�����
������ 	�����	A�������	���	��&��	������ 	�&�������$#�� 
���	�������	-��&��	������.�	7����	���� 	m����	��������	��!
����� 	�����	���	&���	��	�����	������	�	DR	���� 	�����&��!
%����$	�&����	�"	������	�	F�������������

=R	�����	A�������	�	m������	�	�&���	�H�+����	�������
�	m�����	�	����	�%�����	����&������	=0	�����	A�������	&�!
������	m�����	���&���� 	&�	����	�������	����������	�	�����
�	"���$������	�	����	�����+�	��� 	�	���%�	���&���� 	�������
&�	���&����	�������	"��������	)�����	�	���	��	����&��	����!
�� 	���&��"��������	����	���	������$	����������� 	�	���%�
�����	 ���&����� 	 "���$�������	 �	 ���&����	 �	 ����&��� 	 �
�����	I00	��������

/�%&�	������ 	m����	�	����������	���"����� 	���	�	�����
��#���������	&���"�������� 	���������	��	���	�����	�	F����!
�������� 	�&�	�%�������	���� 	��	���"�����	"���� 	���	���	����!
��	����	��&�����	��	������#	�	���"���	���"������	��&�	����!
�����	��	H������	6�H������� 	�	#���� 	�����������	����!
�����

8��	�����"�	-�������.	����"	8����	C����	��������	������
����������	��	����&���� 	�	�	5�����	m����	��E���	��	��	��!
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&��%����	�	��������	����&�����	��������	��"	��	O���+��
&�	������	-�������.	�	/�������

)�	����	������&�	��	-6����	C�&��.	����������	������&�
����������	��������	����&�����	)	/������ 	�	�"������$ 	��!
����	��	����	�&�����	&�	������	�	&��%����	"������	���!
����	�����	���"��������	��������	n����	�H�+��	��	���!
��������	�����&�����	�	���"��	m����� 	���	�������	&��%��
����	����&���	-�	&���.	/�����������	�����������	&�� 	����!
���	����&���	�������	��	��"������$�	��	*��	m�����	����"�!
����	�����������#��	�����������	��	��������$0�

G&��	����	����&���	���������	�	����	��	�����	��&	;��!
������ 	�&�	%���	���	�����	?����	m���� 	��!��&����� 	��!
������	&�������������	�	A��������� 	�����	����&���	&���	��!
������	��"$	������$	����������� 	��	�����&���	��	������
����"���	 ��	 ���&��������	 ���������� 	 ��	 &�%�	 ��	 ��%����
������	m�����	�	���������	)	*��� 	��"������� 	���������
��"�	��������	��"	������	�����������	�	����������	��!
%����	)������	��"�	"���� 	���	��	-�����	�������	��+�� 
�	 �������	 ��	 ��%��	 ����	 ����������	 ��#���������	 &���"�!
�������	 F����������������	 "��&���	 �	 G�������	 
������
�����.�

��"���	���	�������	��+�� 	�������	��"�	�������	��!
��������	���$&�	��	��������	��	�����	��������%�����	����
�	���������	��"%� 	�	����&	G�������	?������ 	��E���	���
������&�����	 ��	 @���������	 8������ 	 -��%&��	 +�������
����. 	���	���&������	���	*�����+��	8�C�	������ 	�����	�
�������� 	������	&���	J�����=�	)	�����������	���� 	���&��!
����������	��������$	;���&��	��	8������� 	�������	��"�
�������	����������	���	���	��&�������	�	��	���+������	��!
������	6��������	������&�����	�	���&��������$	��������!
���&�$#��	H�������	�	�����������	��������	;���&�� 	���!
���	&�������	������� 	���	���$	����������	��	��&�����	-��!
���������������.�	 ?�	 ����	 ��&�������	 �����$+��	 �������
��"�	�������	�����&�������	��	�����$+�������	)���������
������������� 	��"�����	)��������	;����������&�$#�� 	�
������	�����&�������	-����������	�����$+��.	�	�����������!
��	8�������&�����	���&���	��	��"������	���	��������	�	&��%!
������
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�������	 ����������	 H���������	 ����&��	 ���&��������
&���	�	���&����������	
������	�������	�	����	��������	T���"
����������	���	���	������	������	�����	�������	��"�	���!
���&���	����&���	���	������	/���	;���� 	�������	�����
)���������	�������������	�	@��� 	��	����	*�����+��	�"����!
����	���&��&������	����#���	�������	������	"�	�����+��0�

8���	m����	������	����&���	�	����	G�	��	����"	�	&�����
����	������	�	&�����	A���� 	�����	/����	:�����	01	�����	��!
�����	m����	���������	�	A�����������	A��������	����&��
m�����	������	;�����	)	������	;���	�������������	A����!
�����	 ����	 ���	 ���&�����������	 7����	 ���� 	 ����	 ����&���
������	��������	��" 	�������	������	m�����	-�����	����!
&���	/�	;����	&�������� 	�	�����	���	�� 	���	����	���	&�������
����	A���������	��	&���	��	����������������	���&�����.�	G�!
����������	����&���	���	���������	�	����	*�"�������	�����!
��� 		�����		����		�������		m����		������ 	���	���	�����	����!
�����

8�	��������$	;����	���&��������	&���	�	���&����	�	����!
�����	"������	���	���	%�	A�������� 	�������	��"&���	����!
#��9	-���������		����$ 	������	����	���	���������	�	���!
���	;����	��&	����	A�������	<&���	)��> 	�	������� 	�	��"�&����
&�	�����	������	��	����&��	��	&�	�������	���H�	)���	7����!
+��� 	�������	����%��	��	�	���H	@�������	&�	)������	:��!
�����	C�������	8���&	�����	������$	���H	7����+��	����&��	���
�����&����	����������	�����������	�����	)�6�	/���������
;&�	������	�&�����	���	��#�	)�6�	/������� 		��	"��$���.

����#����� 	���	;���	�	03=0	��&�	����	�������	��������
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0
:����	��������	��������	��"	��"���	��"��#����	�	�������!

������	�������	7��	�������	��	C����9	-�������	����������	���	����
A���	@��������	&��%��	���	��	���%&�	�����	���&��������	��&�����!
�����	
������	�����	�����	������%����	G���������	)������	7�!
"��	���%�����	���&�	�	*�����+��	����� 	��	��������	����#���	��	��
*����	����&�	��"����	��	�����	7����	���� 	�	A����	���%�����	)&���� !
��$#�	;���&����	/���	O�&������ 	����	;���&��	/��������	7�"� !
����	�� 	���	�����	������������	�����������+��	G�������	����	�	��� !
���	&��%��	����	����	����	F���	��	G������	����	������"���	�	A���$ 
��	���	�	�����������	��"�&��+��	���	����������	�����������	��	�	��
���	&����	����������	����	��	���&���	"�����	��	��	�&��	�"	*���	���� !
��������	���������	��	�&����������	)�	7�	������	����������� 	�	��
&�����	����������	G�������	�����	)���������	8�������������	'	�
*����	�������	���������	�������� 	"���&���� 	��"����	�	�����	"� !
��&�������	�	��&�������	������	G������� 	������ 	�	���+�	���+�� 
�������	�	���� 	���	G������	����"��	��"	��������	��&�%&�	����
���&�!����	���&������.�	<)��&��������	��������	l	4R�	03D3�	���!
�����	��	=I�>



#����	������	������	�������� 	"������ 	���	�����	*���	���!
�����	 ��	 ������	 �������	 �	 �������	 �����������	 ����������!
������	m����	"����$�	��������	8����&���	�"�������	�����!
����	������	�����	/�������	�������������	����"���	����!
#���	���������%&����	���&���������	&���	�	���&����������

������	��������	�	����"���	��"����	�����	������	��������
�����������	/�������	��������	����#����	�	��� 	���	������

������	�������	�	-��"���	��&����	��%&�	�����	�	�����.�

8�������������	������	������	��������	���"������ 	����!
��� 	�	������	=R!�	��&��	��	������	������	�"	��������	7��
���	 ������&�����	 ���&�����������	 ���������	 
������
����� 	��%�	���"�������	/�%��	���&����%��� 	"��	��	���&�
�	������ 	���	���	������"�����	�������	�	����������	+����
)�	�����	������ 	�����	����&���	���&����������	
������	��!
������	�	����	�������	���������%&����	��	�������	)	03NI	��!
&�	 �����	�������	 ����������	 �������	�"	)�6�	/�������� 
7�7�	/������ 	6�6�	;�������	�	)�)�	�������0�	A��	������	��!
��������	 �����	 �������	�	���������	��%�� 	 ��������	 &���
�����&���	�	�&��	�������	�����#����	��	�����������	<���	�
��"��%��>�

8�������	�	����� 	��"��%��	���������� 	+���	
������
������� 	������	����"���$��	����&���	��	��&����������	��!
����	���	)	��"�	�	*���	�	03=N	��&�	�������	��"�	7�����	)��!
&��������	����#����	�	��""������9	-@������	J$&�K	)	�����
03=I	��&�	n	��������	���������	�	�������	�����	)��	8����!
��������	/���	;����	�	��� 	�����	��	����#��	/�� 	�&�	������
��#���������	&���"���������	��	&���	��	��������	;���&��	'�!
��������	�	F��	����� 	��	���	n	�������	��������	����������
����� 	���	���&����	*��	������	�	��&�%���	�����	�	��&	��� 
;���� 	���������������$�	��	"�	�����&���	����	�	n	�	���	���!
����	�$&�	"�	�����+��	�"����	�"	����#���	��������	m����� 
�������	���&��������	O���+��	���	�&������	7������ 	��� 
�����	 �"��������	 ��#���������	 &���"�������� 	 ��	 ����"	 �
���&�����	�	������#��	��#�����	G������	��������	�	F��!
����������	
����������	/���������	G������	*�� 	���	"����
����	m���� 	�� 	��	������%���$	F�	'�	)�	)�������	7�"	��!
����	����������� 	����&��	�����"���������	�!��	;���� 	�
������	n	����"	��������������	/��$	��+�	����	��������
�����	�	/���	;���� 	&���	������� 	&������������	��	������
�	 ��#����������	 &���"�����������	 ���%�	G������	;���&��
'���������	�	F��	�����	� 	�	������	�����&�������� 	n	�������
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�����"���	;����	/��	%������ 	�����	G������	*��	����	����!
#���	�	&��������	�������#�	�	��&	&�������������	�������!
��������$�	/���	;��� 	��	����+�	H���� 	���	��	������	��
��������	 G������ 	 �����&��%�#��	 ;���&��$	 '���������	 �

������	����� 	���	%�	��������	��	�����	�������	��	���&E!
�������	��	/����	'����	��������

'������� 	�����	����"�� 	���$#���	�	/��	��"��%�����
����������	��&�%���	��������	��#�����	&�	�����	@�������
����&�	G������� 	n	����#�$��	�	@������	J$&�	�	"���$	��
�"	�������	��"��#������	���&+� 	���	G������ 	�����	&�	���
��#����� 	�����&��%��	�����	@�������	����&�	�	��	�����
����	���������	�	������	��������	��+��� 	��&	�����	��	��
����	���&������	7�����.0�

)	����#����	7������	)��&���������	����	����������	��
-��������������	��+�. 	�������	����	��"�����	�	;������	;��� 
���&	 �	�����	��	�������	7������	)��&��������	�������
����	��	*��	&��� 	������	���	���������������	H��"�9	-G���&�	
"��$ 	���	���	�	*���	#����	�	�������	�����	���	+������L��.

A�����	�������	��"� 	6�&���	)��&�������� 	������	����
������&������	��&���	���&����������	
������	��������	�	��!
������	���+�������	&������� 	�������	���	�����������	����!
��	��������=	�	��	&����	������ 	�&�	%�	������	���&����������

������	��������
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= 7��	 ����#���	��	C���� 	 �������	8�"&�����	 &�����	 �������
�������"	&��������	�	+�������	��&������	=�I	H��"��	�����	��#���!
������ 	���	���������	�"	���� 	*��	�����&���	������	������	�������� 
������	����	����%&���	�	03=0	��&�	;������	G������	���"������� 	���
�������	���	&���	�������	��"�	6�&���	)��&���������	;������	8�"&!
�����	+�������	H��"�	��������	��" 	�"	�������	���	��&��	�������� 
���	��	������"�+�$	�������	�&�����	�	-�	*���	�������	�������
����	����	���������.�	��	����	H��"�	�������	�	��� 	���	����	�	&����
������� 	������$	�������	��"�	�����	����������	��	���������	;���!
���	8�"&����� 	&���	��"E�����	�����	*����	&��� 	������	������ 	��� 
����	��%�� 	#���	����	�������	�	�"	���	��&�����	�� 	���	���������
��#�����	G������ 	-��	����	��	���	����&���	&�	�������	�	&����� 
�����	�����������$#��	�����.�	P��	���������������	���&����%���
����������	�������� 	��!����� 	����"&�	��������	��"����	��	�	����!
�����������	����������� 	�	�	������	�����������������	G����	��" !
��%�� 	���	#��� 	���������	=I	��&�	�	�����	�	����#���� 	����
�������	�	G������	��&������	��	���	���	���	*���	G��	����	-����#�!
��	�	�����	�����������$#��	�����. 	���	��&����	����	8�"&����� 	*��
������������	�������	"��$	���$	����#���� 	����"&�	����������
���&����%��� 	���	��	��������	������%���.�	<C � � � �	��	���"�	����
��	=1�>



)��	&���������	�������	�������	��&���	���&����������

������	��������	����	���%�	��"��������	8����	)�����	��!
�����	�����	�����	)�6�	/�������	"���� 	���	���	����	�"E��
���+���	4	H�����	03NI	��&�	�"	����%�����	����� 	�	�������
��	��	����%��	��	���������	?������$	*����	������	����"	��!
���� 	���	�����	���	��	&�%�	��	����#�� 	�"	������	�����	���
����	�"E���	������	����� 	����	��	C����	�	�������	����
������	������%���	���������

�������!

$����3����� �	������	��
� �������	�0	������ ���������9��"�

�	3�"��	��"��������	���	���	���������	�����������9�-�����

�����	����$� "�����	�������	��3����������	����)����������

�����0	�
����+��*����� ��.	��� �	��������������	������9����

�	
�66��	�����3���

��6�	�������	��	&�����	;����	�	������	�������������
����&���	���&��������	����������	�	����	*����	�"��������	��!
��������	�������������	T����	���&��%���	���&����� 	��	��!
������	�	���	�����	��&�������	&����	)	������	��	==	�����
03==	��&�	�������	����#���9	-/��	��	����������	������	������
&����� 	���	���������	�"E��	�� 	���	��%��	���� 	&���	�"E!
���	�	�&�������	&�������	��&������� 	���	��	"�������	��&!
������	&����	)����	&������	����	����"�	C���	�������	�����
"���� 	���	���&�������	�	*��	������ 	��	��	��+� 	������������
��������������

/����	 ����&����	 �	 ;������	 7��!���	 �&�����	 &���������
����������������	�	 &����	'"E�	���	 �������	&�������� 	��
����	�������	�����	��&������.0�

�������	 ���&��%��	 &���	 ��	 ��������	 
������	 �����	 ��
������������	������ 	��	"���	�������	�������������	��������
���������	�����	���	�����	��	��&&��%���� 	��&������	����$��!
���	 ��������	 ��"�	��	G�����	������	��%&��� 	����"���
����	�	�����	������&���� 	�������	���&��%��	��"���	�	&�!
�����	���&�������	)	������	03==	��&�	�	����	��������������
�����	���	���������	���&���������	&���	&���������	�������	%�
�����	������

)��%&�����	������&�����$	����	����$��	������������!
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����	���	&����	J���	������	������	���������	��	������$�	���
&�%�	���������	�	%����	�����	A���	@�������� 	����"�����
���������	����	&���	����&	@������	�	&���	����"���	��	&����	)
03=0	��&�	�������	�	C������ 	�&�	%��	������� 	��&��������	��!
�������$ 	�����	���������	��	&���������	��������	��	����!
�������	����������$	���&�������$	������ 	�������	�������!
��"�����	 ���������	 ���������	 �	 ��&�����������	 �����	 ��
��������	
������	�����0�

�������	������	�����	�����	&�����	��	������"������	�	��!
���������	���������	)	��������� 	������	�	�56 	���	�&�����
���������� 	���	�����"	��	��������	
������	�����	����&��	��
n�	5�HH��	J���� 	����&���	�	&�����	���������	���������� 
������� 	����	"�������������	�	*���	�������� 	��	����������
��������	��������	���&��	�����"	�&����	�"	��&�#��	��&������
��%&�� 	n�	5�HH��	8�	���������	���&���� 	�������	����!
����	���������	�	��"����������	����	��&������	��%&��	�	��&!
�������	�	������"�+��	*����	�����������=�

G&����	��������	��	�&�����	"��������	����	������&�������
?�	���������	���+��	&�	��&� 	��	�������	��	��������	�����!
����	��	������	��"���������� 	=I	����	03=N	��&�	���	�����
�������	�	��&�	&���	H���+�"�����	����&�	�������	<&������!
����	J���!*!5*�> 	�&�	��	���&�	%���	)��"����	������	������!
&���������� 	�������	*������	��%����	��"����	��"���	�����
���&�	*�����+���	��������	����������	��	�������	���&��#� 
�&�	�	������	�����	��&	���	�������	�����	�	��&����$9

-8���&�	:��	�	8���&�	������.�
��"���������	�����	��������	�����	�	03=D	��&�	�	C����!

��	��	���&����	��"	G������

�������+�	&�%�	�����	������	'���������	��	�����������

�����%���	���	������	)	���+�	=R!�	��&��	��	O���+��	�	������!
���	&�����	�����������	�������	��"�����������	�����������!
��	�������	�	-"����������	���#������	������	��.�	'��+�!

N0I

0 F��	���������	��	F����������������	������&�����$	�������	A�!
������	�	@�	)������	��	����������	&�%�&����	���+�	������&������
)������	�	03=R	��&�	���������	�	:��������� 	�������	��	����"�����
��	*�"������	���&���������	&��� 	��������	�����	-8����&���	&��
@��������. 	�&�	�������	�	����������	���������	���������	;������	A�!
������	������"����	����$	���&���������	&���	��������	&�	��"&���
�����	-��������	
������	�����	�	������	A���	@��������	��	�����.
<)��&������� 	03==> 	�&�	���%�	�������	����������	��������	���������

= 6�:/�	O��&	��O�	���������	<��������>�



�������	*���	��������	����	���������	��%��	)	����	����	��!
����"�+��	����������	�������	������	������ 	��"����������
/���	;����� 	�&�����	"��������	�	����	����	&���%���	���&���� 
������&�����	
������	��������������	"�	�����+��	��	*���	��"
���	������	����"�����	������&������ 	�����	������	-+��!
����	��������.	�	���&E����	��	���	����	����������	�������!
����	+�����������	������	��������	-���$	&��$.	�	���#�����
���������	���	%�����

=1	H�����	03IR	��&�	�	8���%�	�����&���	"���&����	����!
������	 ����������	 ������� 	 ��	 �������	 ��������������
/���	;��� 	���H	)���	7����+�� 	/�)�	C����+��� 	J�O�	A���!
&�� 	��"�	��)�	;������ 	�����	C�P�	����&��	)��	���������	��!
��������	����#���	&�	0302	��&�	�	�	�����&	)���������	�����!
��������	����	���������	�	������	����&����������	H����!
����	 8����	 �������������	 ����#���	 ��&�%&�	 �������
��������	)�������� 	���	�������	��	��	���&��	��	&������� 
��	���#������	"�	����%�� 	"�	����$������	���������	���� 
�������	�����	��	������	���	&������

(��	������	�����&���	����	����#����	�������� 	�"������
�	��� 	���	������	����	����%���	����	��	��H�������	"���!
��%���	���#�����	;���&�� 	�����������	�	������	�	��"����
��"��#����	�������������	�����	*�����+���	:��&�	��	�����
����������	����������	����#���	��������	;���	�	"���� 	���
���	�����&���	����$��������	�	���������	-�����	�	&������!
����	���������	����&��.�

/����������	 �&�����	 &������	 ���������	 ����#���	 �
������������	�"�������	�"	����	��%�	&�$��	��&������	��!
&��%��	�"	*���	�������+�� 	����#�����	�	�������	*�������!
����	��"���	�	7����09

-;��H	)���	7����+��	����%&��	���	���"���� 	���	"�	���
����	���	���������	�������������	H�������	<03RN�030I>	��
��	�����������	������!����	���&�����	��	�����+��	��	����!
��&�	&����	���	���+������	�����	
��	�	���	�����	"�	�����+��
@�����	����"��	�	�	��������	���	������#��	��������	H����!
���	<0431�03R=>	���	��������	H�������	)�����	w���x

)	03RD	��������	�����	&���%���	���&���	������	��	����
����������	�	C�����	��"	���	������� 	�	"����	��"���#���	�
@����$�	)	C������	��������	���������	�������� 	�����&��!
%�����	&�����	
���	w���x
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;��H�	7����+���	��������	�����	����&�	�	�&���	��+�� 
���"���	�	&���	-/��&������	�	7_. 	�	�"	���	������%���	���!
���	��	�����	����������� 	���	�����	0304	��&�	����������	��
��������	�	����������	&���	���������	������� 	�	��&�	���!
�������	 ���+������	 ����� 	 �������	 ����	 ��	 ����	 �����
�"E��	��	������%���$	�����������	�������������	��	�����!
���	�	�&��	�"	����&����������	����%&����	�	��� 	�����	&���%!
����	���"��� 	 �������%&������	��H�+�$ 	��������������
��	����	����� 	�������	���	����������	&�	�����&�+��	����
���%���	&������

/�)�	C����+���	���"�� 	���	�����	����"����	��	�������	�
-����&#���	"�	�����+��	������	��������������	���������.
��	&���	��	��%���

J�O�	A���&�� 	��	�����	������� 	�	��������	&��������	���!
&�����	���+����� 	��&����&��	�&�������	���H��	)���	7����!
+����	����&��	7�"�	��)�	;������	��	������	�����	�	��	�����
��	��������	��"��%�����	�������	�	"���&����	���H�	/�F�	��!
��&�	�����"�� 	���	��	����	������	�	@�����	�	03RD�03R1	���
������&��� 	 ��	 ������%���$	 ��������	 ��������������
&���� 	����	������&���	"�	�����+�	�����&��%�#��	&���	;���!
&��	������	���&����	*��	����"�������	�����	���������	��!
���������� 	��������	��������	"������ 	������������	��	��!
&��%����	&����	+������$#���	�����������	A�����	*��	����	��!
��#���	 ��	 ��������	 �	 ����������	 &��	 /��&�������	 �
C�������	C���	��	���	������"���	�������	�	@����$	�	��	��!
�"�������	G�����������	����%&���	�	'���������	������	��
�&�!����	"�	�����+��	�����!����	�����&��%�#��	���	������!
���	�	��"	;�������	�	���H�	����&�	���&����	��	�������	T��
%�	�������	��������	���������	�&���� 	��	�	"���&������	����
���������	�������	�����&��%�#��	;���&��$	����	��	����&�!
�����

C����	C�P�	����&�	����#�� 	���	�	������	���+�	��#���!
������	)���������	�������������	��	�	��������	$�����	���
���������	�	������	����#���	&�	����&�����	$��&��������
����%���	���#����	��������������	&����	)	*���	����#���� 
�	�������	������	�������	���&���������	����	����%&����	��!
����������	��������������	&��� 	����	�������� 	���	;���&���
�	���	����	�������	���#����	"�	�����+��	��	����� 	�����	��!
�������	 ���������	 &������	 ;���&��	 �	 �����	 /��&�������
�	 C�������	 ?��	 "�����&���������	 ��������	 ������� 	 �����
C�P�	����&�	��	��������� 	���	�����	*��	����	�������������
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�	"���� 	��	�������������� 	��&�������� 	������� 	����	���!
��&�����	��H�+��	�	������������	�	������

/���	;��� 	���&	���&���	����#�����	&����� 	�����"�� 
��� 	-�����	����"�� 	��%��	������� 	���	�������	�������!��!
��&�	 "�����������	 ���#����	 "�	 �����+��	 �	 ;���&��	 �	 ���
�����	��	����	�	��� 	��	����	���������� 	��	�������� 	���	��!
%���	��	������	���	&������	�	;������� 	��&��������	�����&��!
���	��H�+��	�	�����������	�����	��	��#�������.�

:����	����"�� 	����	����	��	%��� 	���������	����������
����#���	��"����	��H	�	������������	����������	������	��
"�	�����+���

�������"

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

�������#����������  ���	����� �	 ��)	��� �	����������0	�������

�"��������������$���������+�����"������	��	����������	���
)��1��������/������

F��������	����������	�	���������	������������	��	����!
�������	������&�����	������	
������	O������	&�%�	�����	��
�������	)	*���	������	�����	����"�������	��&���	��������	��!
�����	��"�� 	������	�	6����������

8��	�����������	�����	�������	�������	��"�� 	������!
������	�	������	6������������	������	�	6��������� 	��	�"��%�!
���	����������	��	����������	������������	����	����"���
�	7�����	��	�	���������	��	��	�����+�	*���	������	�	&���
�������	 �������	 ����� 	 ����������	 ���������	 �	8�����
��"�	��6�	7�&�����	P���	�������	�����#��	�&����	��� 	�����
��	&��������	"����������	
����������	���������	�	(������ 
����&� 	�&�	�	��	����	"����������$	�����	��������	�������!
��	�������	*���������	7�&����	���&��	�������	������	"����!
����	���"	��������	�������	��"��	�	�����	����&��

'�����	����H�� 	�������%&�����	�������	�������	��!
"�� 	�����	�������	������"��	��	�	8�����	4	�����	0303	��&�
����������	8��������	'���������	��������	����������	��
������������	/�H�&�	�"	(������9	-)	�������	�������	�"	(��!
����	���"%���	&�	����������	���������	�	/�����	���	����!
��	"���������	)������	7�"��B	�������%&���	������	����!
H���	C����������	������&����	���������	��	���"���	�	��"��!
����	����������	�	/�����.�

:���������	*��	����	������	%�	����#���	����������	7�&�!
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�����	8��������	�����"���	������	������"�	��������	�	8�!
���	�	��&��	������%����	"�&��%���	�����	�	����	�	/��&����

'�����	����H��	����"���	��&�������	������%���$	��!
����	�	0I	�����	����#��	�	���� 	���	����������	�"	/��&���
�	8�����	/���������	'���������	�����	��������	�	������!
���� 	��	�������	����&�	��������������	����"	������	�����!
����	�������	��	�������	�	����������	��������	
����������	��!
��������	/����������	������	&������	��	���������� 	���	���&�!
����	�����&����	8��������	��������	��	�%�&�����	��������
������	�	������	�������	��"��	�	����������	��	�	������ 	����!
&#���	�	+�����	�������%���	/������	��	��	���&�$#��
&���	�����&���	��������	��	����H���	����#��	��� 	���	@��!
�������	����������	��	������	������	������� 	��	&�%�	������
���� 	�����	�������	�������	��"��	����	�������	�	�����+��

8�������	 ��&�������	 ���������	 �������&������$	 ��!
��������	�	��������	����������	��	���&��#�	/�����	�	=	����!
���	��	��	8������	01	����� 	�	8��������$	����+� 	�	=	����
���� 	�����	�	�������	������	��	�������	���"��	��	8����� 	�	�	4
�����	���	����&��	��	���#�&��	�	6��&����������	������	?&���
�������	������	�	���������	�������	��"��	%&��	��������
��&	�"	A�������	/�����	��	�����	�	������������	'��������!
���	8�	������%���$	������	7�&�����	�����	�"	���&�������!
���	@����������	����������	��	�������	��	�����	C��������	�
���"�	���%�	����������	�������	�$&���	A�%�	���������	&����!
���	��+� 	���%�������	�	������	/����� 	"���������	7�&���!
��� 	��������	���������	��	��������	?���	�����	����	�����!
+���	 A���	 ��&���	 �����	 �	 ����������	 /�&�����	 ��&����
���"&	�	���#�&��	�	�����������	7��	������&�����	���������
����������	'���������9	-/�	�����	�	�����	�	����	����%�!
��9	�����	�	���������	+����������	���������	���"���	���!
����	��������	������� 	��"��� 	���������� 	&�%�	�������
;����	����	������� 	&��������	�	��"����	��	��&��	����
��������	��������	���%���	�	��������	��������� 	�	������
��	����	��	����� 	��	������	)��	*��	����"��&���	�&����$#��
������������	)���	�����	���&��	"�	��� 	���	&�������	����$	��!
���%������	�&��������	����	��&����� 	��	�����������	�����!
���	�������	�����	�"	������	�	�	�������%&����	���������	��&�
���������	��	�	+������	�����	����H���	����������	��	������!
����	���&��#��	��	���&�	�����	�	���������	+����������	����!
�����	����	�������	�	+������	�	���&�	��"&�����	�����	������
-A�	����������	C��. 	����������	����	��"��	�"��������	�	��
&���	�����	��&������	)������� 	���	;����&�	��	&�������	����!
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���������	������	@����� 	�	@����	�����	���������	�	���%���
�������	�	��#� 	����	)����������	�"	�������.0�

8�����&������	�������	@��������	7�&����	���&��%��	�
�����	��	"���������	��	���&��#�	A�������	/������	)��	���!
�	��	��	����������	������	������� 	��������	�������	����� 
�	�������������	����"���	������	���&������	��	��&&��%����	�
���&��	������ 	�	�������	���������	�������	����������

G&����	������&�������	��&�	������ 	��&�������	����	���
��	������	�����	7�&����	�	��&��������	���	���%�#�� 	��	�
������	�����	�������	�$&�� 	��	�����&��%�����	�	��������� 
��	����������	���	&�����	A���������	���"��� 	���	��	��&��!
��������	
����������	���������	"�	���	=R!�	��&�	��	�������!
��	�������	�"�����	��	��&&��%����	������	�	���&��	�	��	����
&�%�	������	�	����������	�����������	��������	7��	������!
���	����������	'���������9	-'"	�������	%�	�$&��	�����	��
�������	�����	��������	+����������	���������	�	��	�����!
���	�	����	:�����	�&��%&�	5��&�����	������	�����	��������
&�����+�$ 	������	��"��%���	��	�����	������	��	�����	����!
�����	���������	�����	�	��������	���%���������	��������!
���	�������%�����	:����	��������	�������	��������	�������
�$&���	��	*��	����	������	�&��%&��	�	���	���	�	+����������
���������	�����	��	���������.=�

)	03=R!�	��	�������$	����������	��&�������+�	�������
������	F��"�����	O�&������	��	����	������	�	������	�����!
��	)������	������"��	�	'�������� 	�&�	����������	�	�������!
��+�	��������	��������	/����	/��&�����	�	;�H���������
��&��

�������#

#	� �����	������ ������� �� � 	������0	�������"��������������

1����.���	��
�����*����������	���������:$������;�9����	
�66

�	��	������������������1��
������������3�"���������

-)�����	�	%�"��	�	������	A���	@�������� 	�	�����	���&�!
������	�������	�	������	03=R!�	��&�� 	�	���	�����	"�&����	&�
������	��� 	���	�����	��	����������	@������	P��	������	��	���!
���#���	�	���� 	�"�����	������	�����	&�����������	J�+� 
�$	������&#�� 	�����$��	������	���������	������	��"��!
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%����	�	�&�	�������	�$&�� 	���&��%�$#��	�������������
�������������	��������� 	� 	�	��������� 	������	��"��	�	���!
������	����������	&�������	6����������	G���.0�	�����	����!
���	�������	�	*���	&����������	�����	���������������
������	�	��������	������	
������	������

@�������	��%���	�����	�	��������	
������	����� 	+���!
����+�	���	�����	���	��	�������	�	���	�����	����	"�	��&�!
��#���	������������ 	�����������	����	7�������	)�������!
��	�������������	��	������	
������	�����	�	:��������	�����
)���	8��������	����#��	�	����	������	����������������
����� 	���	�������	��	���%��	��	6������&��	O�&������	�	&��!
���	%��#���=�	A�%�	�	03==	��&�	�&��	�"	��%&��	���������	����!
������� 	;�	T������ 	��	;���*"����	���H����+��	"���� 	���
&�����	������	��	%����	�	�56I�

8�	&�����	��������	)�)�	6�������� 	�	=R!�	��&�	������	��
�����	�	�	������	"�����	�	����	���	�	��������	������	
��!
����	 �����	 04	 ����"���+��N�	 ���������	 �"	 ��� 	 ��"��%�� 
����	���+������	�������������	����������

������	�	����	0304	��&�	��%�	�	��������	
������	�����
���������	��	���	����	��#����� 	&�"���������	�������	�$&�� 
�	���!��	&�%�	������	��	�	����������	��%����	���������
������������	 )������ 	 ��#�	 �����	 �����������	 ���&�$#��
��%���	������	�������	
������	�����9

�	�������	��������� 	�	����	����"���	�	;������$�	)��!
��	��"�����	��	������	�����������	�����������	�	�����������
������������	��	������	
������	����� 	�������	�����	&�	0D
������	0304	��&� 	��	����	�%�	�����	���������	
������	�����B

�	�������	��������� 	�	
�����	����	����"���	������!
������	�	8����	<�������	�	)���������>B
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0 F#�	�	������	��������	=R!�	��&��	������	�����	A���	@��������
��	������	�	������	;���&��	�	���	������	��������� 	���	��	������
������������	�	�&���	�"	���������� 	�	���	����	/�����	����&���	�
5�����	<G6 	H�	22= 	���	0 	&�	31 	��	0>�	)	03=N!�	����	������	��	'���!
�����+�	/���	O�&������	������	��������	��"$	������$	�������!
����9	-���&�	���	���	���	������	�"������	�	��&���	����	��"�$�������
�������	�	�����.�	</ � � � � � � � �	��	��&���	����������	������	��
�����	���������	8���% 	03D0�	��	N0=�>

= 8 � � � � � � � �	)�	��	�	
����	�	:���������	/� 	033R�	��	=1�
I :����	 
������	 ���������	 /��������	 �������	 ���H����+��

-8����&���	������+�	�������	+������	�����9	�����	�"�����	F���� !
�����������	�����&��.�	F����������� 	033N�	��	0N�

N 8���&�	�	F���������������	�����&���	��	NI�



�	�������	�	��������	���������� 	�	�����	�����	�����
���+���������	��������	�	&���	'�������	����"���	�	;������
n�� 	�&�	��	�&�%&�	�	��#�	����	��%%��� 	"&���	���	�����&�!
����	�	������������	��������B

�	������	������	���������	�����	���H 	��%�����������
����� 	�	
���	������B

�	�	&���	'�������	����������	���� 	��	��"�������	�	��!
�����	���"�����	���%�	�	
������ 	�	@�������	�������� 
�	��&�0�

)	���&��������	&���	��	��������	
������	�����	���$��
���������	���������� 	�"	�������	���&��� 	���	����	
���+�
6������&��	O�&������	�	��	&�����	��	�������	�	&���	'������� 
�	����	����"���	%�����	�	8����	�	"����	����������	�	�����!
��	;��"����	�	%��#�����	�����	�����	����#����� 	�	�&��	�"
��� 	��!��&����� 	6������� 	��������	��%��� 	����	�������
�	�"�����	8����&�����	&�"�����	��	*���	������	6�O�	7�����
<�������	 ���������	 ����������	 ��"���� 	 �	 "����	 �����&���
�������"��&��>	&�������	&������	������ 	�������	������"�� 
���	���	��"���	���������	&�	���"���	��&�+������	����#�
����&��	%��#��� 	��"������	���	-&�����$	;���&��	6�����!
����.�	C��"���	�	*���	����"����	�&�����	��������	�#�	��	��!
��������	-���&������.�	G&��	�"	*���	-���&������. 	��)�	/��!
��� 	����"��� 	���	����	��&���	;���&����$	�	�������	��	&���!
����	-C���	���	�	�%�����	�������� 	��		��	������	�"����.=�
���������	 -���&�����.	 &�%�	 �����%&��� 	 ���	 �����	 ������
6�������	������	�	�$�����

)�����	�	��������	�����������$�	���%�	����"����	�����&!
��������	�	������������	<�	"����� 	�	�	���������>	�H�+����!
��	���������	��������	F�	:�������� 	������	���������	���&	�
&��	 '��������	 N	 ����	 0304	 ��&�	 ���	 ����"���9	 -n	 ������
����$	�	�����������	*��	�����%&�$ 	���	�	���	&��� 	���&�	����!
������	��	�������	��E����	�	���������	�������	����&�� 	
������	�	���	&���	���&	&�	+������	�����	�	�����	��&���	�	���!
�����	;���&��	�	��$	���	����$���	�����	�&��	&���	�����	��E!
�����	�	��"���	�	���������	�������	����&��	���	��&���	���&
&�	+������	�����	������	��	&����	������� 	�		����	������
�	'����������	&�� 	��	�������	;���&�� 	&������	�	������!
��	 ��%����	 	 ��	 ��&��� 	 �	 ��&���	 ����	 &������	 ;���&�����
=I	�$�	�	���������	��������	�%�	��	����	������� 	�	���&	&�

N=R

0 6 � & � � � �	6�	:����	������	7����������	&������	G�	�������
�������	��������	�������������	�����	QQ	'��������	033N�	l	D�	��	12�
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+������	�����		��	���������		������	���&���	"�	����&�����	��
����	��������	����	�����	�	������	�"	+������	�����	�%�	��
����	��&��.0�

F���	�#�	����"���	������	�&����	�"	������"������	+���!
�������� 	O�	J��������	)�	J������� 	�����������	������ 
���"������	��	&������ 	���	����	����	����#��	��	��������$
��H����+�$	�	��� 	���	����	������	�������	�� 	�	���	����	��!
��"���	�	8�����

C�"������� 	���	���	*��	���&���	�	��������	
���+�	�	��
&������ 	������	����� 	������	��"��������	���+�������	���!
��+�� 	�����&����	T���	&�	&�"��H����+��	���������	8�!
&�����	�����+�� 	���		�%�	������"����	����� 	�����&�����
���������	�	 ������	 ��������	 ��������	��"	/������	6���!
���&������	�	8����	�	�������	��"��	�	6����������	T���	���
��"�����	��������� 	�	�������	����	6�������� 	������� 	��!
�������	�&��	�"	�����&��+	*����	����%&����	)�	�����	���!
��� 	��	*��	�����	"�+����������	��	����������	*��"�&��	�	��
�����	���&��%���	��	������� 	���	*��	����	�� 	����	��	
�!
��+�	�	&�����	�&�����	&������������	���������

:��	��	�����	��&���	�����	������	*���	�����+��	&���	���!
���	 �	 ����"�����$	 ���%�����	 ������	 �	 ��������	 
������
�����	�	����&���	���%�����	����"���+��	�	-��������	+��!
����	&������.�

8�	m����	������"����� 	���	�#�	�	G����	���	���	����"��
������� 	��&�������	���	"�	
�������	6������	G&����	��"&!
���	�������	��"����	�	����"�������=�

@�������������	���%�����	 ��%���	 ������	�	 "��������

��	�	�&���	�"	����������	��&	������	���	�	��������	���	��
C�����		���$		��	�������� 		�������		�����&�		��		��������		�
�������

G&���	 �"	 ������	 ��"&������	 ��%���	 ������	 �	 ��������

������	�����	���	�����	C���	�������� 	�	����	����	������!
���	���&��������$	����	�	��&���	
����������	����������	��!
������	������������	���� 	���	-;���&���	����� 	���������	��
��������	�	:���� 	�	A����!J���.I�

N=0

0 ;6@O 	H�	0IR 	���	=I 	&�	D0 	��	04�03�
= m � � �  �	8�	'��������	�������	��	�	���	�����	)��� 	03=0�

��	=23�
I ) � � � � � �	@�	���"�	����	��	0=0�	)	;������� 	�&�	��������	������!

���	����	%�� 	��	�����&�����	�	����+���	���	����&������� 	������	�
���	��&�"������	�	�����&��������	�	���������������	���+���%�����
8�	&�����	�������� 	��������	�	;�������	%��	��	���&����	��������!
��	�	@����������	<;�����	
������	������	��	D20>�



)�"��%�� 	��	*���	�����	�����������	�����	�	��������
������	�� 	����	����&����	���%�#�	�	�����	6����	G�	*���
���	������"�����	���	��������	�"	C��������

)	=R!�	��&��	��	������	������	@�����	��&�	�����	�	-������!
���	 +������	 &���.�	 )	 C������� 	 T�������� 	 ����&������
<F������������>	����$��	-��&��	���������	%��.	-�����&!
���	��������	8�������	
������	6������	<��	�����	&���	���
��&����	����������	6�'�	5����>	�	�������	��%��	/���
����������	�	6�������	����������.�	)�����	���	�����	��"!
������	 ���%��	 �����������	 
������	 ������ 	 &����������
����"���+�� 	 ���������	 �����������$�	 &�%�	 ����������!
��������	���������	?�	*��	-������������.	�������	����������
N=	���������	)�����	�"	���	<���$��	������	6�'�	5�����	�
%��#��� 	��&������$	���	"�	)�����$	��%��	/���$	����!
������>	����	���������� 	���������	��������	"�����������
�����	"���$����	<4	�������	�	��	0R	���>	�	������0�

������ $=

B�3����� 	������0	��������������C����	�������! ���)���
�&���

����	����#	����	������	.��������

)	������	03=3	��&�	%�����$	����"���+��	���������	�"����!
���	��*�!���������	������	C�������	����"�������	���%�����

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

������	������	)	03=4	��&�	�	���	����%����	�������	����
)������	 )��������	 <���	 %�	 G�������� 	 7����� 	 C������ 
7������ 	6�&�������� 	���������> 	������� 	 �����&�����!
��	�	�7)AI�	P��	%��#���	�����	���������	��������������
�������������	�	���%��	��	"��	������	�	����%&����	����!
�$������ 	C������	��$����	�	���	�	��	����	�����	��	����#�!
���	�	 ��������	
������	������	6����$������	����������	�
&���	�����!��	�$&�� 	�������	�	+���$	��%���	������$�	��&�!
����	���	"�	��&��	��������	��������	��������	��"	/����!

N==

0 '��������	033D�	l	1�	��	N0�N3�
= ;����	��������	��	���������	������������	���������� 	����!

#���	�	6�:/ 	H��&	��O�	���������	<��������> 	�	���%�	������&��� !
��	6���	7���������� 	���������������	�	%������	-A��������	G���.�
l	IR	�	II	"�	03=3	��&�

I 8����������� 	���	�����$������	&�%�	�����	���%&������	%����
C��������



��	6������&������	A%������	�	H�������	
���+�	6�)�	;��&��!
�����	5���!���������	����"���+��	���������	��	�����	O����
<�����>�	7����	����"��	)���������	�&�����	���&���	C�������
�	-��&��������.	����"���+�� 	&�	���	���	�������	"���&����

)�����	 �����	 �������	 �	 ����"���+���	 C������	 ��������
�����#���� 	�	�������	"���� 	���	;���&���	'��������	%��	�
�����	 ��������	 ��	 8������ 	 ����	 ����&	 �������	 �	 ��"����
������	
���	)��	���������	��&��%��	�"	�����#���	C�������9

-A���	0D	H�����	03=3	��&� 	���&����������	����������	��
���� 	���	�������	�	�������	<7����������	��	,�	��> 	������
���	�"�������	�#�	��	@�����	����	A%����� 	���������	���!
���	����������	F�	'�	)�	)�������	7�"	/������	6������&��!
����	�	������	"���&������	����"������	F��	)��������� 	���!
"������	������	�	����	A%�������	�	��"&���	����	������	�
��%%�����	�	&�������	����	��"��	����&�	8�����

C���&�	��	���� 	A%�����	����#��	��� 	���	F��	)�������!
��	'��������	�������	6������&����� 	F�	)���������	;���&�!
���	'��������+�	6������&��	O�&������ 	'�	6����������
A�����	)������	7�%��	G���� 	:����� 	/���	�	6�������
���������� 	�	�����	�	F��	'������������	)���������	)���!
���	7�"�	/�����	6������&����� 	"�	����$������	�����&��!
��	
���������	6�����	����������� 	������������	��	�����!
����	�����	02	H�����	03==	��&� 	����&��	�	&�����	"&�����
�����	 ������	 ��&������	 ������� 	 ��������&��������	 �����
������������	8��������	:����� 	�����������	'�	)�������!
���	����$	T�&��������	'����	A��%�����	C�%���	/������

/��	���&��%��������	��"�����	�	A%������� 	��������	�
�������	��������	���	���	�������	��������	������	�	F�	'�	)�
)������	7�"��	/�������	6������&������� 	��������	��$
&���	�����������	��������� 	���		�����$	���&���	�	��� 
���	��	"������	�����	������+	���#���������	�	���	8������!
���	
���	�	F��	)�����&��%����	����	%��� 	���	�����	�	F��
'������������	)���������	)������	7�"�	/�����	6������&!
����� 	���		���	��������	�	�&�������$�

8�	�������	&�	����	��������		��	������������	A%��!
���� 	�&�	����&��	�	�����#��	����	'�	)��������� 	&���
��������	��	������������	�	��	�����&���	'��

����	��"�����	��	����	A%�����	"�������	�������9	-A� 
;���&���	'��������	%�� 	�	������	��	���	����	"������ 	�����
G�	�������	�	8�������	������ 	���	F��	)��������� 	�������
�������	������	�����	������	G��������	�	�������	��������!

N=I



�����	 ���������	 8��������	 :����� 	 ���������	 ��������
����	"���$����� 	�&����	�	6����������	������	�	��"�$����!
���	C�����	�	��������������	��&������ 	���	�	�������	&�����
���	�����&��	����	�	�������� 	���&��	�	����������	"������	�
�����	�	��������	�����	'�	�$�����	@�&����	F��	)���������
��	��"	�����"����	����	�"��& 	���	���	@�����	�	���	@�����	�
��	��%��	����	@�������	
�� 	���	���	@������	
���	��	��%��
����	*���������	�	��"�������	����$!����	�����$	���	����!
�������$	������"�+�$ 	���	*��	"������	��	�������	"�	�������

�����	������	&����	C���� 	�	����� 	���	�����	�	���������
������� 	&��������	����	��	��%�� 	������	;���&���	'�����!
���	�	6����������	������	�	)������	7�"��	/�������	6���!
���&������� 	����&�	�����	��	�� 	���	��&����	��&��	&�����
����#����	 C�%��	 ��&	 �����	 �$�����	 �������	 ����&�� 
�����	����	��	����	�	��������������	��&������	�	�����&��	�
��� 	���������	�����	�	"������	�	�����	�	��������	����&�
������	&�	���	���� 	���&�	)���$	C�%��$	��	������	�������
����&	�	��	�������	�	C��� 	�������	�	���	���	����	&�����	�
�����	�����������	�	������������	'	����	���&�	���"������
�������	����&	��"����	�	����	������	
�� 	��	@������	
��� 
��&����	�������������	G�+� 	"����	���	������������	'�	��!
��������	�	���� 	�	������	��������������	��E����	���!
&��	���������	�	������	�����	�$������ 	"����&����� 	��
�����	�����������	��	������	����	&���#�	�	����&�	�	��&���
�����	���	��	���%����	���	&�	���	��������.0

)	�����#����	C�������	����	����#���	H������H�	A%��!
���� 	��	�������	��	���	���	�#�	&�	�����$+���	C������	��!
���%&�� 	���	��	����	&���������	�������	�"	o��������	��
�����	���������	�	�������	��"��	/�������	6������&����!
���	�	)������	��%���	:������	����������� 	������	���%�
�&�������	C�������	�����	������	����#�����	�	�����	O���!
���	G�	����&����	�	����	�	�������	��	���	���	������&����	��!
�����+���	C������	����#�� 	���	�	�����	�����&��%��������
�������	<��	��	�	���+�	�����>	;���&���	'��������	�������
6������&�����	�������	������	�	���	�	*����	�������	����!
���	 ��	 ����	 ��&��	 ���#��������	 �	 ��������	 ������	 ��&��
����������

8����	 &����������	 ������&�����	 �������	 �����������
�&�����	����������	�����	�	&�����	��+ 	������	�	)���������
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0
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������������	���	'��	����	;������	8�����	�	�������	7�!
���������	8����&���	�	����	����	�"&��	�	�56	�����������!
��$	�����	�	
������	������

8�����	&��	���	���	���+�	%��	��	6H��� 	�	"����	���	��!
�����	����&�	����������	��������	8�����������	�	8���% 	8�!
����	�����%&�� 	���	���������	��	6H���	�	;���&����	������!
��	��	�	����	�	���	&���������	����&��

'"��������	��������	����������	6���	7����������	�&�!
����	���������� 	���	-��	6H���	���%�����	�����	7��������� 
���$#��	���������	���&����	�	'����������	��������	6���!
���&�������	�	�	����	*����	�����������	�����������	������!
������	 �	 ������������	 ��������	 "�	 ����������	 ;���&���
8������%&����	*����	������	�	���	%�"�����	������	���	�"!
������B		�	����	%�		���		��		�		��		&�����	��&�����	���	"�	;���!
&��.�

6H������	�������	�������	�����	��	�&���������$	�����!
���������	&��%����	8��&���������� 	�������� 	��"&����	��!
�&��	 -����&������	 ����������. 	 �������	 ������	��������!
��$#�$	����	�	-���������������	@�����.�

G&����	�H�������	�&�����	��������	���������	�%�	�������
�������	 03=3	 ��&�	 @������	 ��E�&������	 �������&&�����	 �
�����	��&�	&���	������	�������%����	�����#���$	C��������
��	���+�������	�������	�	-A��������	G���.	����#����	����
����	��������	���H���	6�)�	;��&�������	���H	8�)�	;��&��!
����	-)	��"�	��	������	�����#�����0	��	C������� 	�	�����
�� 	�	����#�$	)��	�������	���&����	�	��&���	����	��������
������ 	���H���	6�)�	;��&��������	������	��	����	������!
������	��"������	�	
������	������	��	����"&�	��	�"	:��������
�	F�����������	������	�	�����&�����	�	)�������	7�%�����
'"	F������������	������	�	��H����������	F�6�	5���&��	�	��!
���&������	;���&��	)�������	���	����	�����"���	�	8���!
���$	�$���� 	�&�	����#�����	�	�&���	������	�	7������	F��!
���	8���������

)	������	������	0304	��	���	������	�	F�6�	5���&��	�	)��!
�����	 ����	 ���"���	 �"	 �$����	 �	 ����	 �����	 ��	 ��������
����� 	���	%� 	���	�	F�6�	5���&���	)������	�&�����	��%���	�"!
��&	��������� 	�	��	"����	&��	��&������	����"����	��	*����
&���	���&������$	���������	8���"����	*��		�����	������	:���
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0
'�����	��	������	�����#����	����#�����	���&���	�	����&�

C�������	����	�	6�)�	;��&��������



����	������	�	F�6�	5���&�� 	���������	�	����� 	����	���&�!
��	������	0303	��	:��	���	����	��$	"���	�����%���	��	����"� 
��&	������ 	���	�����	��	��"��%�����	�	����	���"�����	:���
���H���	 ;��&�������	 �	 F�6�	 5���&��	 ����	 ����������	 �
8�����	8����&���	���&���	���	����#��	��	)������	<����	��!
������> 	���������&���	��"���	-�VgY[. 	�	�������		���	���"!
��	"�����	�	�������	�����	�������������	��	���������	����
������	�	8�����	�	��	)�������	��	�����	����#�	���	�����	����!
���	�������� 	����	��	���	�����&������	�����	��"����	�	��!
����	&�	�������	��&���	
������	������

'"	 �����"��%������	 ����������	 ��� 	 ���	 ���&���
��	C�������	�	�����!��	���&���������	���&����	�	����	�����!
���	�������	�	H������	03=3	��	��$��	����	���&��	��������
������%��� 	����	�������	��%�$�

7�	�����	*����	&�����$ 	���	�	 	�	���	���� 	%���#��	�	��!
���#��	����	�	8���%� 	���������	����	���"��	�	�����	��!
����� 	��� 	������� 	����	��	��	����	��������+� 	��� 	���
���	����� 	&���	��	�	����	"����	��� 	����	��	���	����	&������!
������	�	��	C�������	�	�������

8����	������	��������	�	���������	���%����	�	���&��!
������

(������(�����
���0�

C���	��"�������� 	�H������	����#�$�	���� 	���	������
�����	���&���	�	C��������	A%�����	���	��������	�	)������	�
&���	���H�	6�&����	�	���������	�	6H���	�	�����������	����!
����	��"	/������	6������&������	�	�����	������� 	���%&��!
���	���H���	;��&��������	8����&�	%�	������	�����	�������
�	���� 	�&�	�	����������	��	��� 	�������	�����	���	���������!
��	���� 	������� 	6������

/���������	&�������	������	��"��������	*��	�H��� 	����!
����� 	���	���&�	������"������	��	��&��	�	������	+�������+�
6���	7��������� 	�����&���	�����������	������&������ 	�&�!
���	����& 	���	-����+�	����	������	�������+� 	���&�	���!
���������	-:�����. 	��	�������	����������� 	���������	����
+���$	"������	��&	���&�����	����#���	����������	;���&��
�	���@	���	�	����	"����������	��&����	������� 	��	���"���!
��	�������	������������	G������������ 	�&���� 	���%�����
�������������	&�	�����������9	)�	)�������� 	����������
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����	������	�	�������	�������	"������� 	��%���	�"	o�����!
���	�	C�����	��&	������	�����������	:��	���	����	����������
����+���	 "�	���%������	��	H���������	���������	)	 ��	%�
����	������	������	����������	C�������	����"������� 	���
���	���&�����	�	��&��%�����	��"������	���&E�������	��	&�!
��������	�	�	���	�������+������	&����������	)�	)�����!
����	� 	������� 	�	������	C�������.�

������ �

B3��-�	��	�������-��	�-����������-����+	� �������

9�(��4�	���	�(	������	����1�	�������*���.����
�

C����������	����"����� 	��E������	���	
�������	&�!
������ 	�����������	��	6��������	'"�������	���	�����	�%�!
6��������	&��������	&���	&������	��������	��	�����	%�	&���
����������	����"�����	�	*���	������ 	��!��&����� 	����"&�
�������	����	���������	�	�������&�������	���&�	
������
&������ 	6�������	������	����	�����	������	��	�$&����	���!
������

'�����	�����	�"�������	����"����� 	��&�������	���	"�
6�������$ 	���������	�	03=R	��&�	�	C�������	8���+�	"�&��!
%�����	���"������$	&������ 	 �������$�	���������	%�"��
������������� 	 �	 ����#���	 ��	 �	 ��������������$	 ��������
:��	���&�	��������������	���������� 	6������&���	/���!
&������	�	7�������	&������	��E����	���	��������	�������

�������	6����������

����"�����	 ����	 &������������	 ����%�	 ��	 �����#�$
6�������$ 	��	���	����������	��	��������	��!�������	F�	���!
�������	��E����	*��	��"��������	���� 	�����������	�$	��
����	����������	)	�������	%�"��	�%�!6�������	������	����
���������	���	�����%��	T����������	����+��	����+�	���!
����	������&������	�	���������� 	���	-�����$#�	���	T��!
�������	 �	 ������&�$#�	 ����	 ���������	 �������	 ��%���
6���������	����������� 	�	&���������������	�����	�����!
��+��	 O���+�����	 5��+�������	 �"	 ��������	 C���������
<�	;�������>.0�	)	;�������	�%�!6��������	���"���	���&����
��&�	"�	����������	��%���	������	G&����	�����!��	"���������!
������	��+�	����$��	�����������	��	�	�56�
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7��	����#��	�"�������	*���	������	6���	7��������� 	-�"
���&�������	5�����	���	��"���	;���	C����� 	���	����!��&�!
�� 	�����&��������	�	F�����������	"�	
������	������	�	�����!
��	 ���	 "�	 ���$	 ���������	 ;���	 C����� 	 ��&�����	 )�����$
7�%��	6�������$	����������	�	&������	�����	&��	��"� 	���!
���	�	?���	�	��������	���+���	;���	J��������������� 	�����
/$����� 	�&�	���%�����	����"������	��	�������� 	���"���	��
�	���	)�����$	7�%��	�	�����	&���&�������	���������	����!
��	�	���+����	;���	J��������������	�	����"������	�	8���%�
���	�����������	�������	����������	���������	�	��������
����"�����	��	����	��	&����������	����������	�	�������!
��	�	���&�������	5������	8�����	����	��	��������	�	��$!
}���	 ����"�����	 ����"�������	 ���������������	 �!%�	 J�&�
<7�%��	:�����	;��������� 	&�����	)�������	7�"	;�����
/����������> 	�������	����������	�	��%&�����	T���������	�
)������	7�%����	T���"	��������� 	�&���� 	����	����"�����
����	���&��%���	��������	&����+	�!%�	J�&�	�	������	���$��	�
����	�����.0�

6�����������	��"���	�	���$������������	%������	"���!
������	�������	�	��&����	���������	)������	��%�� 	����&�!
��	�	��	-&�����	&������.	;�����	C�������	�	�"����%�����
����"����� 	&�	�������	����"�������	���������������	H�!
�����H���	�����#��	)������	��%��	6��������	<H���	*���
���	�H�+������	����������	�������	*�������"��>�	)	*���	��!
�������	����	�&�����	����������	��� 	�����	�"���������	��!
#���������	������	�	��"��&���	��&�"����� 	���	�����	@�����!
����	'������������	O������	���������	����"���$��	���!
"����	��������$	)�����$	��%�� 	&���	�����	�������"������
�����&���	����	�����&����� 	���������	�����	��������	;�!
��&��	�	��"���	�����������	�	������������	�������	G�������
��������	�	*���	���������	���	;���	C����� 	��"��������
����	��������	���������	������	�	 &��"���	������	)������
������	7�����	6������&����� 	�	�������	��	"���� 	���	��!
���"�����	��	�����������	�	T���������	�����	�������+�	�!
����	H�����	�����	���������� 	��%���	��������	;���&��
����������	)�"�������������	*����	������	����������	�#�
��� 	���	���	����	��������	����&�����	�����	�������	;���&�!
����	'��������+�	/����	O�&������=�

�������	��	��	���	��	������	��������	����"�����	���!

N=4

0 A��������	G����	l	=2�	03=3�	��	0=4D�

= A��������	G����	l	=2�	03=3�	��	0=41�



"����	)������	��"�	6�&���	)��&��������	�	��&���������
@��������	���+���	J�������������� 	��&���$#��	�������!
����	������	'�������������	A���	���������	�	��������������
����������

)	%������	-A��������	G���.	����������	"�������	������
'�������������	A���09	-;�"���	����#��� 	���	����	%��#��� 
�����$#�	���	�����%��	T��������� 	�����%&��� 	��&��	���
)�����	7�%��	6�������	���������� 	��&����	��������	��
������B	��"���	&�����$� 	���	������������	��+�	���"����	�
���	)�����$	7�%��	6�������$	�����������

7	���	�����	����#�$��	�	��������� 	���������	*��	��!
���%&����	����� 	�	����	��������	�����������$�	���	&���#�!
���	*���	��"��%������

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

)�����	 7����	 G����	 6������&����� 	 ���"��	 "�����
&����	;���&�� 	��&�����	�	��������	�	%��#���� 	������	���!
����	���	�����%��	T���������	�	�	�������	���������	��+�	�"!
��$�	)�����$	7�%��	6�������$	�����������	)�����	7�!
���	G����	6������&�����	�������������	"����� 	���	*��	%��!
#���	��	�����	������	��#���	�	��������$	)������	7�%���

O�������	 '�	 )��������	 C��������	 C������&�� 	 ������
�����������	�����&����	
���������	�	�����&�������	H���+�"!
�����	"���	6����������	A������	;���&��	�!�	m����	�	�!%�
m���� 	�����	���	���	���� 	�����������	���	
������
�����	������	&�	�������	��	"�������	�	F������������	�	���
0304	��&� 	���%�	��&�����	�	��������	�	*���	%��#����	�	�����
���	%�	�����	����&�������	����"��	"����� 	���	���	��	�"��!
��	�	���	)������	7�%��	6��������	�����������

����	7�����+��� 	 "�����	 ����	'�	'������������	)���!
����� 	��������	"���	����	&����	;���&��	�	��&�����	��	�	���!
��&���	��"	 �	:��������	 �	 0304	 ��&� 	����	 �	�����	 ��������
������	�������	�	��%���	���$���	�!%�	T���������	�	�&������!
��� 	���	*��	������	��	�������%���$	"����	�	H����	���$����
����������	��	����&�	��	"��� 	��	�������%����	�	��������
���$����	)������	7�%��	6��������	�����������

8��H�����	C���H	<A�������	'��������	�������	����+��
J�"��������	 ������������>	 �����	 �#��������	 *�������"�	�
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�������	H������H��	�������������	"����9	-����"��%��	&�!
�������	���&����	��%&�	���������	�!%�	T���������	�	)���!
���	7�%��	6��������	����������.�

��	���������	*���	���&��������	��	"�����	����	����&��
���%&���� 	���	%��#��� 	�����$#�	���	�!%��	T���������	�
����&#��	�	�����#��	����	�	��	5�	��������	6������ 	��
����	)�����	7�%��	6�������	�����������

�����#��	"�������	�&������	F�	'������������	)�����!
�����	;���&������	'��������+��	/�����	O��&�������.�

8�&������	��&�����9	)������	�������	G�����	6������&!
������ 	)������	�������	7������	6������&������ 	)������
��"��	 6������&���	 /����������� 	 ��"��	 6�&����	 6���!
���&������� 	��"��	O��&����	6������&������� 	��"��	��!
�����	6������&������� 	��"��	A�������	6������&������� 
��"��	@����������	6������&������� 	��"��	)�������	6���!
���&������� 	��%���	'�����	6������&������ 	�������	��!
"��	A�������	8��������� 	)������	�������	/�����	8�����!
���B	������	�	��������	;���&�����	'��������+�	6������&��
O��&������9	�������	���+����	P���	;��������� 	����+�����
)��������	/���H��&	(���� 	����+�����	'�����	8��������

��	�����&����
�,./318�39:7/9/��.�7/��.,3��9241;9<6

9�0/��991,�;��10,97�7,9,��"�=,;4�.:��#�!�712�6
9���97./8�315�:><3,

-)	�����&���	������	�����	03=D	��&�		��������	�!%�	T��!
������$	�	���������	/������	�	C������B	��	�	��+� 	��	�	����!
�� 	��	�	��������	��		��	�����	���&����	�	����	�������+��
6����������

G��	�����	���������	��������	���&���	���	�	��� 	���	���
&������������	6��������	G��	"����	�	��������	%�"��	<;���&�!
�����	�����>	�	����#�	�	���� 	���	��	������� 	��	������	���� 
���	����	������������	���	��#��"�������

��	���	���	������� 	�������	��������	���%���	&��� 	&��!
"��	���	��������	�������	%�"�� 	���	�����	������	��	�����
���������

G��	����"����	��	���	�����������	��������	���#��	�	�� 
���	���	&������������	6��������

G��	 ����	 ��&���������	 �	 �����	 ����#���$	 �	 ����	 ���
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����&��� 	���	��	���&����&���9	-��	�������	��	��&���	�����
������$	��&����.	�	���	-���!��	����&��	�"	A����.�

7������ 	�"	*����	���	������"��� 	�	���	&��� 	�	�%�&���
����

�67(8��

��(����	�
�,./3171�39:>:��.,3��924���/?�8.1;/@�

-m��#��� 	�����$#�	���	�!%��	T��������� 	��	�����
������	��#���	�	��������$	)������	7�%��	6��������	����!
������ 	��������	�	F������������	�	0304	��&��

��� 	���"���	��&����������	
������	����� 	�	����	����!
���	�	�$������	�� 	���&��	�	������	����������	�	�����$ 
���	���	�����	�	%����	��	"����	������	�"	��� 	���	�	����	����!
������	��������	%�"��	�����	����������	��&���	���%���
�����	@�&���	�	������	����&��

(�������	��	������ 	���	���!����&�	�"	���	�"���	������!
������	������ 	��������	��	��	����������	�	%����	�����&���!
����	����	�$���� 	������	�%�	0R	���	��	�����	��"��%�����	�
+���	������	����%���B	��������	��	�	*��	�$����	���%���	���
�����������	�	�����	&����	���������	��������	�	��� 	���
��	������	��	�������	��	������	�	��������	��	�������	�������
��� 	&���	�������	����	����� 	�	��	����	�	���	������ 	�����
&����	�	�$���	��	�����

)��	������	�����&�	�	��� 	���	����	%��#��� 	�	�������	��!
�������	�"����	)�����$	7�%��	6�������$	���������� 	����
������	���&+� 	��	&���	����������	���	������	���"��� 	��� 	�
��%�����$ 	�	&�����	������	��	�����	&���	�	�������	���	��!
&���"�������9	����"	���������	������	�����	���&��� 	��!
����	�����&�	%���	�	���������������

����
�1���5���869�38*:;��$<8=6��$&��

�������	��	 �����	 ����&�$	������&�	 ����"����	 ����!
"����� 	��	�������	�H�+������	�����&����	��&	������	6���!
�����	@��������	��	������#�$���	8����	�����	"���%�����
H�����$	6�&�����	<�	��"&���	/*�*�*�> 	�%�!6�������	�	��!
����������	���������	&��������	���"����	�������	+������
&������	�	03I4	��	0322	��&	���	��&��	��&����$	�%�� 	�&����
������	��	&���������	7	���+�	2R!�	��&��	���	������������	��!
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���	�����&��	�	�	034N	��&�	�������	�	���������������	�����!
�� 	�	�	���������	�����������$	<����"	���������	�����	�����
������>	��	�������$��	����	�	��	������	����	"���������	�	H�!
�������	 ������	 ���+����	 J��������������	 �	 ;��������	 ��
&�%�	�����	������	����"�����	"���������������	��+�	����$�!
�	���&��%���	����������	��	����"����

:�����	�	033N	��&�	������������	�����"	�����+	��%�	����!
"�����	��������	�	*���	&���	����� 	����"�� 	���	���	��	�����
������	��#���	�	��&��	@���������

'�����	&�����	�%�!6��������	��"��������	�	8��������	)
�������	%�"��	��	"����	���	6�������$	�����&������	7��!
�����0�	8���&	������$	���	����	������"���	������	���� 	���
���	-&����	������	��.�	-/��	�&���	�	�&�%&�	���%���� 	�
������"�����	��� 	�	�	���"��.�	?�	����	����	������	8���!
����	�����	�"����	�������%&��	��	-&&	O�����.�	G�	�������!
�	�������������	�	���������	��&�����	��	����	C���������	:��
��	H�������	�&������	�����	�����&���	8�������	�	03=R	��&�
��	�����"��	�	����	����!����������	�	����$	/�����������!
���	�	��&���	"���%	"�	O�&���	)����������	7��������

6�������	������ 	���	���������� 	��	&���	�����	��&���
��	�	������	�	������	-G��	����&�	������	��+�	�	������ 	�	���!
���"�����	&��� 	�	�	���	����������	�����.�

'����&�������	*���	�%�!6��������	)�	7���+	������"�����
���������	�������	�"	%�"��	*��� 	��!��&����� 	����������
�������	%��#��� 	����������	��������	����	��&��	��	��%�	�
&�����

-7��!��	����&��	&���	�&��	����������	�	����	��������$
5���	<6������&��	O�&������ 	&���	6���������	�	�����> 	&����!
��	�"	���&���	��������	��������$	�	�"����%�����	
��	�	
�!
��+�	�	���"���9	-)��	����	&�&	�	�����.�	6	���&�	5���	������"�!
��	��	*���	������ 	��	6������� 	��	����+� 	����	��������9
-8���&�L	'	���	��������L	8����������L��.

C��	�	�����	�������	7	6��������	��������	������	�"	����&� 
�	���	�����	�	�����&�	'	�&���	�"	����&����	&���	��	��� 	%��!
#���� 	 ����������	 ���������	 ����������	 ������	 �����!��
����"%���	P��	�����	�������%���	6�������$ 	�	���	������&�!
����	��%� 	�����	��	���	%�	���"	������	��	����+�$ 	�	����
������������	%���	�	&��	��	��������
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�	6�������� 	����+�����	�	��"�������	����	��&����	�	/�!
�������������� 	����	������	��	�������	��&��	-����&���� 
�"	������	�����&.9	������ 	��	��	&��$��&��� 	��	��	&�%�	��&!
���B	���	�	�������	&�	����	&����	"���&�����	�������	-���!
���.	�	������	����� 	����&�����	��	6�������$�	-:����	%�	���
�������	�	�����������	������ 	���	����.�

/�%	6�������� 	����������	�	���+�	���������	�"	"���$!
���� 	�&�	�������	&���	���	������� 	������"����	"�	������	�
�����������	&���� 	��� 	���&�	��	���	��������� 	���&�������	��
��"	���������9	-6	"�����	��	�� 	���	%����	��	+������L.	G�	��!
%����	 ������� 	 ����	 �������9	 -��!��	/�	 �	C��������.�	' 
����� 	&������9	-G�������	���	�����!���	(����� 	���	�������
���	�		�������������� 	�	��	��	�����	��&���.�	6�������	���!
���� 	�������	���	�	����������

6������&��	O�&������	�����	���9	-)	G����	��"�����	�
7;C 	�����	�����	�%� 	���!��	�������� 		��	"��$ 	����$ 
��������9	-6	���	�����	)������	"�	�����+�� 	&&���	����	����!
��� 	��	��	������	��&�L.	;����$9

-��	"��$	������.�	@���������� 	���������	�	������	��	��!
"�����	�����&��	?����� 	���	"��$�	���	���.0�

:��	����������	����&�������	����	�����&��	A�%�	�����
������	6���	7�������	�	0321	��&�	�	G���� 	�	8�������	�	G��!
���	�������	��������	������	�$&�� 	�������	&�	���	���	���� 
���	
������	6�������	%���	���&�	����

F#�	�&��	�%�!6�������	��&	������	��&�%&�	)��&���!
�����	'�������!)���������	������	�	0320	��&�	�	���%����
���������������	������+��	P��	����"�����	�������	��$	���$
%�"��	�	�$�����	�	���������������	������+��	�	�	�&��������!
���	���������	�	�7)A�

)	�������	�7)A	�����������	&�������� 	�	�������	���
����	������"�����	�	�����	-7��&�	%�	��	����&�����	�	F�������!
����� 	�	'����������	����������	&��� 	��	��	����	���������!
��	�	��������	��"���	n	����	������	�	���	����	�	�	�������	:��
%�		�������	��"����� 	������	����$	�����&���	�����	������
�����	6�����	�����������9	-(����� 	��	��������������	�����
��+� 	��	�������	��	����&��� 	��	�	���	��&�		�������L.	G	&���!
������	������	��	����$	���&�	������	���$	��"�����	7��&�	
������	�	��"����� 	��	���"�����	�	�����&���	������	)��&�!
��������	)��&�������	��	��������	�	F�������������	C���	�
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���	������	������	�"�����$�	n	��������9	-���%��� 	�&�	%�	��!
�������L.	G�	���	������� 	���	���	�����������	n	����	����!
���	��"�����.0�

)	03=R	 ��&�	��)�	'������!)��������	��������	��%���	"�
�����+� 	��	�	'�������	����	����������	�	�����������	�	���!
������ 	�������	���	"������	�$������	"���$�������	)	03=3
��&�	��	���������	�	���	���������	�	n����	-T���"	���������
���� 	�	���"�����	6������� 	�		����	��"����	�	n��������
;8� 	�	����	���	���&E�����	���������	�	��� 	���		��$��
&�����$	������	�� 	��		��	*����	����"�����	�	����	������%&�!
���	T���"	�����&� 	�	����	1	����	03IR	�� 		����	�����	�"��	�
��������	�	/����� 	/�������+��	���+� 	&��	0IQ= 	�	��������!
��	�	���+������	)���������	)	)��������	���+������		�����!
����	�"	������	&���+�	7�"����� 	��%��	;�������	6������&��
����������	�	��%��	�������	J�&�$	n��������.�	8����	)�!
����	�#�	���������	�������	�	"����	��������	���	�����&��

-n	 �"���� 	 ���	 6���	 )������� 	 ����	 �����	 H������� 
���%�����	�	O����&�� 	�	;�������H���� 	�	���������	6���!
����	&���������	������ 	�		����	�����	����&�����	�	���!
���	%�	��	��������	�	�����	7��&�	%�	���	��������	��	���	����!
�� 	 ��	 &�����	 ����	 ��	 �����	 ����� 	 ���	 	 �����	 �������
%����	�"!��&	����������	G��	"����������	���	H������H�������
���������	n	%�	��	���������	�	%&���	��"�	&�	���"&�.�

)�����	-��"�.	��	���������	��	�����&�������	)����	����!
������ 	���	'������!)��������	����&���	��"�H������ 	-���
+������	���������	���&�����	������	�	�����	�������%&�!
���	�"	�����	@���������	C��&	*���	�������	������+��	��	��&!
&����.�

)������ 	���	%�	��&�	����	�	����	����	�����&�����	6���
6�&�����	�	6���	7��������	������	����� 	������	�����������
"����������	����������	��	�	�%�!6���������	��	������� 	��!
����� 	��	�	��� 	�	�	��� 	��� 	������&�	����&�������	+��� 	����
&���"�����	��	��&���������

)�	����	����	���"&��	��	�����	�	������	���	��	��"	���!
��&�����	�������	�	����������	�&�!��	�	������	������	���!
��%���		���		������		
������	&����� 	��	&���	�	�������	)	&�!
�����	7�����	)�����!:��&�������	������	F���������������
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0
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�������	��	��������	���&��#�		��&��	������	�#�	�&���	-+�!
�����	6��������.�	8�	�������	���&���� 	���	������	��	���!
���&�	��	������&�	��	&�����	�"	:��������	�	:$�����	��	�����!
���	 ��&������	 �����������	 �����9	 -?&���	 �������	 &���+�
6�������	@������� 	0434�0304.�	�������	�#�	�����	�����
��%��	����	��	@���L

������ �

<���	��	����	��������'��������������:0	������������������

J�������;����� 	������������������������������.

��9����	��66�

)	031R!�	��&�	�	��&���	������������	���+���%�	��%&����
�#�	�&��	����"����+ 	��&�������	���	"�	
�������	6������
'�	���	��&�����	������������	�����	/�����	;���������� 
�	�������	������	���	���%�����	�	������������	��"�&������	�
8����� 	�	�	������	1R!�	��&��	����������	�	�56�

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

������	������

7��	����	���	��������	
��	;����������	�����	-���&�!
������������. 	 ���	 �����	 ��	 ������	 ��	 ���������	 ��������
������	�	*���	�����	��������	������������	,,	���� 	�	��!
������ 	���	�������&��������	������&�����	��������	o���!
����	����	�	�����	����"	"�	�����+�	��$	
�����$	����$�

G�	*���	+���	����"���+�	���&�������������	���	-���"��!
��. 	 ��������������	 �	��$!��������	 ��"���	 -J���!6����&
�����.0�	8�������	 ��������	
������	 �����	�"	'�����������
&���	o��������	�	�������� 	���	o�������	���	������ 	����!
"����+	�����%&�� 	���	o�������	�	���	����	��������	�"	F��!
����������	����"	&��	&�	�����	����	�������������	+����!
��������	-n	�"��� 	�	"����	�%�+������ 	�	���	���	�������� 
�������	�����&����	����%�� 	����������	�����"	�	���������

������	����� 	%����	������	�	��$!}�����	G�	&��%��	"����
����&��	n	&���$ 	���	*��	�������	"����������$	�����	����	��!
&����%����������� 	�������	�������	��������$�	��	������!
��$	�	�����	����&�����	��������������	��	������	�	������!
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0
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��	
������	������	P��	�"�����	����%����	������ 	��������	�
@�����.0�

G������	��	���+��������	������������	���+���%� 	�%�!
6������	;����������	��"�������	����$	�����$	������� 	��!
����������	�	F�������������	8�	*���	������ 	-��������	+��!
����	�����	��	��#���������.�	���&���	�	���	�H����������
���������	���������������	-��	�����	&��� 	�	�����%&��	;���!
������� 	�	������	
��	���	����	�����!��	�H�+��.=�

�	����#�$	o��������	��	
�����	����	��%���	�	8���!
�� 	�&�	&�����	����	����������	�	���������	������	)	8�����

���	�H���������	-'��������	6�����������������	��&����!
���	&��%����.�

J%�!6������	;����������	�����%&�� 	���	����	'���������
/���	O�&������	-"���� 	���	��	����	%���. 	�	&�%�	�������
��	���$	�������	�	��������	���&������	���������	���&�%���
������������	C����	���� 	��	�����	��&&��%��	�	���������	��!
������	@������	?�����%���	
����� 	"��������	��	��������!
����	���+���%��

IR	������	031N	��&�	��������������	@������	?�����%���

�����	;������	;�����	��	�������	�������� 	��"	���&��������!
����	�������� 	��������	%������	�	��$!}����	/�	;������!
����� 	��"���	���	�	���&���������	�	��������������	6�������
������������	@�������� 	��#���������	���"��	�	&��������
&���	�	�����	��%&���	�����#���	
�������	6������	P���
�����	?�����%��	
������	���"����	����"���+�I�	��	�������!
�������	����"���+�	��������������	-��������	�������	��%!
��	:�����	�	G����.�

�	����#�$	���+��������	
@�	H���������	�&	H������!
H��	�	�"����%�����	-��������	
������	�����.�	��	�&���
�"	H������H�� 	�����	����	�	���	03N=	��&� 	����	���&������!
��	-������	��%��	/���	���������� 	F�	���+	
���	����!
���	��	�	+������	6������	����������.�	)�	������	��������!
����	��"����	�	%�������	����������	H������H�	�	��&����$9
-@�����	'�����������	H�����9	+������	�	+������	6������
���������� 	�������	��%��	G����	����������	�	:�����	��!
��������.�	 6�����������	 ��%������	 ����	 -�����+������.

NI1

0 
���	��9	; � � � � � � � �	'�	7��	J���� 	����&��� 	;���#����	�
o�������	-�������.	
�����$	����$�	C�	�� 	��	��	��	0�
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H����	-��������	
������	�����.	��	���������	����&	��	-����!
����	�����&�����	
��������	6�������.	<;����������>�

)	�������$	��"���	-@�����	%�"��.	��	=N	�������	0311	��&�
����"����+	����#��	�	����	-�������	�������� 	���%�����	�
��"������	������	"�	�����+��	'����������	��������	�� 	�����
NRR	��������� 	�������	@������!;����������	�������	����� 
��	�����&���� 	���	
��������	6������B	��	"���� 	�	�����	������
��%��	&�����	�	��+��	�	�	6����� 	;������� 	�	8���%�	�	�
�56�	G�	�������	*��	&����� 	��������	�	�����#��	����	�
�������&�	&������� 	����������	��	������	�	�������"���	��
����	 ���� 	 %���	 ������&���	 ���	 ��	 ����������	 �	 �������
�$&��	�����.�

)	 �������	��	�����	��������	����	;����������	���	��&!
&��%��	������������	�������	���&��%��	����	��#����������
��������� 	�������	�����&�������	��H����+������	�$���!
���� 	�	�	034N	��&�	�"&��	���	��"������$	C���$	����� 	�	����!
���	����	&������������	�����������	H���	�������	
������
�����	o�������0�

)������ 	;����������	��	���	�&����������	����"���+��
"�����%� 	��&�������	���	"�	���������	
�������	6������
J%�!6�������	��E����	���	)�)�	�������	�"	C��&�&� 	���%!
&����	'������	6�	C������� 	���%&����	C��"����	6�	@������ 
���%&����	7���&�	6�	@������	<���	0322>�

)�����	 ��������	 &�����	 ������	 ��	 )������	 7�%��
/����	��E���	���	���������	����+	6������	A�6�%�	&�	C��!
���!7��&� 	�����	���� 	��	&�%�	"����	�	�����	������	��	@��!
�������	8������=�	P���	����"����+	�����%&�� 	���	���	�����!
�� 	&���	������	��	/��� 	��������	�	��$	%�"��	���%���	�
/�&��&��	����"����+	�������	����� 	�	�������	����#�� 	���

���+�	6������&��	O�&������	�	������	 ��	&�����	��������
%���	��������	�������	����������	������	C���������	&�����!
���	����"����+	���%�	�����%&��	����	��	����	6������&��	O�!
&������ 	���	
������	6������	��	���	���� 	�	����	��	����"��I�

)	@�����	"�	
�������	��&����	���	�����	O�;�	������� 	��!
����� 	��&����	�%�!6��������	'�������!)��������� 	�����!
&��	���$	%�"��	��	�	���������������	������+� 	��	�	�������	)
�����	 03N3	 ��&�	 �������	 ���	 ����#��	 �	 ��������������$
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������+�	l	0	7���������	6��@�	J�������	���� 	��������!
���	���	�	������+� 	���������	������	���������������	�����!
���	�������� 	���"����� 	���	�������	���	����	-�����	������!
��	 C�������&���.�	 -)	 ��������������$	 ������+� 	 �	 �����
���� 	�	y�������z	��������	�	�����������	H�"�������	�����!
��� 	��	��"	������	���"�����	�����"����	?�	����	������	�����
H�"�������	�	�������	����������	���	��%��� 	��#������ 
&��%���	�	&�����������	�	������� 	���������.�	)�����	�	��!
�����	����"��	�������� 	���	��	�	����&�	��	�������	������	���!
����%&����	-/����� 	��� 	���%&����	������	"�	�� 	���	���
"������	����	%�"��	�������	�����	&�	0302	��&�.�	O�;�	�������
������"���� 	���	��	�������	&�������	���������� 	���	��	���
�������	
�� 	���	������	�	�����&	������	����� 	&��������	�
J�������& 	�&�	%��	�����!��	�����&	������� 	���%��	�	7���!
���	6����	������������ 	�����	�	*������������	���������
<��!��&����� 	�	����&�	C���> 	�����	��������	�������	*����!
������	�	���&���	6"�� 	���	%���� 	��	%���	6� 	"����	����!
��� 	���	C�������&��	"���	���	����� 	"�������	������������!
����	)	H������	03N3	��&�	���	��������	������!����������	�"
J�������&�	;��&�������� 	��������	�������	"���� 	���	-�
����	���	�������	�������	�����������	��%��	�� 	���	��	��
%&��	�������	���������� 	���	���	�������� 	���	������	���
�����	�����	��������	��"������	�������������	*������� 	� 
�����	��	��������	"�� 	��	����&�	�����	����	�"	%�"��.�	)	����!
��	03N3	��&�	��������	����	�����&���	��&����!������������!
��	*�������"� 	���	���"���	&������������� 	��&��%�#��
����#���$	�	��������������$	������+�	/)A0�

)	033I	��&�	6�	;����	��&������	�����$	�	��� 	���	
���
�������	��	��	���	���� 	�	�����	������	�	������	�	�	03=R	��&�
���%����	�	;��"�� 	�	������ 	��&	H�������	C���"��� 	�&�	�
����	�	03D2	��&��	�������	�	&�����	
��	%���	��&	&������	H�!
�������	��	�����!���H����+��	�	033I!�	;����	"���� 	���
�&��	�"	&������	
�� 	:�����	���������� 	&�	���	���	%����	�
�������

8�	������	;����� 	�	&���	'�������	����	�����	&�������
������	
������	������	)	������	������	;�����	&��	*�������!
"�	��������	�������	��+	H������H��	������	
������	�����
�	H������H��	C���"����	�	&�����	-�����+��. 	�������	;����
�������	�������	
������	������

8����	����"���+�� 	�	�����������	�����	����������	��!
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����������	�$&�� 	��	������#����	&�	���	��� 	��	���������!
�	�	�	��&�#���	)���&� 	���&�	����$��	�����	����"���+� 
������	���	��"����$�	�����	�������� 	�������	������"�����	��
�	�����	�����������	���	���������	+����

(����������	������	�	������	�������	"����"�	;�����!
�����	 �����#�	 ��6�	@�������!A�������� 	 ��E�������	 ���
������	
���������	6�����	�	������&�$#���	��	@������	8��!
�����	)	&�����	����	�"���������	�	���	������"��	��	8������
��	�����	��	&�����	�����	���	"�������	���	�������	�������!
��������	������+�	��	�	����&���	3R!�	��&��	����"����+	�����!
����	�	������	7��������	�	6&������ 	��&��������	���	"�
������������	��#�������%������ 	��	�����	&���	�����&��!
%������	�	�����	-���������	8����������	
������	7������!
��	�����������.�	�����	*��	����	�H����������	��&���	�	����!
����	&�	�����&���	���������������	������	�	@������	8��!
���������	
������	)	 ������	 �����	�����	���%&�����	�����
@������	��	���������	����	���������	�&�����	"��������	C���!
��������	�����	�	��������	<C�����&��>	�	�&�����	���	+������
����������������	�	�����������	&�����������	)	0331	��&�	���!
�����	��������	�	������	<��"�&����	&�	��	��&������>	�������!
����	�����	-������+��.	 ��������������	����������	����!
��	����

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

�������	6�����	�	0304	��&��	8����	���	�������� 	���"�����!
� 	���	o������� 	��&��������	���	����������	+�������
�������	/������	���	��������	�	�����	������	G�E��������	F��
����"��	���"�����	��	������� 	��	��"&������ 	����	���&�&����
���������"���������	�����	8���&	�����	������$	�	031D	��&�
��	������	����	�����	������	�������%&��� 	"���#��	�������!
�	����	�	DR	����	7��	�	�	������	�	;���������� 	�������	����&
&��%��	�����&�����	"�	��������	
�������	n����	o��������	�
��������$	����$ 	����������$	�����&�����	8�&������	��"&�!
��	��H�	�	�������	���	����������	�����&���

������ �

'������� �	��������� ��/����� �	�  ��)	�� 9	������ ������� �

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

������
�"���

)�$	%�"��	+�������+	����������	���&����	"�	��&������
G��	�����	����������� 	�����	��%&�	����� 	�	����	������
"�����	 �	 *���	 "��&�����	7	&��������$	��������	 �������
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$��������	���%������	)	03=1	��&�	����&��	�����	8�/�	C�����
-8����&���	&��	@��������. 	&������	�H�+������$	�������!
��	��������	(�&�%����	"���"���$�	�������$	����&��$	�����!
��	�	����&���	@��������	�	����	����������0�	��	���	�	%�����
��&�	 ���&�����$�	 
�����$	 ����	 �	 ����&��������	 ������
������	�����������	8��#�&�	����&	&���� 	�&�	����	���������
"��&���� 	��������	�����	��"�����9	���#�&�	����&���	������
G&����	$�����	��������	����� 	�	-�����.	����	&��%���
"��	"�	"������	@�����%����	����&���	��	������	��������	8�!
����L	A�	������ 	��� 	���		�%�	������� 	������	������"�����
�	�����������	��������	����	������������	:��+�����	��H�!
��� 	���������� 	C�������&�� 	A�&��� 	&�	�	���	;���#����
����"�������	���������	J���	A���&������	'�����	�	03=2	��&� 
���&�	��������	$����� 	�����	���	�������������	��+�	�����!
$��	��	�����	������ 	���������	&�%�	����$��$��	�"	�������
��	&���������	�	�	������������ 	����#�����	��&���	
��!
����	����� 	��������������	���H	-��������.�	/�%�� 	�����!
�� 	��������	�	��"��	@�������� 	��	��"	"��&������	��&������!
���	�	��	�������	������"�������	)	'����������	&���	��"��!
#�$�	/�"��	@����$+�� 	�&��	�������	<��	���� 	��&������>	�
���	����#���	-��"��.	
������	����� 	&�%�	����������	����!
�����	��#��	��&	������+�� 	��&�#��	�	��&������$	������� 
����$�	$�������$	��������	�������	������"���$� 	���	�	=R�
IR!�	��&�	��	��&���	�$&� 	-���	�	"������+.�	8���#����	�����
��������	���&���	�	���������	���������	��&�����$#���	��!
������ 	�	���������	������������	����	������	��������!
�� 	 ��&�����	 o��������	 �	 F��������	 ��	 ����������	 ���!
���	�����	�����	-)"�������	�����������.	����&��	���������
F������	�	�	���������	��&��	������"����	�	�����	-��&�����.�
o�������	 ��	 ��������	 ��	 �������	 ������������	 ������!
���	�������	�����������	�����������	-@��������.	���&������
������� 	�����������	-������#�	���"���.	�����"���$�	������!
"�	��������������	��������

G����$	03I=	��&�	�	'����������	&���	�������	H���+�"!
����	 %��������	 8���	 O��&������	 -'����������	 ������ 	 �
�����	�� 	�	������#�����	������	�	��"�� 	��"��#����	���	��"
��������	����������������	������	C����	&�� 	��&	������	��!
������	������	����	)	�������	�������	����#���	������������
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���	�	6������&��	O�&�������	)������	��%��	�	&�����	"���!
����	����&���	��������

��	���	����� 	�&�	�����	�������	������	�� 	������	������
������	�����	J����� 	��������$#���	�	����������	�������
7������	 ��	 ��&��%��	 ������	 ������������	 /�����	 ����"���
�����	�������	���������������	H������H����	��	��&��� 	�
�������	�������&���	�������	+������	����� 	��������	�	���
%�	�����	��&� 	�����	��	����	�	0304	��&��

�����	�����	�#�	���&�	�����
7��&�		����&��	�"	��&���� 	&�������	-��"�.	������	��&�

���&$%���	�����������	'		������ 	���	���������	�������
��	��E���	��9

�	
���	������	��	������	���%�����	�$&���	'	��������
������	��������	������.0

?��&������	 -�&����.	�������	 �����&�	 ����"	 ��$	 %�"��
����������	��������	
������	����� 	������	�"	������� 	���
��	�%�	��&��� 	��������	������&������	��"���	��������!
���	 �������	 �	 ;�J6;� 	 ������"�	 ����	 �����������	 �����
)�����	"�����������	�����	������"������	����	���	����	���!
�����	����������	�	"���������	�$&���	6	&�	������%���	���!
&��	*���	"����������	�����	"�����$�	������ 	"�����$�	���!
������	:����	������	����� 	�������� 	�����	�	������	?������
<J����>	����	��	o%���	������	?&���	�	IR!�	��&�	����	����!
#�����	������	�����	��������	8��&���� 	���&�����	�����!
������ 	���������$�	��	����� 	���	%�����	��	"���� 	���	��
%&��	�������	8�"&��� 	�����	������	�����	������� 	�$&�	"���!
"���	���� 	�"����� 	�������	�����������$	�������	�	#�����=�
)�	 ����	 ����������	 �����	 �+�������	 ��������	 �7)A�
8�?�	F������ 	������	�	=R!�	�	�����$	��������	IR!�	��&��	"�!
����������	����������	;�J6;�	���������	������� 	���	����
&������	�	���	����	���������	��������	������"�����	��	���
���+������
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= '�����"������	��������������	����&��	������%���	������	�
����#�$	�������	�	#�����	�	&���������	����������������	�	��
�����	-����������	J�����.	��	����	��	��������	��"������	:����	��!
��"�� 	 �������� 	 ����	 ������%���	 ����	 ����������	 ����������
J�8�	C�����	7��	������"����	�&��	�"	����������	�����&�+��	�����
C���� 	-���!��	���&��%��	����������	����	�	#������	8�&��&#�
�����	����	���	%� 	�	���%�#�	<�&�	���	���������	C����	�	�����>�
������	���������	)��	���	�����	C����	�	��	�����.�	<)������	l	==�	=RRR�
��	N2�>



)	���+�	DR!�	�	�	1R!�	��&�	��	����	��"��%&���	��+��!
��������	��"����	���	��#�	��&�������	������	�	��&���	
��!
����	������	?��&������	��������	���"�������	��	����	���	����!
��	�	��&���#������	7	������	��������	������	
������	�����
�&��	�����#��	��������������	8���������$��	��������	��!
&� 	��&�	��� 	��%��� 	&����	"�������	J$&�	�&��	��	������	�
'�����������	&��� 	��	�	�	������	�	7����������	����	�	�	��!
���������	6����������

)	&���	��������	�$&�	�������	�$&�	+���� 	����$�	�����!
�� 	�����$�	������	�	���"�����	�����&��	�����������	G����!
���� 	��"��������	8�����������	A��%����

��	�����&����	����&���� 	;���#�����	�	o��������	��	��!
����$��	�&�����	�����	��"�+���	'��	"�&��������	�#�	�&��
��������	
������	������	��	*���	��"	��������	������	������
��������	���&������$�	-������	���&#���.	�	
7	78��	�
��������	����������	�������������	&��������+��	��"��	'��!
���������	&����	A���	o��������	��%�	�����	������	�	������
������+�� 	�����	�������	-��&��$	�������.	��	������$	�����
��	��+��	'�	��"��#���	���������������	������ 	���	��	���+	���
�������������	���	���+�����	P��	������	�����������	�	�������
n	�����$	���	���	o��������	6������&� 	�����!�&����� 	����!
����	��	������	"������	��+� 	��&��������� 	���	��	�����	���!
������	
��0�	T��	%�	*��	����� 	���&���	�"	������ 	���+	�����!
���	���������	��&��� 	�	�����	��	����������L	T����	������!
����	*���	������ 	&���	o�������	n���	@�"���	�����	�&��	�"
�����	H��������	����	�����	*����	�	�������	-T�����.�	)	���
����� 	����+�	�	��&���	���&�������	�	����"�	�&������ 	���!
&������	���������	'�����������	������	�	�������	��"������!
��	 H�����H�+���$���	 C����	 ������ 	 ��	 ��	 �����	 �%����
H�����H���+���	�������	�����	�����	/�7�	7��������	-A��&!
+���	���	�������	���".�	G��	����	��������	��	���"���$	������
�	���	��&&��%��	7;C�	
���	�����	�	&���	����&��$	&�	�����&!
�����	����&���� 	;���#�����	�	o��������	����������+�$	��!
������	'���������+�$ 	�����	��&��&#�$	�	�����	���������!
���	��������	7����	C�����	&�	*����	�%�	��	��&������

�����������	����������+���	���������������	��������
�	�����	;���&��	�����	��"&����	�	%����	�����������	������
�����	P�	@�&"�������	-;����&� 	�����	�	������	@����$.�	���!
����	�&����� 	���	�	����	����	�������	&����������	��H��!
��+��	��%��	�������	����	��H����+�����	��&�� 	�����!
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��	����"�� 	���	�	������	������	'	������	�����	��������� 
���	�	*���	��&�����	����	���	"�&������� 	���������	������!
�����	���&�����	)	����%�����	��&�	���&��������	����"	;���!
&��	�	;���&������	A�%�	����	��"�����	����� 	�	�������	���!
���������	�����	-������. 	��	��	�����&�	�	����������$	<��	��!
���	&���	��&������	�����	;���&��	�	-�����. 	��	����	&��
����> 	 �����	����������	H�����H���+���	 &�������	���!
�����	
��	�	���&��%���	�������������$	���&�+�$	-������
7��������.�	/������	������ 	&����	�������������	�����	�
�$������	��"�	
��	�	���	����%����	7��	�	�	=R!�	��&� 	��"!
������������	�����%&���� 	���	
���+�	����&�����	�	��������
�	������ 	������&	����"	@����������	&�����	�����	����+���
��&�����������	�����	��	������	�����"�	���������$��	H���!
�����	"���#����	@��������	�	����	������%	����������	����!
������!��������������	-����������&�.	�	"���������	��	���!
����	-�����	����.�

'"�����!����+�	����	o��������	�	;���#�����	����"���	�
����&�������	���������	���	���+�	"�	�&�$ 	�	7��������	<��!
��������	��������	
��>	�	�$���#��	
��	8��������	<����!
&�����	0N	���	"�	��������>	���&��������	������	&������� 	�
-��"��������	&����.	�������	;���&���	������	-��	��"�����!
�.�	)	��#�� 	����������	�����&�� 	���	��������	@�&"�������
���	��	�������	�"������ 	�	��������	"�&�����	��������9	�	��
���	��	������	@�&"������ 	�������������	�	������%����	���

������	�����	�	0304	��&� 	��&����������	������	*���	����� 
�����$#���	�����#�$	�����	�	;���&���L

)	2R!�	��&�	�	
7	��&�������	������	�	��&���	'���������!
��	&����	?��������	��	���	�������	)	����&�����	�����&�����!
�	�������	����������	&��	������� 	��	�����������	&�� 	��&!
������		���������		��		�������� 		����#���		�		���������
�������	)�%��	���������	�����������	C���	F��+��	������	�
���������	�����&��	"�������	�$��	������ 	��	�������	���!
�������	���	��	���+������	���"�	�	�������	�	�����	&���
'�������0�	'	������	��	������	*����	������	8�����$��	�"!
&���	���������	�������������	�	������	8�&���������� 	���	�
1R!����$	��������	�����	&���	�����	����	&��������+���

'��$	����������+�$	�������	&���	�������&��������	��!
����&�����	��+��	������	���������	������	C���	F��+��9	-�����
�����!��	�������	��H����+�	�	�������	����������	�����!
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0
'�H����+�	��������	��	������	����������	����&��������	��!

����	�������



�����	�	&���	'��������	�����	�	/������	��	"��$ 	�����	����!
��"��	"��������� 	����	����	�&������	���������� 	�����	����!
#���	�	"���&���	�����&����� 	���	��	�����	�����	������$
���������	�����	�"	/������	T���$	�	���"��	�����	��	���$9	"�!
������	�������������	8�����$��	�	�����	&���	'��������	�
����&�������	 6	 ���������	 �������������	 ��������� 	 "����� 
�����	������	&��%��	��	���	�����	��$	���������������	"�	*��
�������������	��������

�%�	��	������	%�	�$��		���������	�	��"���	����+���	��
�����&�	�"	/������	��	��&�������	����������	����������!
��$	 8�����$��	 ����	 ����"��%���	 '	 ����"	 ���������	 &���
����$	�	&���	'��������	��&E�����	������� 	�	����	��	"&���
������	��	���������	?����	*��	�����	"���H�����������.�

)��	�	*���	�����%�	������&����	���������	�����������
0322	��&�	&����	������������	����������9	���	����������	�
����"&�	�������� 	�	�������	�$��	������ 	���&������$#��
������$	8�����$�� 	������	���&�����$��	��� 	���	��&��
*��	����"����	���"���� 	�	���������	&��� 	�	��&�	��	�����
&���	*���	������	�������������	�����	���+���	<)	����&���!
����	������&������	��"��	���	������"����� 	���	�	�����	&���
"���������	"���& 	���&��%��� 	�	��������� 	"������	�"	����
���������	���&�����>

'	������� 	�������	&�%�	��	�	*���	������������	��������� 
�	�	&���	��������"�� 	�������	����"��	��	H��"�	F��+���9	-��
��&�������	����������	������������$	8�����$��	����	��!
��"��%��.�	6	��&�	��	%�	�����	�����	�	��&�	�	0304	��&�	C�����!
��&��	�	;���#�����	C�"	�����	���%��	��%��	���"��� 	���	�
0322	��&�	F��+��	������	��	%�	���� 	����$	�	0304	��&�	�������
C�������&��	�	;���#���� 	�	���	���	�����	��"��������	��!
����������	�����������	�����"��� 	��&������	����������!
���	�����������	������$�	8��&�������	����	���&� 	���	��	�&����
F��+�� 	����	��	%��	�	0304	��&� 	�������	�����"	��	��������

������	����� 	�	���	��	�&����	;���#���� 	����	��	���	���!
���	����������	������	�	0322	��&��	-)���	�����	����. 	-���
��&�	����	���&�.	�	�&����������	��������	��&�����	�$&�� 
������&�$#��	�����������	&��	��������"�� 	����$	��	����
���	��	���	��	��&������	6	����	��� 	������$	�#�	��" 	�	��!
����"������	�	������������	��������	��&��������� 	�������!
��� 	���������	����&��	������B	����������	����	�����	������!
����	�$���	������������	"�����	��&�	&����%���	�����	+�����
'	������&� 	���	�����	�	��	����	����	����"	%����	/�����
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%���	����� 	�����	��	�������	-������	����.	��������"�� 
�����	�	����"��	&�	%�"��	�	�����������	����������	���	���!
�������	�	���������	���������	��	*��	�%�	������	����������
������	�	��%&��	�	�	0304 	�	�	0322	��&��	&����	����	������

����	&���	'�������	���#��������	"�	���������	&��� 	�
�������	0322	��&�	<����#����	������&�	'�8�	C�"���>�	/����
�����	"����������	������	�	#�������	<�	��	��H���������� 
���	�����%&���	F��+��>�	8�	�����$	�����%���� 	*��	&������
&�	���� 	�����	����������	"�������	�����	�������� 	&�	���"!
����������	�"�����	����	����%�$#��	�������������

?�����������	-�����&����.�	��	�	���+�	2R!�	�	������	4R!�
��&��	����������	�������	�	-����������+��.	"&���	������
-7����������	�������.	�	8���� 	�&�	�����&���	����	����&�!
����	����������	�������+��	)	��"�������	*���	-����������+��.
����$��	������	�����	"&����	8��	-����������+��.	�����!
���� 	���	���	��������� 	����� 	����#��	��������+��	����	�
��������	 ��������	 �	 ��	 ��#���������	 ������&������	 ��
������%����	)������	������������	"&��� 	-��������������.
������������	A���������	����	"&����	�����	��"	������	7��!
�����	���&��	���������	�����	�	��"���������

'	�#�	�&��	-�����&����.9	��������	�	��	%�	����	��&	6��!
��������	�	���&����	������	��	����� 	�&�	����	�����	����!
���	��"� 	�����	�������	������	&�	"����&�����	�������
?���$	�"	�������	����&�"��	�&������	����	�	����� 	��������
"������	��	�	��"&������	�&��	�����#�$	�����

)	"&����	������	���������	�����	�	4R!�	��&�	������"�!
����	��"������������	+�����	)	������� 	�&�	����	"���$����	��!
����	�����	F��"�����	O�&������ 	�������	��&������� 	��� 
�&�	����&�����	��"� 	�	&��������	<&�	*����	�"	&���	������
�&�����	�&�� 	��"�����	�����> 	�#�	�	�&���	�������	�����&���!
�	����

8����	�&����������	�	������%�����	�����	�	
������	��!
���	�����������	����	���	%�	�����������	�������$�	�����	�
��	&����	�	;�������	FH�������	@���������	)	���+�	2R!�	��&�� 
����&	"�	��"��������	'�����������	&��� 	"�	�&��	����	��	����!
�����	��"�������	�"��	@�������� 	�	��	�����	"�����������
�&��*��%���	"&�����	���������	�����

��	���	��	��	����������	�����	��������	����&�	������%���
�����	�	
������	����� 	��	�����&�	*��	��	�&�����	G���"	
��
������&�	��������	�	�������	����&���	��"�����	��������	@�!
&���	�	;���&�������	?��&������	+�����������	��������������
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��������	���	�&��	�	���&+�	�����	@��� 	��"���������	������!
%����	���	����� 	�������	����	�	��&��	����&�	���� 	������	�
��&����	��"�����	�	����������	����&��	8���	��#�������	����
�&��	�����#��	�������	������� 	��&	�	��"��	��&	����+���

������	�����	���&��%�$���

������ �

9��"�� ������0	��������	��������
����#	��� �����$�����������

��������9	���	���
������������������	����'���	���������

+������������������I������"����	������������	�	��������#���

��	
�0��������� �	����	��	
���)��������������� ���3��	��

���*�����������������,	����������:��	�����������������	����;�

8����	 "���������	 
������	 ��������	 ���&��%���	 �
������������	��&��	)	03ND�03N1	��&��	��	���"���$	"������!
����	/;C	C�	7�������	�����������	���&����������	"�������!
���	
��	�	8�����������	�����	8��������	*����	������&���!
��	��	����	�������������

)	���+�	2R!�	�	������	4R!�	��&��	�������	"���������	"�!
��������	������	&��������+�� 	��"��������	6�	6�&������	�
;�	@������	)	0323	��&�	���	�������	���&����������	"�������!
���	�	8�����������	����	-��	&�����	��&	�������.�	7��	����!
��&�����	 �����	 6�&����9	 -A��������	 ������	 ����&���	 ��
�������	���&��	IR�NR	��	��	�����������	"�����	���"�	%�	��&
��������	���"�����	������������	��������	'"	�������	����
�"E��	 I	 �������	 G��	 ����	 �����&�����	 �	 ����"	 ���������
����	��"���#���	�������	�	"���$�	P�������"�	�������	��!
�������	��	�&����� 	��	�����	�������	"������	o��������	<��
&����	;�:�	@���>	��	��	����������� 	���	*��	����	�������	@�!
�������0.�	 8����	 ��������	 &��������+��	 "����������	 ����
��"������	�����	��������$�	-T��	����&�	����	�"E��	�	���
��"���#���	��"�& 	�������	������.=�

���&�$#��	 ��������	 ���&�����������	 "���������	 
��!
����	��������	����	����"��&���	�����H�+������	�	0330	��&��
��	*���	��"	��	���	��������������	���+�������!��������� 	��!
&����!��&�+������	*�������	�	�������������	C���	������
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0 8���&�	�	F���������������	�����&���	��	I3�

= 8���&�	�	F���������������	�����&���	��	I3�



&����	������������	�������� 	�����	&����	���� 	�������	����!
���	�	�������	������������	����&��	�	���������	��������

P�������	�&�����	����& 	���	������	l	0	����������	�	A�!
��&����	6����	�����������B	l	=	�	�	������	C�������	F���!
����	�����������B	l	I	�	�	)������	��%���	G�����	<��	��"!
�����>B	l	N	�	�	
����	��������	��B	l	D	�	�	)������	��%���
/�����	<��	��"�����	�	�����>B	l	1	�	�	)������	��%���	:�!
�����B	l	2	�	�	
���+��	6������&���	O�&�������B	l	4	�	�
(����������	'�����	/�����������B	l	3	�	�	:������	6��"�!
��	F����������

8�������������	@O	����	��"&���	�H�+������	;���&����!
�����	7������	��	�"�����$	�������� 	��"�����	�	�����&�!
������	�	����"�����������	��������	'���������	������	��	�
������	���	������	)	7������$ 	�������$	��&���	���&�������!
���	��������	'��������� 	����	���&���	���	��&�0	�	&��	����!
��=	�"	������	��&���������	�����������������	�����������
)�"������	7������$	��&��	C�F�	���+�� 	�����#��	�	+����
�&�	���������	������"�+��I�	G� 	���	������������	�	�����!
����	���&���	������	;���&����������	7�������	+���������!
������	 �����������	 ���������	����������	 ��"��������	���
��������	�"������	�������"��� 	&������!������������	�	����!
��������	��������	+������������	��	"�������	���	�	�������!
����	��������	�������	���������������	+�������+	"�	��	���!
��������� 	���	�����	���	���������	��	��&���������	&�	���	���
�����$�	��	"��&������	���	������������	��&���	�	���&��%�$�
���&���	���#������ 	����&�����	�	
������	������	)	��#�� 
&����������	;���&����������	7�������	�������	�	����������
"������$	*����	&����	)	������	���	&���#��	+����	�&	$��&�!
������	������	�	�����������

)	 �����	 0334	 ��&�	 ;���&���������	 7������	 �������
�����	"������������	������� 	���	���&����������	�	"�������!
���	�������	�����&��%��	������	
������	�����	�	�������%!
&�����	��	��+���	;���&���������	7������	-������������
�������.	������	�	����&� 	���	-�	��"�������	�����&�����	�����
��	�&����H���+��	��������	�	�����������	&��������	�����!

NN2

0 ���+��	C�F� 	/�"���������	6�'� 	@�&"������	P���	<������� 
��&��������	�������	'�	@�&"������� 	��������������	�	+�����������>�

= 7����������	����	<��������	���"�&����	@O> 	�����+��	6�F�	<"� !
���������	������&����	��������	�������������	@O>�

I A�	���+���	7������$	��"�������	o�O�	n��� 	)�;�	7������ 
)���	'���������



������	�����	����&��	�����&������	�������	���������$#��
�������	��������	<���$��	H����+�$	��������������	����!
���	 �	 �����%&����	 �������	 �����	 �����$������	 �������!
H��> 	�	�	��"�	�	*���	���	������&������	�	&���������	�����!
�����	��������	+������	�����	�	��+	�"	��	����%���	�	������!
��	 ��E�����	 �����&����� 	 ���	 ��"�����	 ��������	 ��
"����������	�	'������������	���������+�	�����!8�������!
��.�

G&����	 ����	������	7�������	�	����������	o�������
<���&���������	@�����$	
������> 	)�)�	6�������	<&�������
'��������	�������	�	����������	����������	��&�����	@6�>	�
��6�	C����	<�������	�������	�����&���	'��������	�����#��
�������	@6�>	��	�����������	�	��������	7�������	�	�����"�!
��	������	������	�	��� 	���	��������� 	���&����������	7�!
������ 	��	��"���$�	�&�����	������	����&	�	�����&��%�����
��������	 &����	 �������	 �������	@����������	'���������
������$	��	�	������	���	�����	�	��	������	�������

�����"���	�������	�	������������	��������	;���&����!
������	7��������	������	�����"���	@�����	8����������

�������	)	"�������	�����������	o������	����	�������� 
���	"���$�����	;����������	�����������	�	����������������
+�����	��&����!��&�+������	*�������"�	-����"	������	�	��!
���$����	&������������$.�	��	"���&����	��#������	����&�
=1	H�����	0334	��&�	����	�����"��� 	���	��������	������!
������	-����������������	��������	&���	���������	&�	���#�!
��	�	������������	�	��#�����.�	)�����	�	���	����&	����!
��� 	���	"��������	���+�&���	������������������	*�����!
��"�	�������	�	���� 	���	�������	����$��	��"	�������������
����������	)	��"�	�	*���	����&	�����"���	�	����"�	��"����!
����������	���������	*���	��������	�	�������������	������!
���������	G������������	�������	�	�����	"���������	�����!
���	��%��	����	������	�����	���� 	���&�	�������	���	�����!
���

7	������	%�	�����$	������	�������	������	�	���������!
��	��#������������	��	���+�������	��������	 �	���	0334
��&�	�	;���&����������	&���	������	�������	������	������
"���$����� 	����&�	��������	��������$	�����&�����	�	����!
&���	�H�+�������	;���&����������	7�������9

-0�	@�����	���&����	�	;���&����������	7�������	�����
������	���&��+��"���	�	����E��������	��������	�	����	�&��!
"�����	�������������	��	�����%&����	��"��������	�����&��%!
�����	��������	
������	������
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=�	C���	��������$	���������������	��"�������	��&������
������&�����	��������	'������������	����� 	����"��&����!
��	�	0304�03=N	���

I�	;��������	��������	���+����������	���� 	&���#��!
���	���&��������	���������	�	0330�0334	��� 	��"���$�	�����"!
���	�������	�	��&��������	�������� 	���&�����	��&	F����!
����������

N�	A��������� 	��	�������	��������	�����	������%���	�
7����������	����������	�������� 	�����	���	��"������
-"������	 o��������. 	 �������	 �������	 ����	 ���H�����
/���	8����������	)	���	�����&���	���	��%���	���&��� 	���
&���	��������	�������	-"������.	&�"��H������$#��	&���!
�������

D�	@�"�������	�����&�����	��������	����&���	�����$���!
����	H��������#���	�	������������	�&����H���+��	��	�����
��������	&���"���������	�����������	��	�&����H���+�� 	���
���	*��	����&�	���$�	������	��"���	���+���	�������� 	�#�
�����	���%�����	�"!"�	"�����������	��"����������	��+����
�����	��������

1�	A���"�������	+�������	�����&�����	������������	��!
���&������	 ��	 �&����H���+��	 -����������������	 ��������.
��&��������	�����

2�	 T��$����!��+���	 �	 ����������������	 *�������"� 
�����&�����	�������	������	�����!8���������	�	F�������!
����� 	��	��"���$�	������� 	���	���&�����	�������	�����&��!
%��	'���������	������$	��	�	������	���	������

4�	��#�����$�	�����"���	��������	������� 	���	"�������!
���	 ��&	 7����������	 &������	 ��"�����	 �	 0303	 ��&�	 �����
���&�	C����	6����	�	������%���	������	
������	������

3�	8����&�����	����&�	��	��"���$�	���"���� 	���	���!
&�����	��&	F�������������	�������	�����&��%��	'��������!
����	������	8�*����	����������	�����"������	��������	�	'�!
�����������	���������+�	�����&��	�	��"&���$	�%���#���	P��
��%��	��"����	�	
��������	�	��#���������	���&�	������	�
��������������

0R�	T����	�"��%���	*���	��&� 	������&���	��������	�����!
�����	��������	�	8��������������	��������	02	�$�	0334	��&��
8�&&��%���	��"�+�$	��#������	����&�	��	=1	H�����	0334	��
��	��	"���������$	��	���������	������!��������	���	%����
�������������	�������

00�	8��"����	�������	8������������	@O	��	�&����H���!
+��	-����������������	��������.	�	�������	�����	�����&����
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@����������	'���������	������	@������� 	�������	��	��!
����	�����	����������	��"��������	����������	�	���&�����!
� 	�����������#��	�������	���������	����&������	�	��#���!
�����	��������9	��&�����	�������	�����	������������	��!
&�����	�������

0=�	8��&��%���	;����������	�����������	���&��%���	���!
���&������	 ������������	 ������	 
������	 ����� 	 �������	 �
0304�03=N	��� 	�	������������	��"���������	���������	�	����!
������	������!*��������	@�����	�	?�����%��

0I�	A�	�������	"�	&����������$	��&���	*����	������&�!
����	�	�	����#�	���	������&���	��"&���	/�%&�����&���	��!
��&���+������	�������	�����	�	���$������	�	����	��&���
����������	�	"�����%���	������ 	��#���������	&������	�
���&����������	&����������.�

)������	�������	�����$	@������	
����� 	������������
��#�����������	�	�������	������ 	�������������	@O	������
�������	�	"����������	-����������������	��������.	�	'���!
���������	���������+�	�	8��������������	��������	�	�����!
8���������	02	�$�	0334	��&� 	���	�����	�#�	��"	����"��	���$
��%&����	�	���%&�������	��������	����&��	?����������	����
���#��������	���	������������	����������	�	��"����	�����"!
���	�������������	�	��#������	@�����	
������	�	��+�	��	���!
���	��������	����"�����	�����������	�	����	���%��	�	������
�����������	�&�����	����������

�	"�����������	-����������������	��������.	������	��	��
�����&��%�����	��	������	��	���	��� 	��	��������	�#�	����!
��$	��������




����)���

�����&A������&�������

������ �

H������� ����"� &�3����/	���������	����3	���� ���  �������

�#�������������	������%��3��	�)����

m�"��	�������������	�����������	��	"�����������	H�"�!
������	������$	��	"���� 	�	�����	����$&���	��&�#��	%�"!
���	:��	�����	*��	�������	C�%����	8���"������	�	��������

�� 	�����������	�	������	,,	����	����������$	H���+�$
�&��%���$#���	�����	8������������	/����	�	������	������
���������	����	
�� 	"������������	���	����������	������!
��� 	 ������	����	�"��	��&	����	���������������	@����$ 
&���	��������	����&�	����	��������	���$	����	����&	C�����
8�&����	(����� 	
���	�������	��	�����	������������	�����!
���	������	������	�	"�� 	�������	��������	��	@�����$	"���$
����	&�����	�	�����&�������	��&���

)	&���	��������	��	8�������	
��	������	��	����"����
������� 	 �������	���������	��&�%&��	 ���&+�	 ������������
�$&���	'�����	=	�����	�	����	7����������	��&	/������	���!
�"����	������	�����	C�%���	/����� 	��"������	-A��%��!
��. 	���	���	
���+�	�������	����	�"����%���	��	*���	�����
���	
���+�	"�����

������ 	���	�������	������	����	����� 	����	���&�$!
#���	G&���	%��#��� 	���������	C�����+����	��"&�	m����!
�������	 �������	 &������	 8������ 	 F�&����	 6�&�������� 
���%�������	 �	 �����&�	 8������ 	 ����	 �����&���9	 ������
0I	H�����	�	������	=1	H������

0I	H�����	6�&�������	�������	������������	�����9	-F���
�	����	7����������	������	�����	������	F�	��%��	�"�� 
�&�����	�������	�	�����	�����.�	�������	�����������	����"!
����	��	6�&�������	*��	������������	����#����	�	���	%��#�!
��	�������"��$	����&���	��	�	���������	�������	�	���������
�����	����	���"����	)���	C�%����

7��	��	�	�����	��	����&��$	������� 	=1	H�����	6�&�����!
���	 �����	 ����	 +������ 	 �	 �	 ���	 �������������	 �����&���

ND0



m��#��� 	�	7������	�����	���&+��	6�&�������	���"����	�
���������	
���+�	�������$ 	���	�	��	��&��	F�	������	�����

��	���	��"��%�����	"�����	�	���������	��	�����	�����!
&���� 	6�&�������	�������	�&��	�	����	7���������� 	�����
���������	 ����	 =	 ����� 	 ����&	 �����������	 �������������
&����	������&�	�	���	�����#��� 	���	�����������	�"	8������
�	��������$	)�"���������	+�����	�	����	7�����������

8��	��&�	&�����	)�"���������	+�����	F�&���	6�&�����!
��	���"�	%�	�"����	�	���	��	����$	+������ 	������$	���	��&���
��	����	����������	+�����	)�"������	���	��#�����	��	��!
�����	J�������	8��&	�	����	�	&�� 	6�&�������	����#���	���
�	�����	�����&����	�	�������	������ 	���	����������	G�	����!
���	��������	���%���	������$	�	���������	6�&�������	������
�	�����	�	+������ 	�&�	����"��	��	���	���������	�����	C�����!
���� 	����&#���	�	�����	�	��	���������� 	��	6�&�������	��	�
�&���	�"	���	��	�����	������!����	���&����	��	�����	�����&�!
�����	:��&�	��	������	�����%�	+�����	�	�#�	�&����	�����%���!
�� 	��������	"���&����	�	+������ 	��	�������	����	����&��	��!
����	�����	����$&�9	��	���������� 	��	������+� 	�	�������	� 
������+ 	�	+��������	��&�����	'	���	������	�	��&���� 	���&�
������	&���� 	��"���	�����	�	����&� 	�	���� 	����	���&���
������	 �"��	 �����	 �����	 ������	 7��&�	 ��	 �������	 ��
�����������	���� 	��	����	����������$#��	�	�����	���&���!
������	�"����%����	C�%���	/�����	���	
���+�	�������� 	��!
�����������	�����&�$#��	��	+������	�����	�	�������	+������
���H���	��	"������	��&���&�� 	�	�������	��	������	�	������!
���	�	&��%����	�	������	��	������	����&���	����������$!
#��	 C������&���+�	 ����������	 &�	 ����	 C���������	 ���
����� 	�����	�	�������	�"��&	F�	��������	���� 	�����������
���"����	6�&�������	�	�������	��&����$	�	���"���	����������
��+	���&	8��������	G���"��	C��������� 	����	��	������
�����%���	������� 	���	���	�	*���	����"�	���	���&���	������
����������	�����	�����&�����	)����	�	������	�����	�����	�
&���	��������	;���&��	��	8�������	=	�����	0302	��&�	������
����������	��	����������� 	��������	�	/�����	�	�����	���!
�����������	��	����	@������	C������	����������	��������!
+��	�����	��������	�	����	7���������� 	�	����&	������	����
�����	��&���	��+�����	��������	�	&�������	��&���� 	���	��
*���	���&�������������	����������	����#��	'����	�����	��!
"���	��	���������	������ 	H�������	�	"���&�� 	������	��	�
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)�"���������	 +�����	 ������	 ��	 ����������	 �	 ���"&������
&���

?��	����$��������$	����	����	�	�������	
��!/�����!
��	������	��	�	���	���������	�������������	���������	C�!
%���	/�����	<��������	�����	O��&��������	�����	C�%���
/�����	�	
������	����> 	�������	�$&�	��	�����������	�	��� 
���	*��	��	������	
���+�	�������$	�"��	��	���	)�������$
+�����$	������	��&	����&�� 	���������	������	
��!8���"��!
�����	'	)��&���+�	������	�	�����������	F�	����	�������	��!
������	-A��	C�����&�+�.	�	�����	�%���	������	%�"��	����!
�"��������	����&� 	�	������	���	�����������	��&��� 	�	���!
���	��	���	���������	������	&��%���	@��������� 	���&�	����
�&�	8����������!����&��%�����	����&���	������	����	��!
�����	��	��	����������	�������	8�����	�	����� 	�	����� 	�
�������	�"��&	F�	&�����	���� 	�����������	���"���	�����
C�%���������	�	/����������	�$��� 	������	�	���������	��!
����������	�������	�����$	F�	+�����	���H���	�	����"���
���"�	�������	��������	���������	������$�	F�	�������

������	*���	�����	���	&�	&�������	����9	����"	�������!
�����	����&��� 	�����	�	���"� 	�����	������	�������	����&
��&��	���#�� 	�	
�����	������ 	����������	�����	
���+��
�������� 	��&��	@�����	����������	��"���#����	'����	"����
%�	8�������	C�����&�+�	��������	*��	������L

�	��&������	�������	�	��������	��������	�����	����&
�������	�������	����&	A��%�����	������	C�%���	/�����	��
����	@����� 	�	����	�����	�	������������	�����	�����	����!
����	���	�������	�����0�

:����	����"�� 	������	A��%�����	�����	C�%���	/�����
�	&���	��������	;���&��	���&�������������	�	��� 	���	�	&�!
������	������	����&��%����	��	��������	@����$�	'"����%�!
���	C�%���	/����� 	����������	+������	���+�� 	����������
�	+�����$	���H��� 	&��%�#��	�	�����	�������	�	&��%��� 	�"��!
����	�����	*���	�	��"�����	@������	+�����"�+��	�	�����
@��� 	*���	��������	��������������	����������	G&����	�	����
��&������	�����	*���	*���	��	���	���+��	)������	@����� 	� 
�������� 	����	�����	��+�����	�	��"��%&����	7��	�����	��!
��&	��������������	�����������	����	C�������9	-@����	���!
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6��H���	8�������	C�����&�+�	���������	��&��������	F	�����
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���� 	��"&�����	�	����	���&+����	���	����������	C���������	<��
)��&�����	��	�����> 	�		�����	�	���$	*����	"��������	@�������
��������	����"	������	�	������ 	�����������.0

������  

9	���	
� ���	� �� �����	)�����/��	��������$����	����0	�
���

<���	�0	�������"������������

A�%�	�	������	��&�	�����$+������	����� 	�����	��������

������	�����	"����������	�����	�������	�$&��	������	�	��"!
���#����	/��������	/�����	�������� 	����%��� 	���&���	�
������� 	����������	�	��������	��	&�����	����"����	������
���������	����������� 	%�����	��"���#���	
���

)	&�������	�������	?�	;������	�����������	���&�$#�	"�!
����9

-0302 	����	04�	����&�	�	y8��������������z	��������
y'�'�z	 /������	 y&�����	 7�������	 7�����z	 ���	 ���������!
����������	8�&�������	��"���������	�	���������	�	���&���!
���	/�����	����	"����9

�	6	��	�%	
��	������
�	/�����K	�	����������	��&���	'��	'��	�	A�	��	"�	�����

������	����������L
�	?�	���������	<��������������>�
�	:��	���	%�L��
�	6	����	��&����	�%�	���	*�����
���&��	�������	��&����&��9
�	7������ 	��	
��	��������
'	���&�	����������$#��	���������	������	����	������� 

���&��	�&���	�&�����	�	���%���	����������$9
�	6		&���� 	��	*��	�&������.=�
8��������	
��	������	��	���	������	��������	��������

���"�	 �����	 F��	 �����������	 ���������	 G��������	 @������

�����	�	������������	"��&���$	�����"��	��������	���!
�����	:����	����"	���	&�	�����	F����������������	��������	�
"����������	�������	�	�����	��	������&�	��	��������	'���!
�������

����	 
�����$	 ����$ 	 ��������������	 ��%&�	 ��	 ������
�����	�����	�	���	�	�������	������	��������	����&� 	�	���!
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�����	���&�	��������	'"������	H����	��������	��������

������	�����	���	
����������	����������	)	0303	��&�	�	��%!
�����������	��"&�	8��"������	��������	��������	��������� 
���������������	����$��	-G	�������	�����������������
��������	����������.0�
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���	��	��	'"$��	(����������	����	?&���	�������������	����"�!
���	��#���	�	�����	��&E��	��	������$	�����	��	�&���	�"	���!
#�&�� 	�&�	����������	�����	����&������ 	�&���	�"����	�����!
����	�����	
������	������	@�"���	������"�������	�	&��	���&!
������	 H���	 ���	 ���������	 �������	 ;���&���	 �"����%��	 �
������+������	���H���	�	������ 	�	����%����	�����	������
����������	��&	��������	����	�����	������	)	������	��&�%�!
��������	�	����$��������	���������	������ 	��"�����"���!
��	����������	�������	��&�%������	)����	���&�����	*��
�����	��	���	��	���������	��	���	��#�������	7������������
�����	�������9	-)��	+��� 	�������	�������	�	������� 	��
���	�#�	���	%�"��	�������	��%������	�	���	������	��%���
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��%��	"�����	��	�����	�����	��������	����&� 	���	A��	@���!
�����	���&��%���	+�����������	-F���	��	"&���	��	��	
������ 
��	��	�����	�� 	������	��%��	���"���	�� 	����	���"���	��	��%��
��������	�	@�����	
�������	/������������	&��%����	�	@��!
���	�������	P��	��&����%&����	����	���������������	����!
���� 	�������	�����&�	�"	@��������	8�����	*��	�	����	����!
&� 	�	�����	"�������	��� 	���	��	��	��������	����&	�������	%&��

��	�	%&��	���"���	*����	
��	��	
���������	����������
/����	����#���9	A��	@��������	+�������� 	�	��	&��%��	���
�������������.

@������	����������	"�	�����+��	�����	�����	
��	����!
��	���	)	03=I	��&�	��"���	��$"	������	�����	'���������	��!
����	���	�	03I0	��&�	&����������	G�#�����	�����	'���������
������	���	)	���	������&#��	�����	���&���9	��"�	��	A����!
�����	�	������	@������ 	���H�	6�	5������	�	��	5��������0�

)	03I4	��&�	��	������	�	���&���	��$"�	@���������	�����
'���������	������	��	�	6������&��!�������	�����	8���%�
��"&�������	7����!8������	-'���������	)�������	/�����!
�� 	F��	
����������	����� 	F��	������	������ 	�	���	������!
������	����+	�������� 	�	����	@������� 	�������������
������$	���������	�	��������.�	7����!8������	���������
;���&��$	���	����%��	�	�������	8���%�	�������	����������	�
�$�������	��������9	������	������� 	��	������	%&�#��	���!
�������	@�&����	7��	������&����	����������	�	*�����������
������ 	7����!8������	&��%��	����	��������	������&��%��!
���	@�&����	-?�	����	������	+�����������	���%���	;���&���
���	��������	�	�	����&��$	H����	���&��� 	�	�	�������	����!
���������	'������ 	�	�	�����	�������������	���+��	���&��
��	��	�	�"������	������	������	�	@����� 	&��� 	%����� 	���!
����%����	'	����&�	�	�����	��%&��	�������	��+���������
&��� 	��%&��	����	�"������������	���%����� 	���	�������	�
����������	���"&����	�������%&�$��	���#�$#��	&���	��!
������������	�	�	*����	������	��"	������.=�

@������	�$&�	"�	����%��	���"����	�������$	�%����	����� 
��%�#���	��	�������	����&�	"�	�� 	���	��	��	�����	������	�	��!
�������	������	
�� 	��"�����	�������	F��	���������	������!
������	G��"�����	����	�	�����	"�	����#�����	+�����������
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��"���	�	����������	�	��������	
��$	�#�	&�	F��	�������� 
����&��	�����&���	��	
�� 	��	%��������	�����������	�����!
������� 	�	����&	���	�	�����	�������������	�����������!
� 	���&�	������	��	����"��	������	���������	�	����	/�%&�
���	"&���	�����������	���������	������ 	�����������	;���!
&��$	�	F��	"�������	�����&����� 	�	�����	���� 	��	�����	��!
���������	*��	������������	����	�����	���&���	�	?�������
������	010I	��&� 	�������	������������	����	"���������	���!
������	������$#��	���

)	�����	+�����������	�������	��	�&��	����	H�"�������
����������� 	�	����	����& 	����������	��	�����$	����%���

��	�	&����������	F��	���%���� 	�����	�	������ 	�������
��""�#�����	�	�����	������������ 	���	�%�	����	����$	���&!
����&����	����+�

:����	 ����"�� 	 ����&���	 ��	 @����$	 ��&�����	 �����
�����	�����&������	�%����	������ 	�	��"��%&����	��	��"!
��%��	����	�����	���#���	��	����	G&����	&�	���	���	���	��!
���#���	������ 	���	��	���%&���	��&�����	���������!
�� 	�	������	��������	���������	�����$+��	���&��%�$�	�
������	�����%&��� 	���	���&�	����"	����	���������	������

��	�����"���	������	���%&���	O����������	�����$!
+�� 	��������	������	8���"������ 	�������	�$&�	���&��%�!
$�	�����������	�	����� 	��������	���&�	��������$�	���&�	����!
�$+��.�

G��"���	���$	���� 	�����	�������	�$&��	"�	����%��	����!
��$�	&��%����	������	"�	�����������	����	����&��	����
-����#���	+�����������.�	A��%����	"�	������� 	���������!
�� 	���������	�	&��%����	"�	������������	
����������	����!
������

)	0340	��&�	@�����	?�����%��	
������	����������	
��!
���$	����$	���	�����	����������	7�����"�+�	
����������
/��������	�����	��������	��������	��	������	&�	�������
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�$&��	"�	����%�� 	��	�	���%&�	�����	&�	�������	���������!
���	�$&��	�	�����	@����� 	���&�	�������	���������	
������
�����	�����&�	��	������#������	�������	*��	�����	�������
������	&��������	*����	�	%�"��	������ 	������	�������$	�	��!
����$	��������	����&�	"�	�� 	���	��	��������	���������	����!
�������	-�������	������	
��.�

7��	���"��	��	����&�	*����	������	��������	'����	</��!
�������>9

-
���!/������	 �������	 ��	 ��	 �����	 ���������&������
����������	 ���&��	 ����	 �	 ���	 �����������+���	 )���������
������������ 	�����������	�	���������	���� 	&��%��	����	"�!
���%���	������	����������	���	�	�������������	���	��&�����
8��&	���%����� 	������������	�	���������	&��%��	����!
�����	@��� 	���	�����&�	����������	�������	����&	������!
���	���	�����&�����	'����� 	���	���&����+�	�	��"&���+�	�
����&	������	�������	��"��	6�&����	C����$�����K

:��&�	
���!������������+	��"�����	&��"�������	�	C��� 	�
�������	���	������	@�����$	"���$	��	�����������	�$	��&��!
����

:��&�	
���!/������	�	���	������&���+�	������	������	��!
�������	"�#��������	�����	@����

�������	�������	�����	��"��&��	@����$	�	������	��	��!
���	������K	w���x

T��	�������	��&��	����	�������	�	
����������	/�����!
��� 	���	������	��&��	��	����� 	���	������	�&�����	;����&�	��!
&�����	"�	?���$	@�����$	��� 	����	�&������	�%�	��������
�����.�

������ "

1��3����� �	�  ����	�������0	�������"������������ ��#��������

1�
����������  �	����	����� ��)������������� �� �����  � ��

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

����	
� �	� 	��
�  �����������  ����	�����
� 0	������ ������� �

+�� ��������� ��������	��� ����	�����
����+	�����	��
�0	��

������"�� ���������� �	� -������������ �������LFFF���	����'���

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

8��������	
����������	���������	�	�����	@����� 	�����!
����	�	�������	���������	���������	:����� 	���"�	%�	�����
+�����������	��	������#�����	����	���������	�����&�	8����!
�������	�$&� 	��#������	�	����� 	��&	�������	���������	�
&�%�	������	��"������	�	C���	�������	��	���������	�������
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��������	�����������+�� 	������	
������	������	���������
�	��������	������	�"����%���	�	H������H��	
��	�	
������
�����	�����������	��������	8�������������	�	����&�������
�"	���	�	����	�������	
��$!/�������	������$�	)	IR�NR!�
��&�	�	@�����	���&�	������������	�$&��	��&�	�����&����	�
������������	�	���	��	����	6��H�����	������	)���������!
����	C�����������	
��$	������$�	8�	�������� 	����#�����
�	
����������	��������� 	�������$��	��&���	�	��+�����0�

)�	������	��������	4R!�	��&��	���&�	������������	�$&��
����&���$��	 ������"�+�� 	 ���������	 �����	 �������	+���$
&������	�����������	
����������	����������	8�����	�����
������"�+���	���������	(����������!��������������	��$" 
��"���������	)���	G��������	T����	*���	������"�+��	����!
��$�	 ����	 ��&�����	 "�	 ������"�+�$	 -���������	 ��	 %�&��.

������	������

�	��"�����������	��$"�	8�����������	C������	y���&��&�!
����	������	7�����	<�������>z	��������	��������	�����������
����	������&��������	��&�����	��&	����#�����	�	���������	�
������"�+��	
����������	����������	�	0330	��&�	����	��&��!
���	��&	������&��������	��""������	�������	������	�������
@������	)	/����� 	��!8��������� 	���������	8���&� 	F����!
�������� 	
���+��� 	n��� 	6����������� 	8�����	�	&�����	��!
��&��	 @�����	 �������������	 ����������	 �	 ���+���������
��������	����	������"�����	"������	��	�����	��&�����	"�	��!
����"�+�$	
������	������	C���	�������	�����	��&������
/�����	������������	��	������ 	��	���"���	��	���"�� 	����!
����	����&	�������	
����������	���������	�	"�������������
��	����&	C�����	)	A������ 	��	���%������	��	�����$	��"���#�!
��	�����	��#��	�����&������	����H���	���������� 	����!
�������	����������	���������	����	��&����	��&	��""������	�
������"�+���	G�������	&��%��	��&��������	��"���	�"	����
�������	"������

�������������	�����	������ 	�	�������	����������	���!
���	
����������	����������	C���	��������	 �������������
���������	 ���������	 6�����	 ��	 �����������	 ����%�����
6�����$	��	���#����	�����	��	��	���	
��!/�������	��!
����	�	F��	6����������	�����	�	6����� 	�	���%�	����������!
��	F����������������	�	7����������	/������&���	��	�������!
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��	������� 	�	�	&���������	�	��	��"��&����	�����	��	��	
��!
��������	�����������+���	A�	������"�+��	*����	�������&����
&���	���	��"&��	H��&	�������������	�����!�������� 	���&��!
&������	��������	����	���&���	/������&���

)	0330	��&� 	��	=!�	�E�"&�	��$"�	8�����������	C������ 
����	������	�������9	-����������	�����"�����$#��	������!
���	����	
����������	/�������� 	�������	+��������	��#��!
���������	���#�������	������"�+�$	�	���%�����	�����	A�
*����	������������	�������� 	�����&�	�	��&������	��+�	����!
#�����	�	���	%�	��������	�	8��������.�	��	6�����������	��!
����	I0	�����	�	N	�����	033=	��&�	����	��������	����&������9
-���8�������	����&������	��������	��	������"�+��	��������
������	 �����&������	���������� 	 ��"�����	 �	 ������������
��������	
������	�����.0�

I!�	�E�"&	��$"�	8�����������	C������ 	����������	02�03
�$�	033=	��&�	�	��	��!8��������� 	�	6������&��!�������	����� 
�����	��������	�	��������� 	����	���	-�����	������ 	������	�
����#�	C������&����	������	&���	�	����������	�����&���$
������"�+��	@������	8�����������	
������$	
��!/�������
������	6������&������	�	F��	6����������	�����	�	�������!
����+��	@��������� 	
����������	/��������.�

)	033I	��&�	�	���+�������	��������	�	2D!����$	������
'���������	������	��	�	���	�����	��������	&��	�+����	�����!
�������	+�����������9	-;���	+����������� 	�������&����	���
�����&����	���%&��	@����� 	����&��	�����	��	�������	C�&�!
��	�������������	�	C�%������ 	�	�������������	"����� 	*���
����	��%��	�%�������	���"��	��	&���	����&� 	��	���	������!
������	������"�����.=�	����&�����	7������	@������	8��!
���������	
�����	��	������"�+��	�����	��	������%���$
���������	�������$	"������	���������	������"�+��	
������
������

@������	��������� 	��&&��%�����	�������	������	@��!
����	8�����������	
�����	�	��#�������	�	������� 	��!
"����	 "�����$	 ����+�$	 �����������	 ������"�+��	 
������
������	)	@�����	�	"�	����%��	�	&�%�	�	�����	7�������	��	��!
����"�+��	 ���������	 ���%&����	 ������	 ��	 &�����&���+��

����������	 ����������	 ��"�����	 �	 ��&�����!���������
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�&��������	��#���������	&����� 	�����+����	�	&�%�	������!
���	���������	������$�	����$	�������������	������� 	&����
�����������	�����"����	����������	�����%&��� 	���	����!
���	��	��"��������	�����	@����$ 	����	�$�����+ 	����� 	��� 
������������	����& 	&����	@����$	&�	��������H�	�	&�%�	���
��������	F�������	�	��������	������	��	-'"������.	�	-��"�!
�������	��"���.	&�	%�����	����������	�������	���&������$�
*���	�����������	��"��%�����	�����	�	����������������

����������	 ��&�����!���������	 �&�������	 ���������
&�%�	�	7�������	��	������"�+��	������	)	����&���	3R!�	��&��
���	����$��	�����%&��� 	���	+�����������	�	F������������	��
������	�����������	��������� 	�	&���������$��	&�	�������
����+���	����������	�������	�	��&����

@�����	8����������	
������	��������	������	�������� 
���������	��&���	�	����������	+���	<�������� 	���	F�����!
��� 	���	;������	C�����������> 	���	�����	���"����	��#�����!
�����	����������	������� 	�����������	��&���	��	�������"!
���	��������	8�*����	����+����	*���	�����&���	H�����	��!
��������	�������	7�������	��	������"�+��	������	��	���
�������������	����������

A������	�����	������������	�$&��	�	������������	����!
��"�+��	 
����������	 ���������	 ��"���������	��	 "���&����
��#������	����&�	0R	�����	0331	��&��	)	&����&�	7�������
��	������"�+��	����������	�����������	
������	�����	��!
����	��������	H����������� 	 ����$#��	 �������	 &�������
"�������	
��	�	������	�	������	"�� 	��������������$#��
���	����&���������$	�	�����$	%�"�� 	��&��$#��	���	��	;���!
&������	�	@�������	����&��	)	&����&�	��	����	��������	�����
�������	�	���������	����	
��	������	��	���	�����&����
�&��%���$#���	�����	(������������	���� 	�	�������	+����!
�������	����&����	�	*����	����������

O����������� 	���"��������	�	&����&�	���&��&����	7�!
������	��	������"�+�� 	��$#���	��	�����	����	������!
������	�	������������	�����������	
����������	������!
��� 	��"����	������&�����	��"��#����	�������	�����	�����!
��������	����&��	��������	�����&���������	���	����	����%�!
��	�	-G���#����.	��������	)��&������������	�	8����������
)��������0�	O��������	�����������	����& 	���&���	)����!
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���	�����9	-8�&��&	����	�"�����	����&����������	�	+�����!
���	&����������	�����&����	@����������	'��������� 	7����!
��	��	�����	�	���	&����������	���������	&�	���	������"�!
+��. 	�����	7�������	���	*���	���������	��	������	�����
���	��"	+�������� 	������������ 	����&���������� 	���������!
���	�����������	;���&��	'���������	������	�� 	��������	��
*��	������������	-����&�������	�����&�.	�	�������	@������

����� 	���	�"�������������	�	;�F�	@��������� 	���	�����!
��	 ����������	 ������������	 ��������	 8��	 ���	 ����������
�	 �������	 ����&�	 ����&����������	T��"��������	7�������
)���������	������������� 	"����&���������������	����������

������	�����	�	��������������	��������� 	��&�������	��!
������	O�����������	����������������	�����	���	��"�������
��#���������	������� 	H�������������	�������	�	���!
��	�������	:����	�	@�����B	�	���%�	���������	�H�+��������
������������������	������&�����	��������	������	A���	@�!
�������	��	������

:����	 �"�����������	 ��&��&	 �	 ��#��"�������	 H����� 
�����	�������	)������� 	��"�����	7�������	��	������"�+��
������������	8�������	���������	/����������	�	���	@���
6�����	��	�	��#������	����&�	@������	8�����������	
��!
���	�	2D!����$	������	'���������	������	��	�	F��	����� 	�
�������	���	����	�	������&������	����&�����������	������&�!
����	���	��"��������	
�������	A���	�	����	���������� 	���
-��	�����"�	�������	����	������	%�"��	�$&� 	��	����	����!
���	�������	�	��� 	���	���	�����&��%���	�	+������������	&�!
������.�

)	8�������	���������	�	���	����&�	����	����%���� 	��
��������	�	����������	7������� 	 �	������9	 ����	��������
����	�	F���������������	;����H� 	�	���+��	�����������+��	;�!
��&���	�	;���&����	������	�	�������	��"��%���	��	���	���!
+��	+�������	����"	��"&����	&��	�����&�	�	'�	%�"��	�	&�	��!
������	�	����� 	���	�&��	��������	�"	&������9	8���"�����
C�%��	������	���	�	������������$	%�����	"�	�����	����&��

G&����	%�"��	:��� 	7��	�	�������	�����	&��&+���	���	���
�%����	�����	+�������	���%���	��	������	
�����	�	����&�B
:��� 	�	7��	��	@�����	8����������	
������	��������	���	�
-C���������������	;���&���	'���������. 	�	&����&�	7����!
���	-����&��	����&�������	���&����.	�	%�"���	���&��+�	�
����+� 	����&� 	������&�����	����������	�	������	�	���"
����	�����������������	�&����������	��������	/���	���� 	���
�����	���&�������	����&��	��#���������	��	��������$	�
8���"������	C�%���� 	������$#���	������	��#�����	&��	�
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��������	��������"���	��	
������ 	���	�#�	������	��	����!
���������	������������	H����� 	���� 	������� 	��	�������	��
�"	"�����%����	�	��������������	"�������������	��H�	�	
��!
����	������

�������	������	���	������	������� 	��"�����	�	+����!
�������� 	��������	����	;���&��	���	�&��%���$#���	�	����!
��$#��	�"	*���	����	����������	��������	"��&��� 	����!
&�����	�������	������	�������������	�������9	���&��!
%���	������"�������	
�����$	����$	�	����	�����	�������!
����+��	 "�	 '�	 ����&��� 	 ������������	 �	 ����������	 �
����������������	"�������� 	�	"�	�����������$	��������

)	�������	��������	���"�����	&��������	��&����	
��	"�
����������	 8�����������	 A��%��� 	 �	 ���%�	 ������������
%�����	
��	"�	�����	����&��	7������ 	&�	C��� 	�	7�������

����������	�����������+�	&����	����������� 	&�	��������
:��%�����$#��	
�����	��	��%��	H�����������	������"�+��
;���&��		'���������		������	��		6������&������		�		F��	6�!
���������	����� 	���&��%����	����&������	����������	G��
��%��	&�	���	�	�������������	����&�	�	"�����	��������$#��

����� 	���������	����&����	����	�������� 	�%�&����	���� 
�	�����	����	���"�����	��	
��!)�������������	��	����#�
����%&�#��	@������

F������	)�������	�	������	&�����	������������	�$&�	��!
��#�����	 �	 6������������	 ������	 �	 ��������	 �����������
�"�����	���&��%����$	����&������	���������	H�����������
������"�+��	
������	�����	�	���������	�������&�����	�����!
�������������	&���	�����&��	%�"��	6����������	�����������!
+�� 	�����������	���	"�����	�&������	@�������	
��	��	�����
����&�� 	���	�	��������	���������	�	8�������	C�%�	
����!
������	���������	��	�����	�����	�������������	�	'�����&!
�����	@����������

)������	�������	�����������	
����������	���������	��!
���������	�	�������	=RRR	��&� 	��	o��������	6�����������
������	@������	8�����������	
������	C���	������	������!
������	 H�����������	 ������"�+��	 
������	 �����	 �	 ����
�����	�����������+��	�	���	�����	�&����	������	���	��	����
���������	�����	��������	����&�	"�	���������������	�	+���!
��������	0304	��&��



��������'�	������	��'

�B����'��	�������	(�%����������&	

������
�4<5�3171��199171��,��,./@,�;���1�C2�4<9/�	50,4�4/D<

�.,3��924<�E,12141;9<�01.3��3149,����431;�0B

)	������	0304	��&�	 	�H�+��	7��������	7������	F�	)���!
������	 ;���&�����	 '��������+�	 6������&��	 O��&������
����� 	���"���	����#�	�	
�������	A���	�����&��	�����	��&!
��������	��"� 	�������	���&��%����	��	6�6�	)��������	��!
��������	�	������	�	��������	&�	����&���	'������������
����� 	���	����#�	���������������	�����	&���������	%���!
��$	��������	�	:�������	�	������	�������	�	���&����������
������%&����	)���������	�"������

)�����	*��	��������� 	=	�����	�������	����	0304	��&�	
������	�	������ 	3!��	�������	�	:$����	�	0R!��	�	:������� 	�&�
�	��	����	����&���	�	"���$�����	;���&���	'��������	�	F��
�����

00!��		�����	�	��"�	�	��+��	6�������	)���������	<&����!
���	'�	)���������>	�	�������	����"	����	��	;���&�����	'���!
�����+�	��&����	&�	����&���	6���	6������&�����	)�����!
���9	��������	�����������	F�	)���������	������9	������� 	��!
���������	��������$ 	�	��&����$9	-;����&� 	�����	�����&���
:��$	�	����#�	��� 	&�	�����������	'�	:���	�����.�

A�	����&���	o���	6������&�����	A��9	���������	���&!
����	����������	������

G��	��#�	����&���	���$	��	��"������$	������&������
:��&�	%�	��	F�	)���������		�����	�������	�������	���&!

����	����������	����� 	������	���	'�����	:����������	�	��!
���������	�	����������������	��&����$	F�	)���������9	-/�!
��������	/�	�������������	��	5�.	<-����������	/������	���!
����������	��	5�H�.>�
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n	�	���$	�����&�	����&��	����"	��+�	6�����	+����	�&	��"!
������	���&�����9	��&����	)��������	�	��	����

)�����	�����	*���� 	����"	��#������	)�������� 		�������
�����"����	F�	)���������	;���&�����	'��������+�	�����!
�����	�	����	8��������� 	�&�	����&���	"��	;�F�	@��������
�������� 	�	����������	���	�	���	��"��

A�	�����#���	�������		��	����	��"��%�����	�������	�
&������������	��	*��	�����"����	����&���	��	'��������+��

��������	*����	�����"���$		0I	�����	������	�	����	8�!
�������� 	 �������	 ���	 &��	 @�������� 	 ��"��������	 �	 ���
%���$ 	���&��$	&�����$	�	����� 	��	���������	��	"����� 	���
���	��	���������	�����	����&	����	����"&��	���	���������
����"%������	����	�����������+���	�	���������	���	�	��!
�"�������	������������

'"	 ����	 ��&����������	 @��������	 ��������� 	 ���	 &�
���	����"������	���������	�	8��������� 	�	������		��"���!
����	�������	�	:$�����

A���	�����	��"��%����� 	��	��"��%&�	��&�"����� 	������!
�	����"�	
������	����� 		��������	�	:$����	�	H���������!
����	���	�������	*���&����	n	&��%��	���	���	*���	��&����!
&��� 	���		*��	&���$	��	�����������	���+�������

n	�&����	*��	������ 	���	:$����	�����	�������	%���"��&�!
��%���	 ����#����	 �	 :��������� 	 �	 	 �������	 ������ 	 ���
/�����	=!�	���&��������	���"����	�	8���������	��	�� 	���	�
:�������	&�	�������	
������	�����	��&��	�������	�������
����������	�H�+�����	)	��	����		����� 	���	/�����	=!�	&��!
����������	 ����������	 "�����������	 ������"�+��� 	 ������
�����	���������	�	�������

n	 ��"���&��������	�"������	/������	 =!��	 ������� 	��!
����������	��	������������	�&����	�	8�������� 	�	����	���!
�������	�	:$����	�	����#��	���	�&����	T��	����"����	�	��!
��������	���$	�������	�	����������� 		��	"��$�	)��&�	���� 
���	 	&�	����������	������	�	7�����$	6���$ 	���������	��
��������	�	���	����	������	&����� 		"����	������	���&����	�
����

n	��������	���������	����������	��������	�	�����������
�	:$���� 	�����	���� 	���	�� 	&��	��&�����	�	�����"&�	�"	:$!
���� 	���	����#��	�"!��&	�������

8��	*���	���&����		����&��	���	���������	��+�	6������
8����"	'��������+�	���	������	�&���� 	�	�����������	����!
��������	�����	��E�"&�	�"	:���������

/��	�����������	�	7�����$	6���$	��	�&����� 	���	���
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&���� 	���		�	�����	������	�����	�����$	�	����	*���&���	����
�H�+���� 	�������	��	��������$	/������	=!��	&��%��	���!
����	�"	8���������	�	:$�����

:�����	��"&���		�"��� 	���	��������	�	��+��	6�������	���
�	��������	����������	G�	������	��#������	�	��� 	���
�����&���	��&�������������	����"��	�������	���&���	'���!
�����+� 	���	��	�&���������� 	�������	��%��	����	����"���
)���������	�"����� 	�	��	���������	*����	��������	����
&�����	��+ 	�������	���%�	���&�����	��&	������%&�����	
��!
����	������

/�	&����������	�	7������	6����	"���$������	����	�
��� 	���		��H���������	���������	�	���� 	���	�������&���
���&�	7������	6�����	A�	�����	������		��	�������	��	��	�!%�
)�������� 	��	��	/������	=!��	�������	���"�����

��"�	�	8����������	��	����	�������������	�	���	������
�	/������	=!��	��������	��"	�������

:��	������	&�	D	�����	���	��� 	���&�		��	&�����	H���+�"!
�����	��%�����	C�����	���	����������	8����&���	%��	&�����
����	�	@�����	�	����	��������	&���	�	�����������	8�	�����!
���	�	:$����	��	���������	�	����������	�	��&��	��������!
���	�&��	�"	�&����������	���	����������	������ 	�	�������
�����������	�	���	���

C����&��	�����������	��	02!�	&���	�����	�����	������	���
�&�����	������&�����	)�	����	�����	������	��	������!��	��!
��#���	&���	�������	�$����	���&��&�����	��������"�	7�����!
����	n	���&��	7��������� 	���		������	"�	���	&�	&�	�����
������	��"��������	�	�����������	P��	�&�����	���	������	��
���������	���� 	���	�&��	&��� 	������	������	��	"����	�	����
"���������	�	���������� 	"�	���	&�	&�	�����	������	���&���!
����	���	&���	&����	��	����	��������	�	;���&����	������ 	���
����������	 ��������	 ��&���	 �����	 :$��������	 ���&����
:��%�	�	���	7�������� 	����&������	�	*���	������	�	�����!
����	���	������ 	"������	*��	���&����������

/��	&���"���������	����	���"����	����������� 	�	���
������&����

8����	�����	����&�	�"	�$���� 	��	�������$	:$��������
)�������	7��������	 ������#�	8������� 	 ����������	���
��"�������	���������� 		��"�������	�������	�	���	*���&��� 
�������	 ���	 �����&��$	 &��%����� 	 �	 ���	 ��"�����	 ������
5����	7������	6����	�	:$�����	n	%&��	���	����	�	������!
&�����	�����������	�"������	�	�������+��	��	���	��+ 	����!
���	�������	���	�	������ 	���	�����	��������	������"�+���
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G&����		��	�������	��	&�	��	�����	�������	�"������9	��
/�����	=!� 	��	)�������	��	��������	���	�����$���	������	�
�&����������	�"	8���������	�����	��	�������	�	�������

8����	 ����	 ���	��	������9	�������� 	 	�	 �#�	�����	��
<�H�+��	�����	�����>	����&���	��"&����$�	���������� 	��
������	&����������	��������������

��	������	�	8�������� 	��������	��������	�	:$����	&�	��!
����	�������������������	&��%���	�	������	�	&�	����	��!
����� 	���&�	���	&���	&��%��	����	���������	��	��"���	�	:$!
�������	)������	:��������	8����	*����	��	������	�	������
�$�	�	�����������	��	:������� 	�	�������	��	�����	"���$��!
��	
������	����� 	�	����	8����������

)��&�	���� 	���		��&��	�����$	��$	�������"�����	�����!
����	�	:$���� 	�&�		��%&��	������	���	����	��������� 	�
���%�	�#�	����&�����	���� 	���	�"!"�	"����	�������������	�
��"�����	������	:��������8��������� 	��	��"�	�	�������!
���	����	�������� 		�&��	IR	�$�	������	����	����	*���&���
�	������	�	F������������	7��&�		���	0	�$�	��	���	�������	���!
��%�	'����������	&�� 	��		������	�	���%&���$ 	���	����%�!
���	
������	�����	&��%��	����	�����������	�	�������	����&!
������	����#��	8�&�����	�����������	����������	��	������!
����	��������	������� 	&������	�"����&�	�	���������$#���
��&�	������� 	�������	������	���	����%	��	��"�������� 	���
��	���&���

��	*���	��" 	�������	��	���	������� 	���	��	�&�����	�����
�	��"�	�	���!����&�	�"	����%�����	
�����$	����$�

)��&�	���� 	���		��	�����	&�����	�����	������� 	�	���%�
������ 	���		��	���	�	��������	�����	���&�	���	������"�+�� 
�	�������	&��%��	���	������&������ 		��"���&��������	��!
�������	�	8�������� 	��&�	�	������	4	�$�	��	���

)	8���������		�	������	��������	�&������$	��	�����	��
/������	=!�� 	��	���	����#����	�������� 	�������	�����	��!
����	H�����$	C����������

G��	��"������	�����&���	������	�	O����&�$	� 	���	"���!
�������� 	��	��������	�����	"������������	n	��������	�	�����
/���������	������"�+�� 	�H�+���	����&�������	*����%� 	��	�
���	���	��	���	&���	�������	���"�����	:��&� 	���&�	���������
/������	=!�� 		��������	�	&�����	��+�� 	�� 	���&�� 	���	��
����������	��	����������	������	������%&���	
������	��!
��� 	�		�&�� 	�	&�����	������ 	������	�&�����	��	���� 		�����
��	�����������	����	��&������	&�	*����	����	�����
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/��	&���������	����������	��"�����	��� 	�	�&���	�����!
�� 	����������� 	�	�	&�����	�	����������	�������"����

8���	������	��� 	���	���	����#�����	/�������	=!�	��
������"�+�� 	������	��&��	��	&��%��	����	������	6�������!
���	�"�����	�"	���	������� 	����	��	���	���� 	���	�����!
���	�"&���� 	�	�&����������	��"���� 	���	����%����	
��!
����	�����	�	��%&��	&���	���	���&����� 	 	��	"�&������� 
���&�����	�����	�����

��	���������	�����"��%������		��������	�	;�������!
���	;���������	7����������	�	8���������	�	������	����&� 	���
��&�������	���%�����	���	������+�� 	&��	������	<==	�$�	�
4	�������	��	���>	6�����������	C����	'��������+� 	)�������
;��+���	P����!J$&����	;�����������

)	*���	�������		������ 	���	����������	������	���	�"
������	�H�+��	����� 	5�H��	��������	����	'��������+� 
�%����	����%����	
������	����� 	����	�	����#� 	�	��!
��������	�	����&������	����#��	<P��	������	����&��	�	��!
����	F��	7�����������	)����������>	P���	%�	��E��$��	���
�������	�	;���������	5������	0D	�������	��	���		������	�
7��� 	��&�	�	������	�	���+�	���+��	:��		�������	����"	;��!
�������	)������	7����&������	&��	����������	��	F��	7���!
��������	)���������	���&�$#���	��&��%���9

C������������	@����$+�	�	@�����
0>	?����	)���H�������	=D�	4�04�
8�	l�����	�������	/������	�����	-8����.	7����
;!�	��	���&��	�	)���	�	��"�	�"	/������
P����!J$&���	)�;�	;���������
=>	A���������������	8��&��������������	/�����	D�	3�04�
8�	l����	��	������	;!�	��	��&����	����"	��&��$	����	�	7�����
8����	��������	*���	����������		�������	���	����	&�

������%&���	
������	�����	�	�����	�	��"�	�	7����	�	���!
��������	��&&������	��	��	��	/��	����������	�	*����	�����&�!
��	��	�����$	�#�	�������������	���&�����	��������� 	��� 	��
�����	 �����$ 	 ���	 �����	 ���������	 �	 �����	 ������������
�����	"�����

)�	����	�����	���������	�	7����		���	������	�&E$!
������	��������	��	���������	���H�	7�������	G���&� 	������!
&�����	8���$��������	���&��� 	��%��	�	;������$ 	�&�	�	��!
��&���	&�	03=R	��&��

)	���������	@�����		���	������	�&��	��"	�	H�����	��	��!
����	0304	��

)	;�������		����	�����	�����	&����&�����	�	����	����!
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�������	�	������ 	���	6�����������	C����	8�������	'���!
�����+� 	)�������	;��+���	P����!J$&����	;���������� 	���	�
������	F�	8���+����	'����	8�������	�	F�	������� 	C����	'�!
��������	)���������	�� 	8���+�	;������	8���������

7����	���� 		��"��������	�	������	03=0	��&�	�	����&��
���������	C� 	�������	���	������"�� 	���	�� 	��	�����"���$
;���&�����	'��������+�	/����	O��&������ 	�"&��	�	F����!
������� 	��&� 	�&���� 	������	����	�����	��������	
������
�����	�	�������	���	���	����#���	��&������	���&������	��!
�������

8�	���	�����������	�������		���������	&���	���	������!
���	���&���	�	����	���"&��	�	�������

F���		������ 	�������	���	�����"��%����� 	&�%�	�	��	��!
���� 	�������	�����	�����	����	��������������	"������� 
����#�	��	����	�	������������	�����	"���� 	��		��&�	����%!
&��	���"���	���&�$#�� 	����$#���	���	������

0�	n	&������������	�"&��	�	������	��	��������$	�!%�	)�!
������� 	�����	���	������	�������	�	���&����������	����!
��%&����	
������	������	n	������	��	���	�����	������"�+�� 	�
����	���	�������	����	�� 	�		���	�����	&�	*���	+���	��%��!
�������	����$�

=�	/��	��������	�	;����������	5����	������	��E��!
$��	����	&����������$ 	������	��&����%&����	&��������!
��	<������������>�

I�	 /��	 ����������	 �	 7�����$	 6���$	 ��E����� 	 ���
��&��	�"	���"������	���� 	%�������	����������	���	����%�!
���	��	����� 	�	���	����	�&������	��+�� 	�	��������		&��%��
���	����#�����

N�	P���&���	��	���	����	��&	����	�����&�� 	���	���		�	*��
����	��&��	������������	�	:$�������	�$����	<�������	�"
�$����	��%��	����	���&�������� 	����������� 	������	���&�	�
����	��E������ 	���&�	@����	��&��	������%&���	��	������!
�����>�	G&����	��"&��� 	�����	�����	������%&���	�"	�$���� 
	�"��� 	���	&������������	01	�������	�����	*���&����	�����!
�������	
�����$	����$	��	�����&����	*����	����&	:$����$�

D�	)	��������$	@����$		������	��"	��	��"���#��� 	���
��&��	�"	����	&����������	�	����	���������	�	������+���
������	�	;���������	7����������	�	8��������� 	�	"����	�	���!
��������	�������	�	7�����

P����	���$	�������� 	��	�����	�����$ 		������	�����!
����$#�	��E����	����	�������	�	&���	������%&���	
������
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������	n	��	����	��	���"���	��	 �������������� 	&����$	���
/�������	=!�9	��	��������������	���	��� 	���	�	�������	�
%�&���	&�	&����	���������

8��&������	��%&���	�����	��&���	�	�����	������	��	���!
���������	���������$ 		&��%��	"������� 	���	�������	�	&���
������%&���	
������	�����	�	��	���� 	���&�	��	*���	��&���
����������	�	�#���	���&����	�	����	���#��������	*����	&��� 
��%��	 ��������	 ����&�	 �	 �������	 ������	 ���������������
������ 	�������	����	���������	���&���	������"�+�$�	A�	��!
������	%� 	�������	�	03=N	��&�	���������	���	�����������
*������������	 ������� 	��	��������	���	%�	 ������	�����
���%&���� 	������	��&�	�+����	���	������	�	&��� 	�&�������!
���	����"�����	"�	�������	�����	�������	��"�� 	���	��!
%���	�������	������������� 	����&�������	�	�����������

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

O���������	%�	&���	�������	���9	 	������	/����� 	�#�	�
8���������	���&�	������"�+��	�	��	����%�	�� 	�	��	����	���&�
/�����	=!�	����&���	�	O����&�� 	�&�	��������������	���!
����������	��	&������ 	��	������&�����	���	�%�	��	������

;�����	;���&��	'���������	�	F��	�����	��%��	�%����
������	��	���&+�	�	����	��� 	��"���$#��	���	F��	�������
��&&������ 	��	�	�������	���	����������	F��	�	�����	�"�����!
���	�����%���	�������������	G�������	����������	&��%��
���	�����������	������&�����	�������B	�	��	��"�����	�	����&�
�"����������	��%��	������	������	��&����� 	�������	������
����%���$��	�����	@�&�����	F���	��	*��	����	��	��� 	�� 	��
�����	�����$ 	����#�	�	����	���������	�������	��	����"�!
���	�� 	��	����	��	������	����������� 	�������	��	*�����$
������&����� 	���!����	���"�����	��	����&�������+�� 	��	��!
����	�����	���	��������	��	&��+��������������	����&��	��!
������� 	�������	�	����$	���&�����	��	"�	������	��%&���

��� 	��%&�	�	��������	������"���	�����������	��!
����	���&� 	���&�	&���	����������	����&��� 	�	�����	�����!
���������	�����	������ 	�	��	��������	����	G��	���������	��!
��������	�	���%���	�	���� 	��	"������� 	���	�������	�����!
����$��	��	��������	�	�������� 	�	&�������������� 	��"��!
��������	&�������� 	��&�#���	�	&����%���$	����&������
������������	+���	w���x�
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n 	�������	n��������	��&�� 	==	��� 	����!��������	7���!
�����	�������	����� 	��������	���%���$	�	����&�	F�������!
�����	��	;�����������	���+�	�	&���	l	1�

�"���	�	��� 	���	)�	����"��&���	���&�����	��	&���	��	����!
����	 ��	 '���������	 ������	 6������&������	 �	 ������	 ���
����� 		����	�	)�� 	�����	����#���	���&�$#��	H�����

7��	 �H�+��	 ����� 	 ��H��	 �����	 ����	 ��	 '��������+�
6������&��	O�&������ 	 	��	���������$	�	����������	&����!
��	�H�+����� 	���&������	
������	����� 	"�&�����	+���$
���"�����	 "���$�������	 '���������	 ��"��%��$	 ����#��
8����	��$	�������$	"���		���%��	�	����&�	:$���� 	�&�	��!
"��������	�	C������	������������	���������� 	%������	��
&�����	�"��������	;������	@���������

�������� 	�"�����	���!��	�	����	��������	�	:$���� 	��!
��#��	��� 	���	��	�����	��	�����	������"�+�� 	�����������
+���$	�����	&����������	���������	���������	"���$������	�
:��������	
������	�����	�����	����$&���	"�	��������	%�"!
��	;���&�� 	;���&����� 	�����&����	�	�������	��%�� 	����!
%���	��	��"�������	������&�����	&�	��������	�����	�
&�������	����������	���&������	�	��#���	� 	������+ 	���!
���	���	�	���������$	���&���	&�	
������	�����	�$&���	8�
������	��������� 	���	���������$#��	"�&����	�	+���	���"��!
���	������"�+��	&��%��	����	�����	 �	���� 	���%&�	 ���
����������	�	���"���$	�	���	���	����	H����	����#�	
������
������	)	���������	������ 	�������	���	�������� 		������$
-qYX_.	��	������%���	�	&����������	��+ 	������$#��	��"
�����	��&����	������	-qYX_. 	�������� 	�	��	%�	���� 	���&����
����������	���������	�������	:�� 	��	����	���&���	������!
�����	&��	�H�+���	����&������	���������	�	�&��	&����	'���	�
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?&���	�	&����	�	��"&���	-8������	�������	
������	�����.	���!

������	 &������	 �������$��	 ��	 ����������	 ���&���������	 &���
��6�	�������� 	����#���	�	6�����	����!:���+����	��������
<A%��&������� 	�56>�



H������	��		��	"��$ 	�	����#�$	)��	��	*���	H����	��	����
����������

G���&��������	�	 ��� 	���		�������	����������	�	:�!
������ 	��������	��E����	��� 	���	�	:��������	���������	&�!
�������	�������	�	"������	�	
������	�����	�������	��#��!
���	��	6������	)������� 	��������	������������	&�	*���	+���
�������	&���%���	������	)	������	����	��&� 	��	������	��&���
)�������	����� 		���������	�	:��������	��	���� 	�	&���	A��!
�����	<�������	�	DR�1R	��	:��������>		��������	-���"&.	�	;���!
&���� 	;���&������	�	��	��	/�����	������������	8��"&	�����!
�	�"	����	�����	�	����������	�	������������� 	��	���&�$#��
������	����	;���&���	�	����������	n�������� 	"�	����	���&�!
����	������	�	;���&������	�	�������	��%���	/�����	����!
������� 	&����	�	������	�	C�������	�	��"��	A����������
)	���+�	���"&�	����	������	��	���%������	�	"����	�	�	����!
�������+����	8��"&		��&��	�	�����	&������	�	����	��"��%!
�����	���"��	���&���	;���&����$	�	;���&���	;���&����	�"��!
��	���	�	�������	���	��������

8�	��������	�	:�������		�����	�	��	6�����$	)��������	�
"&���	����	��"�����	�	���	�������	�����	<��%��� 	"����	���
A�������>	��	����&�	&������	���	C���	����������	��������
��&���	���	&�	����&���	���������	0R	RRR	������	�"	���	�����
&���� 	������$	)�������	&��%��	���	�����"��	�"	8�������&��
A����		�������	��	������� 	���	���	)�������	������� 	���	��!
�����	&����	��	���	��	��������	�"���	��	��� 	���		��	�����&!
��%�	�	������������	������"�+�� 	���	������&���	������	��
���	�	�������	&�������	�	����	��������	���	��������	����!
�����	�	���	&����������	�	�����	�������	������� 	�����%&� 
���	��������	������&���	������	�������������	+���	�	�������
��������	����#�	
������	�����	��	���"������

��	���&�$#��	&���		�����	�	:$����	� 	��	��������	��&� 
����&��	���������	��"�������	����	�����������	�	A�������
6�����������	)����������	�������� 	�	���$	�����&� 	���%�
����	&����	��"������	���	��	��	6������	)�������� 	���	�	��	���
������� 	��"���	��	-�����������.	�	�����%&� 	���	�	��!
��	���$��	&���"���������	��	&�����	����������	7����!����
����&�������	H�����	��������	���	��	����#���	)�����	��"	
������	�	:�������	�	���+�	������	�	����������	��	��������
�	&����	���H������	C�������	)	*���	����"&		���%��	�	:�����!
���	�����	�&����	���+�	�	�"	&����������	����������	�������
���&���	�	��� 	���	��	6������	)�������	�	��#�����	�����	"��!
�����	�������� 	���	�	����	���$��	��	��������	������	�	&�!
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������� 	�����#���	�	;���&��$	�	���$#��	��%���	"����!
����	C���	�	���� 	��	���	������ 	�	����������������	������
;���&�� 	 ����&�����	 ���	 &�	 �������	 ��	 �����&��%������
8���&�����	���	���%� 	���	�	�����	&���������	�	��	6�����	)�!
�������	����&���	�	���	��	���������	;���&��	��	���������	'"
��#�� 	�����&��%�#��	
������	����� 	�	��	)�����	<���	�	��!
������� 	���������9	6������	�	�����>	����	���	��������� 	�"
����	�&��	�	���"����	;���&���	�	*���	���������� 	��	������
��	6����� 	�����	�	��"&	���	���	6������&��	/��������	����!
����	���	����"����	���	��	6�������	G�	%�	���	�������	��� 	���
�	����	����	��������	;���&���

G�	6������	)�������	���%��	����������	C������#������
+������	)	�����	���&���	*���	+�����	��	6������	�&�!��	������
�����	�����&����	
����������	8����	*���	��	6������	���	��!
��"����	�	�����	���	���	������	�"	������	���&���	+������	A�!
������� 	��	���$#���	�	���	���&���� 	������	�����$	�
�����	���	&���	<�	���������� 	��"&��$#��	����������	����!
#���> 	�����$	�	�&�!����	��	���&���	&���	�	�	�&���	�"	+��!
������	��������	)���������	���������	&���	���&�����$�	�"
���	 �����	 &�#����	 ��������&�� 	 �����&���	 ������������
��%&�	��������&����	���������	��������	���	��	6������	���
��	����	���������	���������� 	���	������"��	��� 	���	��	�����!
��	��������	����#����9	����"��	�����	��������� 	������	��!
��� 	����%��	�	����"������$�	�������	&��������	�	�����	"�!
&����	���������	�	"������	������	)	�����	������	�����	�����!
��	������	�	��	6������	���	��	���"�����

8�	������	��	6����� 	�����	��#��	�������	�	�������	+��!
�����	���%����	7�����������	�	�	����������	������	
��!
����	�����	����������	7������������	A��%��	����#��� 	���
��	6������	)�������	����&���	�	���	���%&�����	���������
�	 �����������	 7�����������	 G	 ����������	 7����������
���	�"������ 	���	��	������&����	�"	&���+�	���������	+������
��#�	�����	��E�"&�	
������	�����	�"	:��������	�	�&��������!
��	�	����	��������	�������	&������

8���������	A�����$ 	���	�"	��"������	�	��	)���������	
�����	����������� 	���	��������	��	&��������	��	�������
������"�����	�	������	+����

C���D���"�	���3�����
&����9
����������	
�����
��@�����	����$��3�������

E�����%�!��
������*���	����"���
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���>�!����	�����1>����	����	5�

)	�������	����!����&��	=!�	��������������	�����&�		���!
�������	�	F����������	����� 	����&��	������#��������	��
o��!?���&���	H������	A��	��"�		���	������	)��&�	��"����	��!
���	�����	�����������	���������������	��%���		����	��
A���	)	�������������		��������	�������!�&E$�����	��	'�	'��!
���� 	�	�������		���	�����	"������	G�	�����������	���	���
��������&+�	�����	�	8�������&	�	"�����	���������	�H�+����
&�	��������	��	��	A���	8�����	��	A���	&���	0R 		�����	�	8��!
�����&	�	�������	��	'������	�	���������	���	"�������	�	�
�������	�"	�����	A��������������	�����	�	����������	(���!
���� 	����&�������	�	8�������&�	�	��"������	�	A��������!
������	�������	A�������� 	�&���� 	������	����������	(�����!
��		��	��� 	���	���	��	�	*��	����	���	����������	8����������
���������	&���	��"	&��� 		����"	���������	�����	"�������
�����	�	������"�+�$	��������	5��������	P��	������"�+� 	��!
������	�"	�H�+������	*�������� 	�����	�	��&�	����%����
������	����������� 	������������	�������	&��������	�	��"��
?�������	������	&�	�����������	����"�	��������	�	�&���� 
�������	@������	n	��	���"�� 	���	*��	����	�����	������	����!
��"�+� 	���������������	��	����	����9	��������	���&����
���	��������	��	�������	H���������	������ 	��� 	���	���	��!
%��� 	����	�	*���	���������	��"���	�	�	������������9	���&!
����	�	�����������

P���	������"�+���		���	���������	�	������	������	��
���+�	�	��	F�����������	&�	�������	������� 	�	�������	��!
��&���	"&���	6���������	���� 	�"���������	��	*����	��!
�����	�����	������"�+��	�	������	���	�	���������$	������
6����������	����� 	������	&�	���"�	��	���$&��

?&���		��������	��	�������	����	6��&����	;�����������
����� 	����&������	���&�	�	F�������������	@�"���������	��!
�������	�	����%�$#��	���	�$&� 		������	���%�	��	���&�!
$#���	�H�+����� 	�������	�	6��&����9	���������	n�+�!
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��� 	 ���������	6����&���� 	 ���������	A���������"����	�
���������	;�����������	n	��&�����	�	����	�����	"�&�����
/�	������	�"����	���	���&���	��	������ 	�	�������	��&��%�!
����	"&���	�	'����������	&���	6���������	���� 	�	�	&������!
���	&����������	��� 	���	��"����	���	��������������	8�����!
��	��	���&���	*�� 	���	������	/���	��������	6����&��� 	/�!
��	A��������� 	��"����������	�����%�	�	&�������	A�������!
��	<������	�	��������� 	���������9	A���������	�	��� ��>	 �
�"������	��	���� 	���	����	��%���

A��������� 	&�����������	����	��	�������	�	6�������!
���	����� 	&��	��	����	��������	��������	*��%�	&���	'��������
n	��	"��$ 	���������� 	���	���	���������	/�%��	���� 	������
���	A����������	/�%��	���� 	����	6����&���	��	����	A�������!
���	/�%��	���� 	�	A���������"���	n	%�	���	�������	��	�����&!
�����	:��	"�������� 	���	;���&���	�	;���&������	%���	�	����!
���	������� 	&��	����	�������	����&�	��	)�"���������	���!
����� 	�	&��	�	��	)�"���������	���������	@&��	�	*���	�����!
���	����	�������	��%�� 	��&������	��	�������	;���&��	�
;���&�����	������	����������	6������	����������	%��	������
�	��+��	�	������$�	A���&���	%���	�	�������	�������	��	)�"��!
��������	���������	T���&���� 	C����� 	�����	�	����� 	���	��!
��#�����	�	�������	�	������	C�����	*���� 	��	����	�����	���
�����	��������	�	��"��#���	�	���	6����������	����� 	��
������	��	A���������	��	������

���	������������ 	������� 	�	�����	&�������	��������
����&���	6���������	�����	��	���&���	*��	����	��&���
n	��	"��$ 	������	*��	���	����&���9	6����&���	��	��	�����	��!
������	�����	��������	���&����	��	*���	��	A���������	���	%�
A���������	��	���	����#���	������	+������	�	*���	������!
��� 	�	����	��	��� 	��	��	��&�$	����	������	�	������ 	������	*��
����	���9	������	�� 	���	A���������	��	�����	*����	&����� 	���
%�	������ 	���	��	���	&���	�������	+�����	���&���� 	���	���	"�
���	"�	�����	���&���	�	���	���	����&��	�	��+���	6����������
�����	����&�	��������������	����������	8�����$ 	���&���
*��	����	�����!��	���&����	?����	��	��	���� 	������	��	6����!
&����	����"	���� 	���	6���������	����	%����

8��������$ 	��%&�	������ 	���	����	n	����$ 	��	���&�!
���	A���������	����&��� 	���	�	��%��	����	�	�������	����!
��	������� 	��%&�	��� 	���&�		�����	�����	�	&��	'������� 	
��	��&��	��� 	�	*���	������� 	�������	�������� 	��	������	�
�������	��%�� 	��	�	�	�������	;���&��	�	;���&������	6	��!
���		��&�	�&��	�"	�������	/�%��	���� 	������� 	�������	���"!
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��	����������L	6����&���	%� 	���������	���&���	��	A���!
������ 	����������	����	�	����	�	&��������

7��!��	�"	�����	������	����	��������	�#�	���&�$#��
���&���	�	%�"��	6����������	������	7����!��	�����"���	���
�&��%&�	�����	H������H�������	���������	&��	'��������	F��
����������	������	%�	-"��������.	�	����&���	�	�&��	�"	������
��%����	*��%�	&���	'������� 	�&�	%��� 	������� 	��������!
���+��	��&	��� 	*���	�����"���	����$&��	�����	��������	)
�&���	�"	������	��%����	*��%�	�����	��������	G�	���	���&�!
����� 	���	�����������+�	������	��	��������	�	�����	��"��!
��"���	������	8�����	�$&�	�����!��	�"	����������$#��	��+�
�����	���������	����	�	����	����	���!��	�"	����������	�	�
�����	��������%�����	���"�� 	�������	�	����#�	%���� 	��
�&����	6����������	�����9	-8�����	�����.�	:����	%�	�����
*��	-����������$#��	��+�.	��������	���9	-8����	��	�������.�
G�	*���	*���	�����"���	<	����������	��	����	���	��"����	�
���"��� 	�&�	��	%����>	������"��	���	�����	��&����� 	���	���
��+��	�"	������� 	�	�������	��	%���	���&���	*��	&����	��!
���!��	����"��	&�	�����	������	<��	���	���	��	����&���� 	
��	����$>�

C��	������	��"����	�������	�&�!��	�����	&���	'��������
A���������	����&����	6����&���� 	���	*��	&����	����"�����	��
&�������	��������	�����&�����

8����&	����	&���	'������� 		�����	����&�	�������	�%�!
���	����%�����9	���	�$����	&�������	���������9	��������
��������	�	���������	���+����	:��&��	����	���&�������� 	���
��	������	%������

'��������� 	 ����"	 �������	 ����������	 ����	 ���&��� 
���	�#�	&��#��	6����&��� 	�����	�	H������	���	��	"��$B
������� 	��%��� 	��	H������	�	7�����	G�	�����	"���������
�	�����!��	����������	�	�"�����	��	����	���!����

n	����&����	����	������"�+�$	�	8�������&�	��������	��!
�������	��	��	��������	O������	<�H�+��	����	�����&�>	�
������	���&����	��"������	�����	@�����	��	���	������	��	��"�
��������	��	���� 	�	��	����	�������	��	�&����	�������	&�����
��	���	%�	��%��	����	�&�����	��"	&����L

�����	��	&�����	���	������	�&����	��	�����	���+��	����� 
�		����&����	���	6����&�����	7����	�������	��	��������	�"
�������	���� 	������$	���	�&�����	&�������	n	���	���%�	����!
&��	6����&�����	:�	&��%��	����	����&���	*��	��#�	A���������
&�	&���������	��	6����������	������	G��	��������	��� 	���
���	*��	��#�	&����	&�	��"�������
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P�� 	������� 	���	���"��� 	�������	;������	%� 	��	���	���!
���������	����	������ 	�	*��	���	���&����������	����	���"
6����������	������	n	��	���"�� 	���	�	���	����	&��	����� 	&��
+����	/�	&��%��	����	�����	������	�����	�$&�� 	�������	��
��	����$	������	��	������	�"�����	�����������	�����	��
"����	&��	'�������	�	�������	������������	������	A�����
����	���	&��"����	����&���	��	&��	'�������	�	���"	������
G���%&�	*��	����� 	������	��������	�	����	����	�#�	����!
���	�H�+����	�����	%�	6��&�����	P��	����9	�������	A������ 
�������	���������� 	�������	/���� 	�������	C��������� 	��!
�����	A������ 	 ��������	C������� 	 ��&�����		 "�����	P���
����	&��%���	����	�	������	������� 	�		&���$ 	���	������!
�����	��	������	����"��	�"������	��	���	�����	�������� 
��&��	6����&���	��	*���	����������	��	"�����	G&���� 	���	��
��	��	���&��������	�&�����	&�	�������	%�"��	6����������
����� 	�����������	&������	'�	�	���	��	�����	��	����#�	����!
���	�$&��	����"	����	������������	����������9	���	����	��!
&������	��������������	���������	:��	�	*���	�	���	������	�
��	����� 	�	������	������� 	"�	�����������	&���� 	�	����#�
6����������	����� 	�����	�������	������	�	������ 	��	�	���
����	��	����"������

?�	 &��	 &�	 &�	 �"��	 F������������	 ������	  	 �	 �����
I2	�H�+���� 	����	�	����� 	�	��	&�����	&��� 	�����	�"��	��!
��&�	������ 	�����		������	�	����&	w���x�

(�������
�!������������	
�1�
3������1�	�����������*��3�
�����

��������

,-,-�����>�����	���+I���5>�	������1�	�����������!���	������@D
��"�����"�!����"	
�"��
��@��"�	����*�8��3�
�����������"	
�>��
!��5�
��AA+�	����	���������	���>���!�� �������@�!��"������������

�)�	����	�������5>������!�
����B

�������6��������)�3������>�+I����>�!��!��
����
>���)�����

 ����� /D1� ��"	
�1� ���#������� ��������5� ��"������ ���)�
�
	����
���1��������>�!����	�����1>��������)�@�1>����	����	5�

)	������	�����$+��		���	�����������	�����	0R=!�	��!
������	&���"���	)	�������	���+�	0302	��&�		����	�"	�����	�
�����	�	7����	)	&������	���+�		�����	�	8�������&	�	��������
���	��	������$	���%���

)	���	���+�		�����	�	F������������	C��		������	�	F��!
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���������	��	�������������	������"�+�� 	�������	+���$	���!
�����	%�"��	6����������	������	C��		��&�	������	��������!
���	8����������	�	�����������	(�������� 	���&������	�
*��	 ������"�+�$�	 G�����"�+�	 *��	 ��&�����	 �	 �H�+������
���&�	0!�	����&������	�������������	&���"��	�	������	��"��!
���	-��$"	�%����	���������.�	:��	���	�	*����	�������		�%�
���������	����	������	6��&����	;�����������	����� 	�� 	��
��������	 �	 F����������� 	 	 ������	 ����������	 =!��	 �����
6��&�����

'��	�	��&�	���#���������	+��� 	�	�������		�������	��!
�� 		������	�	����������	�H�+����� 	�������	�	6��&����9
/���������� 	n�+���� 	���������� 	8�+������� 	������!
�����	G&����	�&�����	���!����	���������	���	��	�������� 	���
���	������	�����������	������	���%�&����	�	�������	n	���!
�$ 	���	��	����&�	����	���������	��E�����	�	-���������.
;���&���	G�E�����	*��	����	�������� 	��	��	����	��������!
��	�������H����	���H����	G��	����	���������	���	02	���	04
�$��	)	��� 	���	���	������� 	��	����	��	�����	���"���	�
�����	;���&���	?�	���������	&���	&�	�"��	F������������	��!
����	 	 ����	 �	���	 �	 �������	 �H�+������	 ����	����������
@����	�	����������	��	�"���	F�������������	8����	*����	�
�H�+������	���&�	��"�����	�����	�&�����	���	��"��%���	&�
�����������	������9	&������������	��	����	;���&���	'�����!
���L

C���	 ����"��&���	 �	 ��	 ����	 ������	 �	 ������	 ��&����
�����	&������	7������	&�	��������	������	6����������
������	��	*���	�������	���	�������	������� 	���	�����&��%�!
��	�������	����$&����	"�	*���	�����$	&����	)	*���	������	���!
������	�������	�#�	/����������	�	n�+���	P��	�������	&���
���	�����	���"�������	n	������ 	���	��� 	�	������	��&���� 
����	������%���	���������	��#�	6����������	�����9	������!
��� 	�����	�	�����!��	&�����	��#��	���		�����	*���	��#��	��
��&��	�	������	)��	���	���	������"���	��	�����	/�%&�	������ 
���	������� 	��������	���&� 	���	���	���	���&��	����	������!
������	������	;&�	����&��	*��	������ 		��	"��$�	���		��	��
��&�� 	�	���	���	��	*���	������� 	�	��	����$�

/��	&��� 	�������	����"�� 	"���$������	�	��� 	���		��!
��$&��	"�	��&��	���&����	��	*����	&��� 	�������	���&�	������
������	��&�	��������� 	��	����"��������	&�������	�	�H�!
+������	���&��	��	�����	����$&����		����	�H�+�������	��"!
�������	 ��	����������	 �����"���	;���+����	)	 *���	����	
�����	&���������	��&������	���&������	:����������� 	���!
%������	�	������������	7����	���� 		&���������	%��	����!
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�������+��	�	�����������	"���&� 	�������	�����	������	
��!
����	������	8���"����	:����������� 	"���������	���$	�����
�	���	���� 	)��	���&�����$�	m���	%�	�����������+��	���	��!
�����	��E������	��	&��� 	�������	��	������	��"�����	���
������������	&����	A�����	����"����	������	%���	/�&��&��� 
��	��	&���������	��������

'���	 �	 ���	 ���������	 �	 F������������	 ������+	 ����+
@�"�	7���	/��"��	G�	����"�����	�	����	���"��	&������� 	���
��+� 	������	�	�������	�����	F�	)����������	G	��#�������!
���	��$"�	�%����	���������	/��"�	��	"��� 	��	&���&������
�	��#����������	�	F������������	�H�+������	������ 	����!
���	�	��&�	��������	6����������	����� 	��	����	?���� 	�����
���� 	�����	�	���	���������	"���&����&���+	C����	J����&�!
���	C������ 	������#	���������	C���"������ 	������$#��
)��%���!7������	������	)��&����	8�������	6�������	6	"�!
���	����	�#�	�	���	���������	�����	/����	�	���		��"����!
����	�	C��������	7��	*���	/��� 		����������	��	"��$�	A���!
��		���	������ 	���	&�����	C��������

/����		&����	��������	����&��	�������� 	��	���&������
���	����"���	�����&+��	��"��	�������	��"��	�	6���������
7��&���������	F��	���&���	��	*����	����&�	)��	���&������!
���

n	&��%��	�������� 	���	/��"�	�����	��� 	���	;���&���	'�!
�������	��	�	����	������	��	���	���������	�	������	�"��
F������������	�������

8����	%�	���������	;���&��	�	����&�	��&���	����� 	���
������������	����	��������	����!��	������������	������!
"�+��	8���&�	��	����	*�� 		��	"��$ 	��	�"	�����	�����	��	��!
����&���

C�����	����"���		������	��	�����	8���"����	���	���	���!
�������

3�������
3������1�	�����������*��3�
�����

��������

,-,-�����>���
���5�.-���5>�	������1�	�����������!���	������@D
��"�����"�!����"	
�"��
��@��"�	����*�8��3�
����������&���>��
!��5�
��F..�	����	���������	���>���!�� �������@�!��"������������

�)�	����	�������5>������!�
����B

M���	�*�
������)�3�������>�.L����>�����5���>�!����	�����1>
���	����	5�

N4=



==	������		%�����	��	/����	<���	�	��������� 	�������!
��9	/�������	�	�����>	;����������	@��������� 	&�����	;����!
��	FH�������	@���������	8����	���&���	��	�����������	�
���&�����	����������� 	 ����	�	8��������� 	 �	���������	�
��"���������	�	8�������&	�%�	�����	���������������	������!
�����

��	%���	���%���	�	����������� 		���"������	��"������
��	������	n����		�	��	����	�	��������	/������������	G�
���!��	��"�&����	&�	*����	���	����%��	������������	��&	����!
%� 	��	"����	������%&��	�	��"�����	�������	����������	n
������	�������	�	����	����%���� 	���	&�����	&������	/���!
�������	���	�������9	-n	����	�	���	�������� 	���	&������	)�� 
��%��	���� 	�"������ 	���		������	�����	�"	8������������	��!
��#���	)�"��%�� 	���	�	����	��	��	����$�	G�������	����	����
������	��	���	��"�����	)���	����%�� 	���	��&�	&�����.�	n
�����	&���� 	���	�	���	������$	H���� 	������	��	�	���&��	�
����	%&����	P��	���	����+	����	�������	��������

8����	���������������	����������		�����	"�����	����!
��	�������	&����� 	���	���	�	*��	����		���	�%�	��	�&�� 	���
%�����	@�����	�	���� 		�	��	%�	����	�����	�&���	�������
������"�+��	&���	��	�"���������$	��	�&���	�"	"���&��	�������
7�������	����!	�	�������������	)	*��	&���	�����	���&�	7���!
���	)��&����	J���� 	6������	6���������	7��������� 		�	���!
�����&����	������	)������	6�&������	���	6�&���	)���������
8�����	F��	�����&��%���	�"���������	�	*���	&��� 	�������	��
������	 *���������������	 P���	 �������	 	 ���&�	 �	 "������� 
���%���	&�	����	���+�	0304	��&�	�	8�������&��

7	*����	�������	����	;���&��	'���������	��&��%�����	�
:���������	 C�������������	 ������	 ������	 "��������	 ����
���9	���%��"�$ 	����������+�$�	/�	��������� 	���	����	;�!
��&�� 	��%��	���� 	��%&���� 	���	�� 	����	��%�� 	%�����
��%�	����	'"��&��	�����&���	�������	m���	)�������	<	��	"��!
���	�	���>	��������	������ 	��%��� 	��	;���&�����	<��	*���
"����	��	%���	/���	;����������>�	8����� 	�����&�� 	�����!
&���	����"	+��"���	�	����	��#���	���������9	����������	���!
"����	��	���!����	�	���	��	���� 	�	��%��	����	����	&���&�!
����� 	���	6����������	�����	%�����	����� 	���	���	�����
��%&��	6���	6������&�����	:������	��������	�	���"���	������
<��	"��$ 	����"	����>�	8�����	�	���	����	��	;���&�����	�	��!
�����	��%���	(�������	��	���	��#��9	������������	�	:�!
������� 	�	�����&�	��� 	�	������������%&�����	��&����	��
��������������	��	���	�	������	������ 	��	��&�	����	�	��� 	���
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&�����	����	��	����#��	������ 	�	��������	��	����	���&���	)��
��"������	��	*��	����	&�	����	���+�	���	�	����������	��"��!
�������

n	�����	����	����������	�	*����	�������	"����&����	�
������������	��������� 	� 	�����	��	��������� 		��������
��	���%��	�	������� 	�������	n����������	7����	'���H���!
���	)	����	����	��	���	���&���+��	�����	���	������9	�����!
����� 	@�����!:������!8������������ 	8�������&�����	/�%!
&�����&����	<��	"��$	����	������>�	�	����	1R�	��+��	����	��!
���&�������	 �	 ������	 n���������	 6���������$	 ����$	 "���
�����9	��	��&��%��	��	����	���&����	��"�����	�	
�������	�	���
��������	�����������	)	*���	���������	�������9	6���	6���!
���&�����	:������ 	����	;���&����������	&���	J�������	�	�
��	"��$ 	���	��E�����	H��� 	���	n���������	�����	��	*��	�
�������	���������	:��	��	�����	=D	RRR	������	��	&�� 	�����
��� 	�	������	��&������� 	�����	6����������	������	A�����
*��	��	&��	6���	6������&�����	:������� 	�	���	����	F����	�
:�������	������	�

2	����	<��	�������	����$>		������	�"	8�������&��	F���	
��&�	��	��������9	8�������&	�	?�����	�	)���	�	8����	�
F�����������	�	:$�����	n	��"	�	�����	&�����	�	����&��	�	��!
#���	&�	���9	������& 	&��� 	����� 	����#�	��&����	��	����
����� 	"������	6���������$	����$�	7����	���� 	�	���	����
���	������	�	�������� 	����������	���$	��	:��������	8�����
����	��	��"���	��+9	��	:������� 	��	)���������	G&��	������
����	��	:�������	��	��	6���	8�������	@���������	)	:$��!
��		�����	�	���"&�	�	&�����	������	����&����	)	8���������
	 �����������	 ����	 �	��	 ���&�$#��	&���	 ���������	 �	:�!
�������	:��		����������	��	��������	&����	�	�#���� 	��!
�����	���	�	��"���

8����		��	������	@���������	�����	 �� 	 ���"�� 	 ���	 
����� 	����&��	��	������	��	:�������	�	��E����	+���	������
����"&��	P��	����	��������	��	���&�$#��	&���	�����	@�����!
��	&�����	�	��#�	����&���	����������	)������ 	�	��	&�������
��	6����������	������	)	*���	%�	&���	;���&����	��������	��!
��"	)������	"������	@�������� 	�	�������	F�	)���������	����!
#��� 	���	&�����	�	�����	��#�� 	�������	�	����	�������	�&�!
����	&��������	@��������	�	)������ 	���	�������� 	���	��
����	������	��	���	��&���	�	���	;���&����	������	���
"����	�	��#������	)��������	�	��"���������	�	��� 	������
��� 	 ���	 F�	 )���������	 ������ 	 *��	 �������	 ����	 �	 ������
��%��	������"����
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)	*���	%�	�����		���	�	)���������	G�	6������	)�������
�����	���	������ 	�$��"�� 	��	�	�������	������%�����$�
?���� 	�"��� 	���	���	�	����	���������	'��������+� 	�	����!
&��������	�	+���	�����	��������� 	�� 	�	���$	�����&� 	��!
H���������	���	�	����%����	6����������	�����	�	:�����!
����	n	���	������� 	���	%�����	6����������	����� 	���	����!
����	�	���	��������� 	��	������	��	���	��&��������	�	��� 
��&�%��	��	�������	G�	6������	�������	��� 	���	���������	��!
������	 �	 6����������	 �����	 ������	 �����%��������� 	 ���
�����������	������	�	�$&�	����	�	��	���&����� 	�� 	��	��!
���	������ 	��&�%��� 	���	�	������������	���������	'�	)�!
��������	�����	�������	��&������� 	�	&���	��&��	��	&����	&�
���� 	���	����&	���&��	;���&��$	'���������	02	RRR	�������

@�����������		��� 	���"������	��	����#�	;���&��$	��
��������	G�	6������	������� 	���	"�	���	����	����"%���	&��
�H�+��� 	��	H������	��� 	��%��� 	@������� 	��	���	����	���
��"���$#�9	������ 	������	&�������	�	���� 	�	���+�	���!
+�� 	��������	7����	��� 	����"%��	�#�	�����!��	��+�!�����!
������	O������	���	��	6������	��	��"���� 	��	������� 	���	��
����"%��	�"	/������	)���#�	%�	��	���	���"�� 	���	������
�����	��	����"%�� 	�	�������������	���	"���� 	���	����� 
����	��� 	��	���	��	�������	�	6����������	����� 	���	��	��
*���	��"�������	��	"����	)	&���������	��"������	��	������!
"��	��� 	���	�	����	����%������ 	�	�������	������	�	���	�� 	��!
����"�+�	&�	������	������������������	6����������	�����
� 	�	�������	������ 	���"�	�� 	���	���������	�	����	����$��!
������	"�	���&�������	/����	���"�	���	��	���"������� 	���	
���� 	���	����	�#�	�	��������	8������	*��	���&��� 		��
��	6�����	����	�	������	�	���	��	��&����	F��		���#��	���!
�����	����&���	���	���&�������

��	&�����	&��� 	�	0=	�����	&� 		��&��	6���������$	����$�
:��	���		&�	*����	�������	��	���&�������	�� 	��		������
����	����	&���	�	@���������	)	�����	&���	�����	���	6����!
������	������	)	�������	����	���	;���&���	'���������	n	��!
�����	�	����	"������	�����������

)	���	%�	&���		�������	����"	@�������	������	��	6����!
������	����� 	�����	;���&��	'���������	<�� 	��%��� 	���
������	��	�����	�"	:��������> 	�	)��������	�	:��������	;�!
��&����	��������	���	������	�	����������������	��&����$9
-A�	�����������	)��	;����&�	"�	&����	�	�����&�����.	�	&����
?����	���	@�������	����&���	���������	����"��	C�%���	/�!
����	&�	:�������	��"	��&����	�	��"�����	;���&������	�����
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&�	��� 	��������	H���+�"����	�������� 	�	���������	����!
"��	'�����	/�����������	8������		��#�	����	�	���	&� 	��!
���%��	�������	�	������	'�����	�	���������	��������	G����
�����		������	�	8����������	2	H�����		�������	�	8����!
���&�

)��	����	���"���	����	��&� 	���		�����"	������	��	����	n
������"�� 	�	�����	����%����	����&��	'�	)����������	)��
*�� 	������� 	����	��������	���������	���&����%���	�	���!
�� 	���	��	������ 	���	���"��	����&� 	��	&�	�����	*����	��%��
����	&�����	�	&����� 	�	������� 	�	&����	��	�����	:��&�	:����!
��	�����	����������	�	n�����������	G�	��������	���#��	�
����	�����9	�����	&�	"�����	� 	������+ 	"���� 	���	�	����	&�!
���	�	�����#��	����	����	)	�����"���	����#�	�� 	��	�����
������ 	����"���	A����	�����	��	��	������	:������ 	��&��� 	��
�������	�$&��	/��	���&����	���	����	"��������	�	���&����� 
�������	���&�	&���&�� 	������� 	��	&������	)	���+�	���+�� 
&��	n���������	0R	RRR	�������	)	���	������� 	�������		���!
��"	�"	:�������� 	���"������� 	�	���	��%&����	6���������
����9	����� 	�����"��%���	�������	��	&�����	n����������	<
������	��	����$ 	����$	������	�����	��	&��>	�	����	�����!
��	*��	��#��	7����	���� 	:������	"��������	��	�������	*���
��#��	����� 	��%��� 	N�D	�����	n	�������	%��������	��	n��!
��������	IRRR	"�	���+	�	�����	�	DRRR	�������	)����	�	���
����	�����	&����	����	0R�0=�	�	*����	&�������	�	�	��#���	�
����&���		�	������	�"	8�������&��	C��	�	���	�#�	�&��	�����
�	�������� 	����������	���$	��	:������� 	��	��	����	������
����	������ 		��	"��$�	8�����	���&��"��������	&�	6�������!
���	������

��&�	)��	���"��� 	��� 	��"%�	�"	:�������� 		�������	��
��	)��������	������	�	���	����	;�����$�	;������	�	���&���	A�!
������	���&����	�	8�������&� 	���%��	�	��	%�	����	�	/����!
�������	�����	����#����	8��	������ 	&�����	��� 		"�����
G�	)������� 	��%&�	��� 	�����	����	��	�����	�	�"������ 	����!
��� 	���	�	������ 	�������	��	&��	����	;������	�	������	��
����	8��������	�	��� 	��	������	�����	�	:�������	�	���	����!
���	G�	&�����	&�	���	&��������	��	���������	�����	����#�!
��	���������	A����	��	�	&�	���	�&����������� 	�	����	
"������	�����������	)��&�����������	7��%���������	C����!
&��	*���	&��������� 	��	������������	&��������	&�	:$�����
)	8���������	��	�������	�����	�	�������	�	:��������	:��	
����������	�	��	)���������	)�#�	%�	�	&�����	�	�����	0R	����
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������	<���	�����������	&�����>		����&��	���	%�	���&��� 
���	�	�	������	��"�

G�	6������	�����	���	��&�����	G�	���	���"�� 	���	�	����
�����	���	������������ 	���	�	����	��"&�	����	�$&�9	�	������
���&�	���&�� 	�	��	�������H� 	�	�	����%���	����+�� 	�	���&�
�������	����+�� 	���	&��� 	�����	���"��	6���������$	����$ 
��������������	������	"�	&��������	:��	���	��	���"��	��� 	���
��	������	����	&����� 		&��	��� 	�������	���9	�����	�������

��	&�����	&���		����	���&����	�	���&����	;����������
/�	 ��&�����	 �	 ���	 �	����	 �	�������������	 &����	)��&���
���	������	������

8���&���	��	�	��� 	���������	������ 	������	������	���!
������	���"� 	����&	*��	��������%����	8�����	����������	�
���	����	�����9	�	&����	��	���� 	�	&���&�	���	����	���&�����!
���	�������	��&��������	���"	
��	"�	�����+�9	
���	������
����	����&�	;�������	��������	�	��	����	������"�����	����!
����	�������	������ 	����������	�	H����� 	�����	�	��%���
������	�������"������	��� 	��	��	�	���������	�����������	6�!
���������	 ������	 n	 ���	 ���#��	 �����������$	 ��&&��%��	 �
*���	&����

n	�����	��"%���	����	�	8�������& 	�����	���	���	�����	&�!
�����	&������	��	��	)�������	����	�����������	���	��	�"&��� 	�
�������	�	8�������&	"�	&�������	���	����	;������	n	��&&���
���	�������� 	���	���	���	�������	��	*���	&������	�	���&�����
��	����	�������	��"E�"&���

8��%����		�	��	)��������	��"	���������	G&��%&�	������
�	��$	�������	��	6������	�	���"��	��� 	���	�����!��	������#
���������	������	���&����&��	��� 	���	����������	����	���
����������	�	���	���	"��$� 	���	�	&���������������	 	��	��	���	
�������� 	�	��	7��%���������	n	�����	&���	����	�������	&�
�������� 	��	��������	����� 	�������	�	����	����%���� 	��
���"������	G���������	�&��	�	��&����	�	����� 	���	��	�	�&���!
��	������	�	;��������	8�������	��	�	8��������� 	�&�		�����!
� 	�	;������	������	&������	)	8���������		�������	&�	;���!
��	&������������	������	�	:�������	�	����&��	���	������	��
6����������	�����	&�	&���������	��	:��������	)	����	����!
�������	�	��	6�������		�����	:������� 	���	����	��	�&����	&�!
�����	&����	�	8�������&� 	��	��&�	��������	&�����	��	�	/�����
�	�����������	/����� 	8��������	:������	���"����		���%�
)����������

8��%��		�	��&��$	�	8��������� 	���	�&���	����"%���	�"
:$����	���&�	�����������+�� 	����%���	���	&�� 	����"��&��
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�	���	�����	�	������������	����	P��	����	=1�=2	������	8���"!
��	���	�	:$���� 	������	���	&��������	�	���"�	��	����&��� 	�
��������	��&	��&"�����	n	��������	�	&���	F��"�����	F�����!
��	����������	)	�����	�������	����&�� 	��&�	���	�������
�����"�� 	�	���	��������	=RRR	������	&���� 	��&��	�	���	���!
������	A�	N	�����		���	���������&���	���%&�������	)	*���
�����%����	�������		��������	�	:$����	�������	7��������
F�	)���������	�����	/������ 	�	����"	���������	����	����!
���������	����	%�	�����	��&����	/�����	���	����������	����!
��"�+��	/������!)������ 	�������	A����&"��	G�	���	�������
�"	o��!?���&����	���	�	8�������&	&�	��"�	�	�����	������!
"�+��� 	��	�����	H�������	��	���	����	������� 	�	���	�����
��%���	��������	��	���	�	:$�����

)����������	��	"&���	�	�&���	�������������� 	���������!
����	�	�����9	�������	 	�����	���	G�	���&��	"�	����	�	�����
�����	����"��	��$	���������	G�	���	���"�� 	���	��	��"������!
��	��� 	�������	�	8���������	�����	�����	������	�	������	"�
����	�	:$�����	��&�	����	������"���������	G�	�����	�����!
����	�	������$	����&�$	�	���&��%��	����	������	H����������
*���&���	&����� 	���&������	�������	�	y����z	��%���	�$&�� 
���	�����	���	������"�+�	/������!)������	�	��"����	�	���
���#���	��������	�$&���

�	��&����	���	��"�������	 /������	 7�%��� 	 ���	 ���
������	��	����	��&��	�������	��	&����	��%�	�����!��	������!
"�+�� 	��	�����	������ 	���	���	�	��	�&�����	���	�����������
A����	�	����	����	I�N	������	G�	������	���	���"���	���
������	 ��&���	 6���������$	 ����$�	 8����	 �����	 ������	 ���
���� 	������� 	������	������ 	��	��������	��	����	C������!
�� 	���	��	����	���&���	��	���������	�����+	&��� 		������!
���	��&���	����%���	���"&��	�	:������� 	���"��� 	���	��%��$
����#�	��	��%��	���"���	�	"&����	G�	���	���������	�	"�&��!
%���	��	���������	����	�	:$���� 	��������	&��������	�	&�!
�����&���+�	7�+	y�z�

��"%�	�"	:�������� 		�������	��	6�����$ 	�����	���"��!
���	&���� 	�#�	�����	���	�	��	������"�+�$	&���	�������	6�!
���������	������	)	8���������	�	�	:$����		�������"����!
�	�#�	&�������	A�����	@���������	8����	������	;������
FH�������	 �	 �$�������	 ��&������	;���&�����������	 �����
���"�����	&����� 	����%�����	��������	��	��	A������	G��
����	�	�������	"�����	C�����	����	���&��� 	�	&�����	����	��!
��%���	��	����#��	����	A������	G�	*��	&�����	�������	��
���	���	'�	�����	���� 	��	���&�%�	������� 	��	�����	I3	1RR
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�������	P��	&�����	��	���&��	���	�	&����	'"	*���	&����		�����
�������	��������	;��������	00	RRR	������ 	�"	����	�&��	�����
���&��"��������	&�	������"�+��	;�������� 	�	0R	RRR	&�	'�
)���������	<)�����&����� 	�����	����%���	����������� 		��!
��&��	�������	�	�"��� 	���	*��	&�����	����	��������	�	����&�!
��	��	�����&��%������>	n	���������	�	*��	����	��%&�9	�����
���	����	/����� 	��&�� 	��%��	����	�������	����������
?���		=RRR	�	��&����

)	������	������	�����	�&���		���	����%��	�	�$���� 	�&�	�
����&��	02	������	F#�	���&�		������	���	���������	�	8�����!
���� 		&��	��	*���	����������	/����	;�����������	7��&�	���
���	"�����	��	*���	�	*HH���	���	����"���������	F�	������!
������	������	G��	��������	��	���	"�	&���	&�	�����	����������
�	�$�����

7��!��	�	*��	����	���	���������	���&���	;��������	C��
��	 ���������	 ������	 �	 ���������	 F��	 ��������	 �	 ����
����������$+��������	 ���	 ����&��� 	 ���	 �������������	 �"
���	�������&���	���"��	���	�	F������������	:�&�	�����������
&�����+�	�"	&����	��+9	�&����	��#������	�	������!��	���!
�%����	������������	6���������	�	&�����+�$�	8���&	��&���!
��	G����	��	�����	�����"��	�	:$����	�	�������	��	������
�������	�����	��	:����

��&��	������	�	:��������	A������	��	��������	;���&�� 
;���&����$	�	/���$	�����������	7��	��	�����	���	������!
"���� 	��	��	�������� 	��	&��"%�	8�����������	)	:��������	��
���	�	��	)�������� 	��&��	��	����������	�	��"�������	�	:$!
���� 	���&������	�����	�	F����������� 	���	�	/������

/����	;����������	�&�����	&���	�"���	������!��	�������!
�$	�	�����������	�	=RRR	������ 	�	���	������&����	:��		�"!
��� 	���	;������	)�������	�������	�	:������� 	��	"�����	��
����	�"���		��	*���	���&�	�����	����"���	7	���������	"���!
%���	&��$��&��	������	%���	�$��	@�������� 	��"���#����!
�	�	)���������	�&����������	�"	8�������&� 	�	���"���	�	���!
�"&�	����"	n���������	)���������	8��	*���	���	�������� 	��� 
������� 	)�������	��"��	&����� 	��	��	�	���	������%���� 	���
���		��������� 	���	���$��	&�����	�	&�	�����	������%&����
n	���	������	�&�����	����&�����	)��������	�	��E����	���
���&�	��"��$	�������

3	��	���	�&�����	&�����	�������	&�	���"&�	�"	:$�����
8������	 ���&�	 ���	 ��%�� 	 ���	 ���	 ���	 G���	 �	 ����"�����
H�����	�	�����������	���	�������	��������� 	�����������
���������	�	G�����	n	������	�	���� 	���	�������	����	���!
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���� 	�����!��	������#	���	��&������ 	�����%��	�������	7��&�
��	�	%����	��&�����	��	������& 	�	��������	��&����	�����!��
�������	������& 	��	������� 	�&���� 	�������	��	�����	:��	%�
���	��&��	���"&�	m���	�����	�����	������	� 	����&��	�	����� 
��&���	��	�����������	�����&���	���	������	�"����� 	���	���
��������9	�	����	����&	*���	����	����������	�������	n	���&��!
��%�� 	���	��	��"��	�	F����������� 	���	�	����������	8������
��	�	8����������	C���	�����%���	8����&�����	���������	�
��������	��	�	���� 	��	�	��"���	�"�������	0=	�$�	����$	���
��"��&���9	04	������&��	�	��������	��&����	�	8�����������
n	��&��	����	�	������	�	����������	)�����	7�����������
8����&��		�	����	02	������	��&����	��&����	?������	����&� 
����	��	��"	�	��������	G�E�����	�����	04 	���������	������	��!
��������	��������������	n	������&�����	�	����	)	�����	01	��!
�����	������	��	�����������	��	8����������	G��	����	�%�	��!
�������	�������� 	�	��	���������������	���	"�����	8�����!
��	�"	&�	7��������	%����

A������	��	&�	&�	C������� 	�&�	���	����	���&�	7�"�����!
&��	G�	���	�	�����	��������	�	G����	G�����������	��	�	:�!
��������	)	*��	���������		����&���	�	��	)����������	G�����!
����		�	��������	�#�����	;������	)�������	����#��	��� 
���	���	��	�	8�������&� 	����	������%��	�	���	�����	������!
%�� 	���	�	/����� 	��&���	��	-������	��+���. 	������	���
����	7	:�����	 ���	��	 &�������� 	 &����	�����	��	&����� 	 �
�����	&����� 	��	���	���	����&���	'�	)�����������	A�	���
%�	&����	��	���������	)��	*�� 	��	���	�$��"��	����&����� 	"�!
�������	���	��&�"��������	���������	�	)����������	)�%�	�
�	�	������������	���������	�	���	���������	"�����������
���������9	��������	������ 	���� 	*������������	����#�!
��� 	������	���������

)	��"������	��	����	��	6������	����#��	��� 	���	�	����
���"�	�"	:��������	;���&�� 	;���&�����	�	/����	����������
�	����	�����&���	���&���	������	�	��������	���9	-C�����.�
n	�������	���9	-8�����	%�	)�	��	�"��L.	G�	�������	���	��
*�� 	���	��	��	���	*����	�&�����	���&�	���������	�	����	�����!
������	���&���9	��&�	��"�� 	����	:��&��	���� 	��&��	�� 	*��	�&�!
�����	��	����	)��������	����&���	��� 	���	n������	H���������
-�����.	6����������	�����	�	����	����	�����	&���� 	�	��	��"!
&��	��	�������	G�	6������	����"����	���	-�����".	��	���&� 
�&�	��	�����&	����	"�������	������	&���%��	����� 	������!
��	 �	 �����&	 -"�	 ���������$	 ���%��.�	 )�&������� 	 ��%���
<�����	%�������> 	��	0RRR	������	���&���	�	��	IRRR	�H�+����
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/�%&�	������ 	)�������	�	@�������	�������� 	���	����&	��E!
�"&��	�"	:��������	;���&���	�	;���&����	����&���	�	'�����!
����	���������	DR	RRR	������	�	����������	7�����������
����$	%�	����� 	������	*��	&����� 	��&��� 	&�	����	;�����!
��	 �#�	@�������	���	 �����!��	 ��#� 	 �����������	��&��	 ��
��	)��������	C��������

��	���	��������� 	���	�����	��������������	���"��	�"	:�!
�������	 �����&����	 �	 �������	 ��%�� 	 ��	 ������� 	 ���	 ��
��E�"&	��%��	����	��	��	���������	����	"�&��%��� 	�	��	��!
��#���	��	*����	�������	�	�������H���	"�������	�	��	)�����!
���� 	��	�������	��	����	������"�������	�����	�����9	-/�%���
����������	 )��	 �&�����.�	 @����������	 )��������� 	 ���	 %�
������	����	�&�����	�	/����� 		��������	���&�������	���
������	8������		����� 	���	��������	���	���	��	��"��� 	���	�
���	����#�	&��"��	���9	�����������	��	����	)�����&�����
)��	������"����� 	���	;������	)�������	�������	�����	-��!
�������.	���	���	�	8�������&�	�	�	/����� 	���� 	��&��� 
����� 	��������	�����	�����	&�&��	�	��+���	G�	������� 	���	��
���	�	/�����	�	/�����	�	)��������� 	���	�������	&����� 	��
��"��� 	��%��� 	����� 	�	���&����%�������	�����"���� 	���
*��	��+�	����	���	����"	&�����	��	����&�	���"�	6����������
����� 	�	+���	��	������� 	�����	�������	�	������������

?��������������	��E�������	)��������� 	�	�	���������
������������	&���%���	�������	&��� 		������	���	*��	�����!
����	�	�����	�	����������	�������	����+��	'���	6�&�������
8��������	n	�������&���� 	���%&�	����� 	8�������	"�	�������
���	���������	�	6����������	�����9	�������	����"�	����+�	��
������ 	���	��"��%�����	��	������	���%������	����%���$
����	��	�	����	���&����� 	�	�������	���	�	���������	��	��
���	����"	��	)��������	=RRR	�������	P��	&����� 	���		����$ 
	����&��	��	)�������� 	���&�	��	���"����	��� 	���	�	8�������
��	 �����$	 ��&��!������� 	 ����#�	 ����!��	 ��������� 	 ����
��%&��	8������	���	������� 	���	��%&�	���� 	���	&����	��	�	)�!
�������	������ 	��	��	��	��������	7��&�	%�		���"��	��� 	���	��
)�������	�����%&���	�������� 	��	��"�"����	�	������"��	���
���	��	)��������	���&�$#���

G�	)�������	&����	���%��	�	:���������	J�� 	������"�����!
�� 	04	����	��"�&	��	����	������#���	�����	+����� 	�� 	�����!
&��	�����	��"� 	��&�����	��������9	�������� 	��%����
)	03RD	��&�	��	���	��!��	�	���	�&��	�"	����&����	���$����
7��&�	%�	&��%����	����	��&������ 	��	������������	J����$
�������+�$	8������	���	&��	������$9	����+� 	�����%��� 	��"!
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��������	:���&��	���%&����	8�������	����	�� 	���	)�������
�������	�������	�����	��	��"���	������"�+��	��	&���	�����!
��	�	���"�	6����������	�����	�	����	����	��	�	�������	8�	���!
���	8������� 	��	6������	�	�����	��&�	�������	��� 	���	���"!
����	��������	<���	������> 	��� 	���!&� 	�����	�����������
��	��&�� 	��&��	����	+���	�	���&�	��	�������	�����	&��������
+�� 	�	���	���	;������	��&��	�	+��$	�����	���"���	��������
;������ 	���	�������	�����	���		�	����#�	��� 	���	����"%�� 
��	��	�����	�	����	���������9	@������� 	�����&��	��� 	����
������� 	�	���	��	������	�������9	�����	�	���	�������	�	��!
���� 	���	���	����	�����������	8��&����%�������	8������
�������	��� 	���	�	��	)��������	&��%��	��������	�������
+��������	G�	���%�	�������	��� 	���	�����	�����	��E�"&�	��
���	�	;��������	 <��	)�������>	�	��������	���	������	����
)�����&����� 	��	������	8������� 	��	)�������	������	������!
��	��������$	����	�	�	���������	;���������	G�	������	����
��������	�	��	)�������� 	���&�	���	�����	������	���������� 
��	<��	)�������>	��������	���	������&����� 	�	��	���	������!
����	)���#�	%�	8������	�������	��� 	���	��� 	���"�����	��
���	���	��	)�������� 	����	������	�����	����	��������	�������!
�� 	�������	��	������	�	���������	���	����������	����������

n	����	�����	��"������	�	8�������� 	���	��	)�������	���
����������	��������	�	�����	�������

A���������	&�����	���	����%��	&�	����	IR	&������

M��3��������
3������1�	�����������*��3�
�����

��������

,-,-�����>���
���5�+,���5>�	������1�	�����������!���	������@D
��"�����"�!����"	
�"��
��@��"�	����*�8��3�
����������&���>��
!��5�
��F..�	����	���������	���>���!�� �������@�!��"������������

�)�	����	�������5>������!�
����B

M���	�*�
������)�3�������

w���x
����%�	/������		�������	�"���	�	8�������&��	F��	���	03 

������� 	����&�� 	&�������	������� 	������	������ 	�����!
���������	�������	��	���� 	������	������	�	���%��	8�"����!
����		�	���	��%&�	������	�	������	���"&����	�	:�������	�
6���	6������&�����	:��������	G�	���	���&�	%�	���"�� 	���	��
�������	 ��	 ������"�+��	 /������!)������ 	 �����	 �������
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�$&���	 �	 ���&������ 	 �	 ����&���	 *��	 ������"�+�	 �&�!��	 �
�&���	�"	$��!"���&���	���������	:������	������	�����	�	���
��#���� 	���	���	���	����	������	���	������&�����	��	������!
&�������	8�*����	���	�	��������	���	�"	8�������&�	����&	"�
�����	?�	��� 	���������� 	���	���������� 		��	����	���"����	G�
H���������	�	:$����	*���&��� 	���		�%�	��������	/�%&�	���
�	�$�������	���������	�������	�������	����������� 	��
����	�H�+�����$ 	������� 	���&�	�	����������$+���������	)��
��	*���	�����	�	����"����	���	������	8���&��	%�	&�	*����
����	�� 	���	/������	��&���	������	��	���� 	�		���	��&	��&"�!
����	6���������	���	�	�&��	�	���	%�	&��� 	�	���������	���	��"&!
���	����	��&�	%�	���	��������	��	����9	���	%&���	���&�	����!
������	����$!��	�������$	�"	G�����

n	"��$ 	���	/�����	�����	���	������%&���	�����	�����
����&	"�	6����������	������	�	F������������	'�	������&���
�������	�$���	�	6����������	����� 	���	�	���$�	G�	�����	���!
����	�����	��#����	�	��$�	�&�����	*��	�&�����	���	���	���	�	
��	"��$�

�	��&����		��"��������	�	:$����	�����	�����	������%!
&���	�"	�$�����	;&�	�	���	�����	��������������		��"����!
����	�	��� 		������	��	����$�	7�%��� 	���	������	��	���
��	��������	���������	/������	n	�����	��	"����#��	��&���
�"&���	�	:��������	7��	%�		���	*��	�&�����L	����"	���		����!
���	��	&�����	��	��������	 	�����	��	�������	��� 	����%�
���	���!�����	8�����		��	&�����	��� 	���	-���������. 	�
������� 	 ���	�����	�����	 ������	��	��%��	�������� 	 �	*��
��%��	�������	"�	�����	���������	�����&����	&�	6�������!
���	������	��%&���	������	�	&������ 		�"�	�	����	=RRR	���!
����	)�����&����� 	���&�		���	����	��	��&����� 	��	��	�����	)
��#�� 	�	���� 	������� 	������	�������	���&�	��	���	"�	��� 	�
���		)��	������	���"���	7����	���� 	��	�����!��	���������
)��������	���	��"����� 	���	�	���	�����&�����	���!��	�����!
��������	�������	&����	�H�+����	�	&��� 	�������	��	����
���!����	��&���	�	:$����	����������� 		��	"���	�	������	��
*���	��	�������	8�*����		�	��	���	������	��&������	��������
��&����	)	:��������	��	%��	�	/������� 	%���������	��	&���!
��	����!��&���	C������	:�����	�	���%��������	�	:���������
@�������	���	�������� 	���	��&	��	����	/�������	��������!
���	��	�������	�$���	���	�	:�����	C��������	8�	��	������ 
/��������	������&���	�������	��������	?�� 	���	;���&���	�$!
���	C������ 	 	������� 	�	����	*����	�����	&�����	�������	�
�����	C������	� 	��	"��	�	����	���������	��&���	�	/�������
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<��� 	���"������ 	�	�������	���������> 	���"��	�	��� 	���	
������	��	@��������	���	/������� 	��&����	:��	����������
����&��	���	�����	����	)	��"�������	�	���%&�	��	�����	��	����

n����������		�����	��	"���	�������	n	������	������	�
����	G�	�������	��&&����� 	��������	���� 	�����	�������
������� 	���&���+	�������	��������	"���&��	�	$��!"���&���
���� 	����������	��	��	�����&����	��	��+��	G�	���	�"������
6����������	����� 	���	���	��	��&��%��	��	����	���&����	��"�!
����	�	
�������	n	�	���	��"��������	������	�	0302	��&� 	���
	�%�	)��	�	��E����	F��	&�������	��"��"������	���������	�
6����������	�����		��E��$	��������	�������9	���&�	��&�
����	����	-��������&�����.�	8�������		�	����	�	���������
�"	�����	������	����%&�����	��	����&	��"��%���	���%���
���	����������� 		�����	"��������	�����	�������	&������
n	�	&����	���&�	�����%�	��"���������	�	�����������	�������
&�	 ��&�#����	 A��%��	 	 ���	 ��������	 �	 ����	 IRRR	 ������	 �
���+�	/�	�����	���"&��	�	:�������	�	����	������	������!
���� 	�������	����	��"��%���	��	���	n����������	������� 
�����	����"�� 	������"�+��	�	���	��	�����	C���	������	������
��+ 	�	������$	���&���9	 	:������	�	J��������

)	 �����$	 ���"&��	 �	 ���	 ��	 ����	 �������	 ����&�������
+����	�	���������	6����������	������	8�����	��	������	��!
����	��	���!�����	8�	��"���#����	�"	:��������	��	&�����
�%�9	����"	��	��	���"�� 	�����	������	�� 	���	���	����%����	��
����	�������	G��	�������	��%&������

w���x

M��3��������
3������1�	�����������*��3�
�����
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A��	������	�����������	'������� 	�&�	&��%�����	����!
��������	�	"���$�����	;���&���	'��������	�������	6���!
���&�����	 �	 &�����	 ��+�	 6����������	 ����� 	 ����&���	 �
��	F������������	��	����	)�"����������	���������	�	)�"�����!
�����	���������

A��	�����	&��	%����	*��%�9	�������	�	��%��� 	������&!
��������	8���&���	��&	�	�������	*��%	�	�	)�"����������	���!
������ 	����&���	��&	�	��%���	*��%	�	�	)�"����������	����!
�����

A��	�������� 	��������������� 	������	�����	�"������!
���	��������	7����	%���"�� 	"������	)	��������	����&�	��
�������	)�"����������	���������	����&��	����������	����!
�� 	����������	�	���������$	�������	)���"�	�� 	��	�������
����	%�	��������� 	�	������� 	���������	���	%� 	���	�	�������
)	�������	��������	���������	�������� 	����#�����	��	&����

��	�����	����	)�"����������	���������	�	)�"����������
��������	�����	�����	&���	�	&������� 	�%�	�����	��&�� 	��!
�������	�����	%�	������� 	���	�	������	�	���������

)�	&����	&���	����&��	��������	�	&��������	���%��	�
��"�������	������	&�	��%&	��"����� 	������ 	���	�	&���!
�����	�����!�������

8��	&���	������	���������	��&�� 	�&�#��	�&���	)�"��!
��������	���������	O����	���	�����	���&�����B	�	&����	��
�����	D1	����� 	�	������	�	N2�	)	��&���	������	�������	����!
� 	���������	����" 	���������	��� 	�&��	��� 	�����	���+��	�
�������

A��	�����	�������	��&��	�	��"����������	���%����	��!
������	 &�������	 ������������	 �����������	 �	 ���������	 �
&������	"&������	��&��	%�	���	�	�&������"���

T����	)�"����������	��������� 	��	�������	����#��	�����
��+����	H���&��	&�� 	������&��	���	��"	������	&���	'�������
�	���#�&��	��	*���	���#�&�	������	&���	'�������	����&���
+������	)�"�������	8����	"����	��	*���	���#�&�	�����	����!
%����	�	������	&���	�	�����	&�������	"����������	����%��!
���	�����	���"	��$	���&���	'��������

8��	�����&������	����%���	����	&���	�	���	���%�	�����!
����	��	�����	&��� 	����#�����	�	)�"����������	��������� 
��&���� 	����"����	�����!��	������	���&����� 	�������%��!
��	�	����������	������� 	���&�$#���	��&��%���9

-+���	�������	��&��	��	�����	�"	����&�	���	��	�����	���!
�����	��	��&���	�����	���	�������	��	���	����	���	�����.�

(��������	�������	*��	��&����	��	����&����
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��	����������	����&�	�	�����	�	�������	���$��	��&���� 
����"�����	�����!��	������	���&�����9

-
��	��������	������	"�	���	�&������	�	��������. 	-;��!
�����	�������. 	������$#��	&��	��"�B	��&���� 	�	�������
�&����	��������	������	�����	-��&�����.�

(��������	��������	�	*��	��&����	��	����%�$��
8��	�����&������	��&��	������	��	��	�����	��������	����!

��� 	�&�������	��	������ 	����������	��	�����	��&���	@������
�"����%���	�������	�	H�����	��%�#��	��	���	�	+�������	��!
"��	��%����	�	%��#����	��	&�����	����������	������	���	%�
��&��	������	�����&����	�&�����	��&����	-;��	J�������. 
-�������	'���	��	��$	�	������.�	A����������	������	��"������
��	���&���������	��"��%����

)���&�����	����"��%�����	����	�������	�	*��	��&����	�
����#����	 ��&��	 ���	 ����#�	 H������H��������	 �������� 
�����	&����	�	�"����%�����	�	��&�����	����	��������	&�
�����#���	�	&����

w���x
@&��	�	��������	�������	��%��	����&���	������� 	���!

"�������	��	�����%�	+�H���	����	w���x	)	*���	�������	�	N	��!
�� 	������	&��	����#���	��	)�"���������	�������� 	�	&��	�	��
)�"���������	���������	)��	����	���$�	&������	�����	G��� 
����#�����	��	)�"���������	��������	�	���%�����	�	�����!
��� 	�����	�����%�	�����$	%���"��$	������� 	�������$#�$
���	�����	G��� 	����#�����	��	)�"���������	��������	�	���!
%�����	�	�������	�������	��%�� 	�����	H����� 	�����	%� 
���	�	���������	�������

��	�����	�����	���� 	����#������	��	)�"���������	���!
�����	�	��	���$#���	�������	<��	�����	�����	�	����	����!
����	�"	����	��	)�"���������	��������> 	������	"���	�	��&!
���� 	 �&�������	 ������	 �����&���� 	 �����&��%�#�� 	 ���
���&�����������	m���� 	;���&�����	'��������+��	?���	�	��&!
����	���$�	���&�$#��	��&9

02QIR!��	6��9	0304	��

)	������� 	���"��������	��	�����%�	+�H���	S� 	&��	���� 	�
&�������	������ 	����#�����	�	��&�	)	*���	�������	������!
���	����	���&���	��&����	-:���������E.	�	��&�	�	+�������
�"����%����	��&����	�	�"����%���	+����	��&���� 	��$!
#��	�&���	��&����$ 	�&�����	������	�����&����	��	���!
�� 	�����������%���	�����9	-:���������	8����	6�	����%����
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IQS0Q04�	6�	����%���.�	G��	�������%���	�	 ��&�	����������
�����	�	�����&��%�� 	��"������� 	�&����	��+��


�������	�"����%����	����&���	��	 ����� 	 ��&��$#��
*��	�������	��	������� 	���"��������	��	�����%�	+�H���	S����
G��	�"����%���	�������	������	��%����	�	%��#���	�	��	��!
�&�������	8�����	*����	�"����%���	������	�&������	���!
���	�����&����	��&���� 	���	��������	������	�"����%���9
-6������&��	�	@�������.�

w���x
G���������	������� 	���"�������	��	�����%�	+�H���	�� 

�	����	�� 	�&�	����"����	��������	;���&��	'���������	����!
��	6������&������	�	���	������	F�	�������	��&	�������������
�������$	��	�	����	��������	<��	&�	I3	���	�	���&� 	���	0!�>�

8��	 �����#��	 �������	 ������$��	 ���&�$#��	 �����!
��������9	��	)	�&����������	����	*���	������� 	����&#��	��
)�"���������	�������� 	&��	�����	����%��	����	"������	��
�����������	�����%�	����	�������	%���"���	���������	5�!
����	��&��������	��	�����������	���	���	&�	����������	����
�	����	�	4D	����������� 	��%&�	������	�	�����	0R	��������!
��� 	��	����%���	����	&�	�������	�	=0	��������� 	��	�������
&�	���	����%���	�����	&���	�	02	0Q=	������������	:����	��!
��"�� 	������	 �����	 ��&��������	�	0	����	 II	 �����������
��	��	��+����	�������	���� 	���%�����	�	�������	�����	&��!
�� 	��&�#��	�"	*���	�������	�	���&���$ 	���"�������$	��	���!
��%�	+�H���	���	<�	�������	����� 	����	���������	��+��	�
���&����> 	 ����	 �����	 &��������	 ������� 	 �������$#��
���� 	������	�	������	��&	*���	�������	������	�&������
������	�����&����	��&����9	-@������	6�6�	���. 	��&����	H���!
���	����"��������	��	8�&	*���	�������	�	����������	����	���!
���	�	���#�	����������	����������	����������"���	H���� 
����������	��������	����������	F��	�������	=	0Q=	���������� 
&������	�	�����	�	0	����������	G�	����	���	����&���	�	������!
���	0	�����	1	������������	P���	�������	���������	��	�������
�	����	���������	��	��	����� 	����#�����	�	)�"����������	��!
������ 	���$��	���	��&���� 	�&�������	������	�����&���� 
��	����������	���������9	-8����	��	������. 	-C��"��. 	-7�!
��&����.�	&�	��	�����	���$	��&��������	���������	�������
+���� 	������	��������	������	�&�����	�&��	��&	&�����	���
��&����9	-=N124	���	��&�. 	-0304	��&�. 	-0N4N12424	�. 	�	����"�
��	��������	������	%�	���������	�	���	%�	��������9	-42444.�
��	)	���������	����������	��	*���	��&�����	��	����	�����
������	%�	���������	�	������	%�	�������	������	��������
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�����!��	"���� 	���$#��	���&�$#��	��&9	w���x	%�	)	����� 	��!
&��$#��	�������	��������	��	���&���� 	����"��&���	������
����������	�	�����	�	&����� 	���	�	���	"������	�	����	���!
�����	��	=R	�������	0304	��&�	<��	&�	DD 	���	0!�>�	���������	����!
���	�&���	�	*���	�����	���������	����	������ 	��&��� 	���!
����	"�	��������	�&��� 	���	���	������	������� 	���"�����
+�H����	0	�	1	����$�������� 	���$��	�����&�����	�����!
��9	-���.�	��	����	*���	�����	�	�������&��������	���"����	�
��������	��	����������$	�	�����	&���� 	��&�#��	�	���&�!
��$ 	"��������	���%�����	�������	���"� 	�����������	�%�
��	������� 	��	���������	�"	���	���������	�#�	�����������
&�	�����	�����9	����������!%������	)��	���	�&��	��	������!
����$	��	�����	������ 	��	��	���"�	��	����	�����	�	�����	������
��	�������	(���������	����	H����	���"�9	����������	������!
��	��&�� 	���	���������	�"	���"�	&���	����������$	&�	����!
���	���"��	���	������	��	-�������.�	����	������	��	����
���"��	�������	��	����	��	0	����	4R	����������� 	����	���%��!
��	�	����	�������	��	����	��	2I	�����������	P��	���"��	��	��!
����$��	�	�����	���������	"�	)	����� 	����#�����	�	)�"�����!
�����	�������� 	���$��	���	����"��	&�����	�	������	A��	�"
*���	����"��	������	�����������$�	������	&����� 	���������
�	���������	�������	��	��	02�04	H�����	0303	��&�	<������
=R�=0 	��	&�	DD�DD	��� 	���	I!�> 	�&�	����	����&����	�����	)	��!
�����&��������	���"����	�	�������	�����	&����� 	����������	�
������	=R!�	����������	��������� 	��	��	����	������ 	�	����!
���	�	"�����	��� 	����$&����	���%�	���%�����	�����	%�	���!
����	���"��	G��	�&��	�	�������&��������	���"����	��	�����
�����	������ 	���	���	�&��	�"	���"�	���������	�����&����
���� 	�������	������� 	��&��� 	���"�����	���#�&�	&�	����!
��	&�����	�	������	���������	�"	���"�	���$�	����$	%�	�����!
�����$	&�	�������	���"�	-�������.�	�����������	��	������
�����	�	������� 	���"	�	�������	P��	�������	���"��	���%�	��
������$��	�	�����	���������	��	)	*���	%�	�����	���$��	&��
����"��	������	&�����	�	����� 	���������	�	������	==!�	�����!
����	02�04	H�����	0303	��&�	<��	&�	DD	��� 	���	=�0>	�	�	������
=!�	���������	=N	H�����	0303	��&�	<��	&�	4=	��� 	���	=!�>�	��	)
����	�������	���$��	������	&�����	�	������������	�	�����
��������	��	04	�������	0304	��&�	<��	&�	N= 	���	=!�>�	��	n���	��&�!
���	��������	�&����	���&�	�	�������	��������	��	���������!
��� 	��	����#���	<��������>	�	*���	���������	��	���	���� 	�
�������	����������	�	���	���������	���� 	�	������	-�.�	��
���������	0�0	0Q=	������	��	����	���	��"	��	���	������ 	�&�
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����"���	������� 	��	���	�������	���� 	������	���%�	�����	�
�������	�����	&����	�"	�������	��������	�	���&���$	<����
��������	��	 *��	 &����	�"	�������	 ��������> 	 ���������$��
���&���������	�	0�=	����������	��"����	������	8��������
����������� 	���	��	*���	�������	����	���	��&��	��	�����"���
������	������	��	)	�������	��������	���$��	�����&��%�����
&�	����#���	��	*��������������

w���x
)	������� 	���"��������	��	�����%�	+�H���	�S 	������

&��	���� 	�	&�������	������ 	����#�����	�	��& 	�"	����	�&��
����	���%�	����&���	��&	���������	'"	��&����� 	�����������
�	*���	�������	��������� 	�+�����9	�&������	������	�����!
&����	�	���������	�����	��&����9	-������	��&������	�������
����	�����	�������$	�����	�������. 	�&������	���%�	������
�����&���� 	��	������	������	�������� 	��"��%�� 	�	�����!
����	������	���&����� 	��&����	-7�������	'���. 	��	����!
&�$#�	�������	����������

G��������	��&����	������%��� 	������	��	�����	���$��
�	���&�	��	��������

w���x
'"	��������	��������	*��%�	������	����&	��	������� 	��!

���� 	��&��� 	��	�������������	�	��	�����������	�	�����	��
���������� 	��	����������

:������	�&��	�&���	�����	&��� 	����#�����	�	��& 	�	����!
������� 	�	�&���	������� 	��%&�	&����$	�"	��������	��	�����!
��	�	�����	�"	��������	�	��& 	�	&�����	�������	�	��	������
�����	&��� 	����&#��	�	)�"����������	����������	:������	��
&��������	������� 	��������	��������	�	��������	�������� 
&���&#���	&�	����� 	�������$#��	�������	�	���������	F�
&����	2	��%�� 	������	�	D	������	)��"	�	�������	�&��	������!
+�	�	��&�

)������	������	�	������	�	�������	��&������	'��	%�
�������	�	��	�����	&��� 	����#����	��	��������	)��	*��	��&!
����	�����	+���"���	�&����	������	���&�$#��9

0�	�	������	������	������+�	�	�������	�	��&	��	�&���	�"
�����	�&�����	������	�����&����	��&����9

-8����	QQ	F���	�"	QQ	������	QQ	���	��	QQ	��������	QQ	"�����
�	QQ	&�����$	&��	��	QQ	��	QQ	��������.�

��%�	 �	 �����	 *���	 ��&����	 ��&���� 	 �&������	 �����
%�	�����&����	�	�����	%�	�������� 	��������$#�	�����9
-'�	5��������. 	��	������	��	�����	��"������	��	�&������
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=�	��	�����	�������	������	����"����	�����!��	������
���&�����	��������	�������	��&����9

-���	�������	������	"�	���	�&������	���������.�
I�	��%�	*���	��&����	������	�&������	������	�����&�!

���	��&����9	-������	+���	�	���	���	������
F��	"�	���	���#���	���������	��	�������	������	�������.	G�!

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

N�	A����	�	)�"����������	��������	��	�����	�������	�����!
�	�&������	������	�����&����	��&���� 	��������$#�	��!
����	��&���� 	������	���	��������� 	�	��&���� 	�����������!
�	�	�������	��%����	*��%� 	���"��������	+�H���	�S	��	�����!
%�	&���9

-F���	�	:��������	QQ	;�����	����+	"�����	QQ	G�	�	+������
&����+	QQ	������	�������	QQ	�������	����	�����	QQ	�	;�����
�����	 QQ	 ��	 �����	 �����&��	 QQ	 ���������	 �	 QQ	 ��&��	 ��"��
�����	QQ	&����	��������	QQ	�������	����.�

D�	A���� 	���%�	�	����	%�	�������� 	������	��&���� 	�&�!
�����	�����	%�	�����&����	�	�����	%�	�������� 	���	�	���!
�����9

-8�����	 QQ	 ��&������	 QQ	 �������	 QQ	 ����	 QQ	 �����	 QQ	 �
;������	QQ	�����	QQ	�������.�

1�	A���� 	���%�	�	����	%�	�������� 	������	��&���� 	�&�!
�����	������	�����&����9

-@����	�����	QQ	&������	�����	QQ	���	���	�����	QQ	
�������$	���	QQ	�	����	�	�����#���$	QQ	&����	�	���&��	��	���
QQ	��������	�����	QQ	������������	QQ	���"	���	���	�����
&������	QQ	��"���&�	�����	QQ	���.�

2�	8�	������	*���	��&���� 	������	���	�����&����� 	������
�����&����	��������9

-�	0=	�����	&�	QQ	�����	������ 	�	��"�����	QQ	������.�
4�	A���� 	���%�	�	)�"����������	�������� 	������	�����!

&����	�&�����	��&����9	-8������	QQ	����	�����$	QQ	�	���!
������	QQ	/������	&���	QQ	��������	��	��	���$	���������$	QQ
������.�

3�	A���� 	���%�	�	)�"����������	�������� 	��������	���!
���	�����&����	���������	�������9	-�������. 	�	��%�	*����
����� 	��	����9	-��������.�

0R�	8�&	�������	*���	��&����	������	��&���� 	�&������
������	�����&����	�	������	�������	���	������������	�&�!
���	��������9

-(����	�������	��&�����	�	�����
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�	���	&�	������	����
'	����	"����	���	������ 	��	"����������.
)���	 ����� 	 �����&�� 	 "���$�����	 �	 %������	 ������ 

�����	��������	"��������	�����	���������	�����	*����	-�����!
�������.�

00�	A���� 	���%�	�	)�"����������	�������� 	������	�&�!
�����	������	�����&����	��&����9

-�����	�	;�����	QQ	��&�	"�	������	QQ	���	���������	QQ
�����	"�	�����.�

0=�	A���� 	���%�	�	)�"����������	�������� 	������	�&�!
�����	������	�����&����	��&����9

-A�	"&���������	���������������	������	����	�	H���	�
�������	����������.	���&�$#��	�����	������%����

0I�	8�&	*���	��&����$ 	���	%�	��������	�	�����	%�	�����!
&���� 	��������9

-A�	?&���������	H�&��������	����������	�������.�
0N�	A���� 	���%�	�	)�"����������	�������� 	��������	���!

���	�����&����9
-@������	QQ	�������.�
0D�	)	��������	�����	-@.	�	�����	-@������.	��������	���!

���	�����&����9
-'&�	QQ	����	QQ	������	QQ	�����.�
01�	A���� 	���%�	�	)�"����������	��������	������	��&!

���� 	�&������	������	�����&�����	8�	����	*���	��&����
���$��	�����&�����	����&���	����� 	���&�$#��	��&����
��&	������9	���	��&��	��	�	����&��$	���!��	����#���	�	��&��!
���	��������	��%�	������	��&���� 	�������$#��	�����	*����
������ 	��������	��������	�������9	-;�����	@�������.�

)�	*��	��&���� 	������	�	��&����$	@�������� 	�����	���!
&�$#��	��&9

-F��	����������
�������
���������
6������&�����
7����&����
7�&���
&���������
������	�����
�����	�%���
������	���	�����
����	����$
���	����&���
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�������	���
/�	��������
������
��"���	���
&�����&�����
@����	��������
&�����������
��"���
�����	�%���
���������	/�����
����	����$
6�������	�������
�������	�����
�������	�����
�����
�������
6������&�����
��������
7����&�����
&����������
��$	*��	�������
;�����	@�������.�

02�	A���� 	���%�	�	)�"����������	�������� 	������	��&!
���� 	 �&������	 ������	 �����&���� 	 ���$#�	 ���&�$#��
��&9

-l	1	)�����	0304	���00Q0D	Q	7�������.
C����	�	*���	��&����	���	�������%&�$��	���������� 	�

���������$	����	 ������� 	 ��&��� 	 �����	��	����	�������
��&����	����"��&��	����������� 	���	��	�&����	������� 	��&�!
��	��	���$#��	������	�����&��	������	��!������9	�����	)	�
�����	-)�����.	����������	�	��	%�	����	�	�����	8�	G� 	��&�!
�� 	 "����&����	 ��������	 ���������	 �����	 -7����.	 �	 �����
�����	-�.	�������	���!��	���&�	�����	-��.�

04�	��%�	*���	������	���	�����&�����	��&����	������
��&���� 	�&������ 	��&��� 	��	��&������	"��� 	�����	%�
������	�����&����	�	���	%�	�������� 	���	�	������	���	���!
����� 	���$#�	���&�$#��	��&9

-SYc`�[	uZdc�[	0304	S��Q0D�
+c[Y{YZ.�
03�	��%�	������	*���	��&�����	�������	������	�����!��

��&����� 	�&�������	������	�����&�����	G&����	��	�������!
��	������	���&��������	��"��%���	��"������9
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-������	���������	����	�����	QQ	IQS�	QQ	6���.�
��	���&��������	��"��%���	��"������	���&�$#��	���� 

��	��������	���������	�	*���	������%�����	������ 	��������!
���� 	�	�	�����������	��������	�����������	��%�	�����	-F��!
���������. 	���%�	����%������	���������� 	����������	����!
��	������	����	��+� 	�������	�&�����	��	���� 	���������	�	���
���������	�	��	-�. 	��&����9	-@������	6�	6�	���.�

=R�	@&��	�	*���	��������	��&����$	�������� 	��&��� 	�&!
���	��������	������	�����&����9

-7������	'���	8����	QQ	@������	�������.�
=0�	��%�	������	*���	��&����	������	�����&����	������!

��	�������	��������9
-=R!��	/�	QQ	?������	&�����	QQ	��������	�"	QQ	���������!

������	���������	 QQ	�����&�	7���������	QQ	���������	QQ
���%&����	?����.�

==�	��%�	*���	��&����	������	�&������	������	�����&�!
���	��&����	���&�$#���	��&��%���9

-�	;����	@��������	QQ	���	4	�������	��	QQ	���	��	���	���
����&��	QQ	5���	���	"�������.�

=I�	/�%&�	�����	*���	��&����	������	��&���� 	�&������
������	�����&����9

-����	&���	����	����	QQ	������	��	���	���.�
=N�	 C��%�	 �	 )�"����������	 ��������	 ������	 �&������

������	�����&����	��&����9
-N!��	��	���	������	������	����������	�����&�	������

���������	�	���	�����.�
=D�	��%�	*���	��&����	������	�������	��&���� 	�&����!

��	������	�����&���� 	�	�������	�������9	-A�"&���������.�
=1�	��%�	*���	��&����	������	��&���� 	�&������	������

�����&����9
-A�"&���������	QQ	������	QQ	������.�
=2�	��	�����	�������	�������	<�������>	�	)�"����������

��������	 ���$��	��&���� 	 �&�������	 ������	�����&�����
:�����	��	�&���	�"	�������	�&����	��������	�����9

-T���	����"��	����	�������
=4�	��	�����	&���	��&	��������	�����&����	��������9
-����������	����	�����	QQ	���&�������.�
=3�	)���"�	�	*���	��&����$	����"���	��	�����	��&����9
-A�	"&���������	��������	�����$+�
A����	/�%&�����&���	'��������"�	�	�������	�	�	�����

��$	�������$.�
8��	�������	�����	&��� 	����&#��	�	��& 	���������$��
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��������������	�������	�����	�	���"���	P��	�����	"�����!
$�	��	�����	������������	&�	N	������	G��	�������%���	��&
����� 	����&#��	�	��&	�"	�������� 	�	���$�	�����������
���"	��	*����	����	�	������	������ 	����	��������	�"	*����	����
�	��&�	���������	���"�� 	������	�����	%�	����������� 	��	��
���"	��	����	�	������	������ 	�������%���	��&	���������	A��
�������	�����	����&��	�	������	���	�������	��	)�"�����!
�����	��������	����	��%����	*��%�	&��� 	��%&�	*���	�����	�
������	�����	*����	%�	*��%�	�	)�"����������	���������	7����
*��	������$�	����$	%�	H���� 	��	��	������	���"	�	������	����!
�� 	����	��������	�"	��������	*��%�	��������	�"	�����	/�%&�
������	�	�������	������	��%����	*��%�	�	��%&�	�������	�
���������	 ������	 ����	 %�	 *��%� 	 �����	 ��	 )�"����������
�������� 	����&��	�������	H����	�������	���� 	�	&�����!
��	=	���������� 	��������	���	��	��������	��������������
����+���	�����	&����	)��	*��	�������	���� 	���"��	�	����
������	 ���&����	 +���� 	 ���	 ��&��	 ��	�����	 ����	 ��"�������
��&�� 	����&�	�	*���	������	��	������	������$��	�����	�
���"��	��&	�����	�"	��������	�	��&	�	���������	��	��&����!
����	*����	����	�	0Q=	������	�	�&��	��%��	8���	%�	�������!
%���	��%&�	������	������ 	����&#����	�����	��	������
������

�����	���	������	&���	�	�����&	����	����� 	���&�	�#�
����	 ��������	 "���$	 �	 ��&��	 8����	 ������%&���	 "����	 ��
����� 	���	�������	��&� 	��&	������	������ 	��&	�����	������!
��&���	������� 	����	���&���	����������	���������	�������
+����	��	�����	�����	�����	������	������ 	������	�"���� 
������ 	��&��� 	��	��&������	"����	8�&	*���	%�	������	��!
���� 	�	��&	������	%�	������� 	���&��	����	������ 	�������!
���	�����&�����	P���	������	�����	�����$	���	�����	����!
����	�	-�����	�����. 	������	�������	����	���&���	������!
���	�	����	�������	��%����	*��%� 	���"��������	��	�����%�
+�H���	S�

w���x
A�	��������������	���	�������	���	���������	���%�!

#��	&���	'�������	)������	:����������	:$����	G�	&��	���!
&�$#��	���	�������	��E������	�>	@�����	����	����	&���	"�!
�����	���	���&���+	'�������	G�	%�	"������	�	������� 	���!
"��������	��	�����%�	��%����	*��%�	&���	+�H����	S�� 	�, 	, 
,�S 	�	�������	����#�����	����	�	�������� 	�	���	���������
�������	��%����	*��%�	"�������	�������	'��������	�>	����!
#����	��������	*��%�	�	��%���	����"��&�����	���	��	������!
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+� 	������	�&��	������	���"	�"	������� 	���"��������	��	���!
��%�	��������	*��%�	+�H���	S� 	�	����&��	���"	�	����&�����
��%&�	���������	��%����	*��%� 	���"���������	��	�����%�
��%����	*��%�	+�H����	S�	�	S�� 	���	%�	��	������+� 	������
�&��	������	���"	��	�������	�"	�����&���	������� 	���"�����!
���	��	�����%�	+�H���	,��� 	�	����&��	�	���� 	���"��������
��	�����%�	��%����	*��%�	+�H���	,�S�	J�����+�	%� 	������
�"	*���	�����	��&��	������	�	������$��	�	������	����	���&���
�	������	�������	"������	�	"��������� 	����&�	����	�	�����
��&��

8����	���������	&���	������������ 	��	��E�����$	:$!
���� 	&����	�	����&�����	���	�"	������� 	���"��������	��
�����%�	��%����	*��%�	+�H���	S�� 	�	����	������+�	�	*���
����&������	����	���&���	"��������	:����	����"�� 	����#�!
���	��������	*��%�	�	��%��� 	����	��	���������	��	��������
����#���	����"	����&���	�����+�	�	&��� 	���	�����������
�����	 ����"��&����	 ������	 ����"	 ������+� 	 ��&�#�$	 ���"
��	�������	�	����&#�$	�	���� 	���"��������	+�H���	,�S�
�>	 )���	 &��	 ���	 �����������	 ���	 �������	 &���	 "��������
8�����	"����	��������	�	)�"���������	��������	��	�����+� 
����"�������	�����$	&���	�	"������	��&� 	�	"�������	"&���
��&	�����	�����	�	�����	&���	���	"�����	��&� 	���	��	)�"��!
��������	��������	�	&����	��	)�"����������	���������	����"�
����	&���	�	����������	�	����&����	�����+�	�	�������	*��%
&���	��	�������	)�"����������	��������� 	������	*��	�����!
+�	�����&����

��	 �����	 ����	 )�"����������	 ��������	 �	)�"����������
���������	�	*����	"�����	���	���������	&�����	"���� 	�������
���	�&���	)�"����������	��������� 	������	�����&���	�����!
�$ 	����&#�$�	����&	&����	��	�������	)�"����������	���!
�������	)	*���	����%���	"�����	����	&���	�����9	�&��	����	��!
��#���	�	)�"����������	�������� 	�	&�����	����&�����	�	�����
����	�����������%��� 	������	��� 	��&�����	��	�����	������
&����	:����	����"�� 	�����&��	�������	"����� 	�"	����&����
��&�	��%����	*��%�	����"	����	�����	��	���+�9	"����	*���
����������	����&	����&���	�����+��	�	�������	*��%	�	"���!
���	����	���&������

:����	����"�� 	����	���&�����	6����������	�����	�	����
��	02	�$�	0304	��&�	�	������� 	���"�������$	��	�����%�	��%!
����	*��%�	&��� 	�&�	���	��&���������	"��&���$ 	+�H���	�� 
���	������

'"	�����&���	�������	��������	*��%� 	���"��������	��
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�����%�	+�H���	,��� 	���	������&�����	��	������+� 	�&�#��	�"
*���	�������	��	������� 	�	����	��%����	*��%� 	���"��������
��	�����%�	��%����	*��%�	+�H���	,�S�	'"	���	���	������&���!
��	����"	&����	��	&���	�	���$&�	�	&���� 	��&�#�$	��	&����	�
���� 	���"��������	��	�����%�	+�H���	,����	8��&��������
����	��������� 	�����	6���������	����	�"	����� 	���"��!
������	+�H���	,�S 	���&�����	�	���� 	���"��������	+�H���
,��� 	���"	��������$	&���� 	���&��$#�$	*��	����9	�������
�����	�����	*���	&����	��	����	*���	�����&����	'"	���	�����
���	���&�����	�	������� 	���"��������	+�H���	�� 	���"	�����!
�� 	���"��������	+�H����	S��� 	S� 	�S	�	��	8����	��������
��&	���	"��&���	�	������� 	���"��������	+�H���	�� 	�����
�� 	��&��� 	����������	����+���	�����	%�	����� 	��	��	����"
������� 	���"��������	+�H����	� 	�S 	S�	�	S��� 	�	���� 	���!
"��������	+�H���	,��� 	�	���$&�	��	&���	�	���������$�

A��	8����� 	�&�	����&�����	�����&�	�����������+��!��!
�������� 	����&���	������	&���	'�������	��	)�"����������
���������

)	������	�������	&���	'�������	����	���	����	���	"�����!
��	�����������	����������	��%������	������	C���	"����	�
������� 	�&�	����	����������	;���&���	'��������	�	;���&���!
���	�	������	)�	����	����#����	&���	��&�����	���&��������
��	"�������	�	&���	�����	���"&���	�$&�� 	�������������	&�� 
���������	 ������	��&����	�	 "���	;���&�����	��	 �����	��
��������	��&����	*��	����������	���������	�	�����������	���
�����	"��������	)	+���	��	���������	���	����	�������	����!
��� 	�&�������	�	�����$	����� 	�	���������	������$	��&����!
��	���&�������

8�	���������$	��&������	���&������ 	����#������	�	��!
��������	 �����	 7����&�$#���	 ���������	 ������	 �������!
����������	;��&�	�������!����������	C������������ 	��������
������%���$	�����&���� 	*��	�������	����	������%&���	��!
���������	����������	��%������	����� 	"������	��	��$� 	��!
���������	�	���	��&�����	���&�������� 	�	���������	���	���!
������	������$�

7������ 	�&�	����"����	��������	6����������	����� 	����
���%�	���������	���	%�	������$�

w���x

3������1�	�����������*��3�
�����
���5����
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,-,/�����>�����	���,NO,L���5��.O+�>�)����9
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�
��@�����	����$�8��3���������
�"����	���1����������9
���������D
�����!�� �������@�!��"�������������
�)�	����	�������5>�	�	�D
�������"�AA+�	����	�������	���>�!��)�"�!�
����B

P>�E������1�$������)�&�"��������!��������B�&�"��������O
������>�L-����>�!����	�����1>����"����1>�!���	���"�������>�!�
!���	#�@�����
��	��5�������	
�1�����>��������	
������>����D
!��
�1���>�	�������!��>���,-,+D"�!�@�������������"�!�)�������!�D
��"	������������@������>����"�����!��@�����������9
������D
������!��Q���	���1�����������"��H�,N�

0	&�����	03R4	��&�		��������	��	���%��	�	&���+����	��!
&������ 	 ��	 ��H�����������	 ����� 	 �	 ��������	 �����&�����
���	�����	�������	;���&��	'���������	������	6������&��!
����	�	������	�	*���	&��%�����	&�	�����&����	��������	@����
	���%��	�	�������	03	���	�����&������	�	��������	��"	6���!
��	6������&������	�	����&���	���	���	&�	&�	���	�������	7�!
���&������	���	��	;���&���	����	����9	 	8���	O�&������	7�!
���	�	������	7�"����	:������������B	��%&��	�"	���	&�%����
���	��	;���&���	����&������	)	����	��"��������	&�%������	��!
���&����� 	�����	������� 	���&���9	����������	����	������
�����"����	;���&��	�	&����&	�	����	������ 	�������	�	����
������	&�����B	��"	&����&�	�����&�����	����� 	�����	�������
;���&��	�	���	&���� 	��	����	�����	���&���	�	�������	;���&���
?�	����	����	�����	0R!������	���%��	���	;���&���		������
�"����	���	��������	�	�����������	�	&�������	�����&�	�	��
�������	����	���"��� 	���	��	
���	���	����������	����������
G������	���&��	&�	���	�����9	�	4	����	����	;���&���	�������
�	������	��������	����	��������	������B	�	4	0Q=	���	�	���	��� 
�	��	4	0Q=	&�	00	����	"�������	&�����9	����������	���&�������!
���	&����&�	�	���������������	�������	��	���	��"��$+��B	��!
�����	;���&���	�&�� 	�	��	���������� 	��	&����&�����	�	����	��
����B	��	00	&�	0	���� 	�	����&�	�	&���� 	;���&���	����&��	��
����� 	�	�����	����	"��������	�	�����	�����	�����B	����	�����
���&����������	;���&��$	��+	"������	�����	����%������
������� 	��	����	�%�&���	;���&��	�	"���������	��"	����	��	��!
&������	8����	"�������	;���&���	�������	�	����	�	����� 	���!
���	����������	 "�������	 �����!����	H�"�������	 ���&�� 
������	������� 	�����	���	�������B	�����	������	�	��������

DR2



�	�����	�	����&�����	��� 	��	1	&�	4	������	����&���	�����	"�!
������	�	���	�	��������	&����� 	�	4	����	������	;���&���	���!
&�� 	"����	����	��&���	"�	������	&�	���������	��	<�	00	����	��!
����>�	F���	&����&�	����	�������	�	�������������	�	;���!
&���	�������	&�����	"�	�������	�	���&��	�	������$	������	��
���������	�����	�������	C�����	��������	��%���	;���&���
���	�����	����&����	�	��������	�	"�&������B	&�	�������	��!
���	��	�����&��%�����	;���&���	���������	&�%������	�����!
&������	8���&	����&��	��	���	;���&���	��������	������	7����
���� 	;���&���	���������	���	&������	�	�����	����&�	&�	�����!
���	�����	:����&�	&��������	�#�������	���������� 	�	�����
�����&��	����������	�����	������	)	��������	����	;���&���	��
&�������	�������	������� 	�	�	����� 	�&�%&�	�	&�������	���!
��&�	;���&���	�	���	����	���&��%�������	��������	�	�������
���������

G������������	������	����	
������	�����	����	�������
�������"�����9	�����	�"	������	�����	��	��&���	"�	����	��"
������� 	����#����	+�����	����	&�	���	��	������	��������!
����	&����� 	��	�	��&����$�	G�������	��%&�	�������	�����
����	�����	���&�����	�	������� 	���	��%&�	;���&������	�	;�!
��&���� 	���	�	��%&�	&�����	�	��&�������	8����	O����������
�����$+�� 	���&�	���������	��	��������	;���&���	���	&�����!
���	�	
������	���� 	&�����	%�"��	
������	�����	���������
�	��#��	���	%� 	���	�	&�	����������9	�������	���������	�	����!
�������	�	���������	����������	�&�����	��	����B	���������
�H�+����	������	����	������	����������B	��	����	�����!����
������	����&��	�	��	�������	���&�� 	������	�������$	���%��
���	&���+��

)�	������	��������	�$�	���������	��&�	;���&��$	����
��E�����	������%����	�������������	�	��� 	���	���	�	������
���&�����	���"&	�"	
�������	�����	@�����%����	*��	����	��E!
�����	&���	"�	0R	&�	��E�"&� 	���	���	&���+����	���%�#��	���!
��	��"��%�����	���������	�	���%���	������&����	&�	
������
�����	�	�������%&�$#��	��	���&������	�	���%������	��#��
�������	���&���������� 	���	;���&��	�	������	�������	��	$� 
��	����&	�����	��E�"&�� 	0	�������	��	�� 	��������� 	���	���!
���	%���������	��"�����	��&��	�&��	�"	��������	����&���	��
���"���	
�����$	����$	��������	���&��&�����	������	����!
�����	6�O�	7��������B	���������	7���������	�	;���&��$	�	���
�����	����	������	�����%����������	�	�����������	A�	����"&�
��	%���"���	&�����	����	���&���������	������	��%&�����&!
����	��#�����	�	����������	�	�&����� 	���	���	�����������
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����	���������	�	������	���H�����B	���&	�������	������
����#���	�	������	��������	)	����	�����	�"������ 	���	;���!
&���	�	������	��&��	���%�����	�	:���������	8�	��������	���"!
&�	�	:$����	�	��������	���	��&��	������& 	��	�������	�	���
��������	&���������	�����"&	&�	:���������	7	������	����"&�
�	:�������	��������������	���&��"���������	&�	%���������

������	�����	;��������������	&���	"��������	��	����B	��
*���	�������	;���&���	�	������	�	�������%&������	���	���!
&�������	�	���%�#���	�	�������	1	&���	��������	��	������&��
'���&� 	��	%�����$	;���&�� 	��	*���	������&�	�����������
��	����	���������	���������	8�	���������	�	;�������������
&���	�����	���	�����������	�	���	�����	����&������	�����
��"���������	 &���������	 �&����B	 &����������	 �"	 
�������
����	����������	&���	��"��%�����	��������	���������	���!
H��� 	�	%�"��	
������	�����	���������	�	:��������	�����	�
�����	%�	������� 	���	�	�	
������	�����	���������	�������
������ 	7���������� 	&��%��	����	������	���������	�	����!
���	��	�����&�������	������&������$	���������	��	&�����

'"	���&������	����	�	;���&����	���%�����	"&���9	��"�
)�6�	A��������� 	�������	'�	J�	:���#�� 	���H��	;��&������ 
�����	���� 	���	%�	����&�����9	����!��&��	���H�����	F������
���������	C����� 	������	�����������	"����	�	����������
������	;����	�	����+���+	�!���	m���� 	���%������	��"���
������������	����	�������	=DB	����	���%������	���	�����#��
�����	�����������	���������� 	���&�	����������	"��������
������	�	����	�����	��	��&��%����	����&������	�����	�	����	��!
��&������	���	�����	��+	�����	���������	����	��	1RR	����	�
���+	��	��%&���	�����	����� 	��	��	N=RR	����B	�������	:���#��
��	 ������%���$	 ;���&��	 ������	 0=	 �������	 ���%������ 
��&��	��	������&����	��	����"&	������	m��������	��������!
�	���%�#��	����	���������B		�����	����"���	��������	�	��
0DR	���� 	�������	����	���	��"������ 	������	����������	��!
���	NRR	����B	�������	:���#��	&���%��	�	����	����"�	;���&��$ 
�	���	����	��"������	��"&��%����	��	��������	%������� 
������	;���&���	�����"��	��&�%&�	��"�����&���	��� 	����	��!
�����������	�"�����	�	��������

(��	��%�� 	�������������	&�	"���$������	�	;������!
�������	&���	���� 	�	�&�����	���������	�����	������� 	���	��
�����	������	%�"��	�����������	&�������	��������	���	�
������	����#���	��	�������	����������$#��	��+	�������
������ 	���	�	�	���������	����� 	"�����	�	��������	�	���&�!
���	 �����%������	 ���"	 &���	 �������������	 )	 1	 �����	 ������
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0=Q=D	�����	����������	���%�&����	��E�����	����	������!
��������	������%����	
�����	'���	7!��	��	7�	�	@�	A�	�	����&!
������	�����������	�	����	F������������	G�	��������	������
�������������� 	������������	n��������	<���	���� 	���
*��	:��+���>B	��������	;���&��	�	;���&����� 	���"�������
��	����"��	���� 	���������	����	��"	��������	��	�����	&���
����	�����	���������	������	@�����	����	��������	��������
�����&����	6�����	�����������	��	���������	������	�	���!
&������	���� 	�	�	F�����������	�������	;���&���	�	;���&���!
���	�	����	��%��	/���	����������B	�	����	�������9	���	A��!
������� 	���H�	C�����	�	���%�����	�	 	"����	��&���	'���
A���������	<&������	�����>	�	��������	%��#���	6���	���!
�������	A���&����	A�	:$����	�����"&	���	��������	��	����!
&� 	�	��	:$����	��	%���"���	&������	8��"&��	����	���������
������������	�	��"	������	�������	�	���&������	)��&�	���� 
���	��	�������	�"	:��������	����	�	I	����	��	0IQ=1	����� 	
�����	���%���	�	�"��	�	�����	����	�����	������&����	����%�
'"	��#��	;���&��		���%��	�	�����"	���&�$#��9	����	0	&$!
%���	&�����	����� 	0	0Q=	&$%���	������ 	0	0Q=	&$%���	����!
���	��������	����� 	I	&$%���	������ 	����	0DR�=RR	�������
������� 	0	&$%���	�������� 	=	&$%���	������� 	I	��������
�������� 	0=	��������+	������	�	0=	��������+	�����������
������B	�"	�&�%&�9	N	������	"�#������	+���� 	I	����� 	0	������
�H�+�������	����� 	0	������	��������	���&�������	����� 	0	��!
�����$	�����	�"	�����������	����� 	���	������� 	0	����$	��!
��&�� 	1	H���%�� 	0	�����B	�"	�����9	2	���	�����	��������	�
���������

C���%	���	���%��	�	�������	���������	����&�����	��	H��!
������	�&�%&�	;���&��	������	����	����	���$	��	�����"�!
��$	������	;���&���	���������	����	�	����$	��	��	�"��B	��
�"��	 ���%�	��	 ��������� 	 ��	 �������	 �����"��	7����	 ��#�
����	�"��	&�	;���&�����	�	����	��%��	/����	��������!
�� 	�		���"���	��	���� 	���	���	*���		��	"���&�����	)	F����!
�������	��	�������	01Q=3	����� 	�&�	�	�����������	�	������!
���������	&�	����&������	�����	&���	'��������	7��	������
;���&��� 	;���&����	�	/���	����������	�������	�	&�� 	��
������	%�	��&������	�#���������	�	�������	������B	�����	���!
�"��&���	�����	C�	)�	A�&�������	�	6�&���	�	�����&���	&��� 
�����%������	 ������	 "���$�����	 G&��	 �"	 ����"��&�����
�����	��������	��&��$��	�"	���	;���&�����	�	��"���	*���	"�!
�������	;���&��9	-A�	���	���		����	&���	�	��������	�	���!
&������	�$&���.�	��	*��	"��������	A�&�������	��"��	����!
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���9	-8����	��	"������� 	���	)�	����&�����	��&	���&������	�
�������.�

)	'����������	&���	��%��	���	����������	������	�%�!
���	�	���������	������	����	��"����������� 	��	;���&��� 
;���&����	�	����	��%��	/���	����������	����������	��
�����	�������&������	��	����%�����	��������	�	���	��	��	"�!
������	����%�$#��	��+	�	��	����������	A���	�����&��	����!
��	���9	�����	��	����	����	���B	�	��$	��&�����	������	���� 
���������	��	����������	&�B	����	�	=	���& 	�������	�����!
����	�%�	�������	�"	��������	������	@�	A�B	���&	������	�"
������	����	�	%������B	��	������	��#�	�����	��&�������	���!
�����	:��	���	��	���������	���� 	��	���������	�����"�	�	�����
��	��	�"�� 	�	"&���	���	������	��	��&��� 	��	���&���	��	��	��!
������	��������$	�����B	�������	�	����#�	����������	�����
����	������	��&��B	"�	����	��&�����	���	������ 	��������	���!
��"���$	;���&��B	��������� 	���	��	����	�������	���&�$#��
��&�������	������	���	��%���	7	�%���	��&�������	��	%�	��$!
&� 	���	�	�	���&��	8�������	��	��&�	��"��������	������	0	��"	�
&���	�	�������	0D�=R	�����B	��	����	��������	����	��&	�+��!
���	��������B	����&�		����#���	�	����!����	�"	���������
�	����"����#��	�������� 	��	���$#��	��������	�	���&!
��� 	��	���	��	�������	��������	������ 	���	�������	�	�����
������	"���������	��	;���&��� 	��	���!����	�"	������	���	��!
���	�����	�������	��"�������	�	�����&�����	&���	���	�����
-����������$#���.	��+���	�"	���&����������	���������	����!
��	��	���� 	 �	�����	����#���	�	 "������	&�������	����"
���	���	����"	���H�	C�������

;���&���	����#���	�	�������	*��%�	&��� 	�	�	������%�!
���	����	���	����	���&���������	1	������	�	�#�	�&��	������� 
���%����	���&������� 	�	�����	A���	�	����	�	�������	*��%�
����	������	�"	����	�����������+��9	�&��	����	�	����%���
���&���	&���� 	&�����	�	������$��	�	������	���"	��������	8�!
��&����	 �	 ��&	 ����������	 ����	 ����������	 ������������9
������ 	����������� 	�	����������	�	"���� 	�	�������	�����!
����	�	�������� 	���	��"��%&���	�%��	�	�����#�����	)	�����!
��	�������	��	���&�	�	����&�$$	����#���	�����&���	�	6���!
���&�	A���������	6�&��� 	�������	���	ID�NR 	����&��	�	��!
��������	�����	�	������	����&��B	�&��	���	�	������	"�#������
+���� 	�������� 	�������	������	�	�����	���	����	��"�+��$
�����B	�����	��������	��	���	���	�	��������B	��	����	���!
"��� 	�����	��	�����	���!����	��������	���	������	;���&��
�	������	���	����� 	��	�	��	%�	����	�	��	���	��������� 	�
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������	�&�����������	���	���	����	��%&	&��������	�����&��
6�&��� 	��!��&����� 	�"	�������	��������	��&���	'��	A��	���
������� 	��	����	������	6�&���� 	���	���	������	��"�	��&��	�
7������	<�	8�������&����	�$����> 	�	�������� 	���	��	��	����&
���	��	�������������	�	����	������	�	������	�����	)	������
��&�������	 6�&����	 ����	 ��	 ���������	 �����&�	 ��	 �����
�	�����������	�������B	����������	�������	�������	�%���!
&�����B	����	����������	����	&�	IR	�������B	����#�����	&�!
%�����	 ����������	 �	 ��%���	 *��%�	 &����	 )��	 �������	 �
�������	�����	�	���	������%���	��"���������	����"��!
&�����	����"	�����&����9	"������	�����"��	���	��%���	�	��!
"�����	��#�� 	��������	����	�	������	�	����

���������	�	����	����"����	A�&�������	��	�����	����!
���	��"	�	��&��$	����"��&��	�������� 	����&	���	������� 	"�!
����	����&������	������B	�����&��	��	����&�	�	��#�����	�&��!
��!&���	 ��������	 ��+	 <��%&��	 ��"	 ���	 �����>	 �	 ���	 ��� 	 �
�����	�	������� 	���&��	�	������� 	��	��������	��"�������
8��	 *���	 ����#����	 ;���&��� 	 ;���&����	 �	 ����	 ��%��
/���	����������	"���������	������	&����� 	��	������	��!
����	��	�����	���	������ 	���	��	��	"�����	�����	�������
�����������	��+�

F#�	�	:��������		�����	������������ 	�	�	F������������
���	�����	�#�	��%�B	��&	���	��&�������� 	;���&���	������
���H�	C������	���������	���	�	"����	�����"��	���	������	�
������	�	%���	���� 	���������	�	:�������� 	����&�	&�	���� 
���	���	����	������������	)	���+�	�����	<��	�������	���!
�$>	�	%������	;���&��	���������	���	����	����#���	�����!
&����	6�&����B	&��%��	���"��� 	���	��	���	�����	���&����%���
����	��������	�����&�����	�"	
�������	���� 	��	6�&���	����!
&��	����� 	���	�����&����	��&��	��"�����	�"	��� 	�������	���!
�&��	�"	:��������	������	�	����������	�������	����&������
������	T����	1�2	��	<��	�������	����$>	���������	�	&��
A�&�������	���&��%��	����	"���$������	�	&���	��E���� 
�	����	�	�������	������	���	����	&����B	�	;���&��	�	;���&�!
����	&����	��	���"����� 	�	����	��%��	/����	����������
���"�����	&����	01	����	II	���� 	�	���H�	C������	�	=4R	���� 	�
��&����	�	1RR	���� 	�	A���&����	�	04RR�03RR	���� 	�	���	�
1RDR	����B	������	�	����	��%��	�	�	���H�	C������	���������
����	�	��	������%���� 	�	�	��������� 	��	��	�	��� 	��&����	�
A���&���� 	����	�������� 	������	A���&����	����	���������
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3Q==	��	�������	�	F�����������	�	���������	�����	����!
&������	�����9	6������	���������� 	G���� 	6�������	�	:���!
��	����������B	���	���	�"	�����	���%������ 	������	�	+�����!
��	&����� 	�������	�	&��	�������	�����	'���	/���������
(��������	�	����#���	������ 	�������	J����&	'��	��&��� 
��������	'�	A�	��&�����	G��������	���������	�	������	��+
	��	��&�� 	��	"��$ 	���	�&����������	�	+�������	&�����	���!
����9	�������	'�	J�	:���#�� 	������	;����	�	m���� 	�H�+�!
���	m�������� 	�����	:$��� 	����+	7���������� 	������	��!
���	7������ 	��������	���%�����	:������	�	O���+	<H������
��	����$> 	��	:������ 	P������	�	&������	����	��%��	�	&�!
�����	;���&�����	�	:��������� 	6������	F�������	:����	�
�����	 ;���&�����	 �	 7��������	 ;����������	 ��������	 �
6�	6�&��	)�����	�	�����&����	;���&������	7�����	��&���	����
*���	��+ 		��	"��$ 	���	��� 	������$ 	�	&��	'�������	���	���
���	��	����������	������	 	���	�"	���	��������	����������
7�"�	)�6�	A��������� 	���������	�	F�����������	������	�
;���&���� 	�	&��	'�������	&��������	��	��� 	� 	���	���	�����
�����	�"������ 	����	�	���"���	���	���������	�	�$�����

00Q=N	��	�"	&���	'�������	���	&��������	��	��	���"�� 	�	�
�$���� 	�&�		������	�	"���$�����	&�	=D	�$� 	���&�	�������!
��+���	�	���������	������	"����	F�����������	�	��������!
���+� 	�	�����	�	���	��������������	���������	�	������ 	��!
%����	8�	������%&����	�"	�$����		������	����������	�&�!
�����B	������	��	"��$	�	��&��� 	���������	�����	;���&��	�
���	���������B	��	"��$	���%�	�	�	��&���	���������	���	;���&�!
��	��+�	7	����	������� 	���&�		�������	'����������	&�� 	�
���	����&�����9	;���&���	�	;���&������ 	�����&���	6������
����������	�	����	��%��	/��� 	G���� 	6�������	�	:�����
����������B	�"	���&������	�	�&��	������	���H�	C����� 	��!
�����	���	D4 	�"	���%������	�	��&���	'�	A� 	I=	��� 	��&��	�"	��!
��&�	������ 	���%��	�����	��������	��	5���&���� 	(�����!
���	'�	��	<���������9	'�	/�	�	�����> 	���	ND 	��������	���!
&������	����� 	�������	J����&	��&���	�	6���	A���&���	�
&������	���	NR 	�"	��#����	��	T������+� 	���������	����
8�������&�����	A���&�������	�����#��

7��		�%�	����"��	)�� 	;���&���	�	;���&����	����������
���������	����%�����$B	��%&���	�"	&����	;���&����	&�����
����"�� 	�	��������	&���	��	�������������	�	;���&����� 	��%!
&�	������ 	����	�����	���������	�$	�����	O�&��������	C�!
%���	/����� 	��	���� 	������	���	����	���&E�����	���	��!
�����	&���	'������� 	�	������	*���	;���&����	�����&�	��
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������������	�	����&�	��	�����	�	������	�"������B	��&�	��	;���!
&����	��	���������� 	���	��	��	��������	���� 	����&�	�����
*��	�����	�	����� 	�		��	&������$	����� 	�����	;���&����
�����	��&�!����&�	������ 	&����������	�������	*��	������	��
�����	*���	���	"������	����+ 	����������	�������������	��!
�����B	����������	����	&������ 	��%&��	"����	�����	�&����
�������	;���&���	�����	��	��"������	����+�	������	����	"�!
�����	�����������	����+� 	��&&��%�������	&�����	�������� 
����������	���H�����	���������	�	����	����"����	�����&�
����&������	&��������	�	:��������	����	���%���	�	���&����	�
����������	�	����%�� 	��	�&�	*���	���&����	�	��	"��$B	�	'��!
��������	&���	;���&���	���%�	���	&�������	;���&����	�	)���!
���	��%��	���%�	�����	�	����	����	&��������	)��	���#�����
����&������	����� 	����&������	�	:���������	&��� 	����	&�!
��������	��	&���	'�����������	&��� 	��&�	&�������	���	*��	���!
#����� 		��	"��$�	C����	����	����"���	������	��	���$�

8���"����	���	����������	?�������	������
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n	&��%&�	��������	�������%���	�	&���	'������� 	�	��	F��!
���������� 	���&�	���	����&�����	��&	����%��	��������������
������	����	�������	
��	������	6������&������	@�����!
���	 7����	 ��� 	 ���	 %�	 ��������	 �������%���	 ��#�����
F��������������	������	6�������	;����������	/���&���	7��
��	/���&��� 	���	�	���	�����%��	��%&��	��"	&�����	��"�����!
��	������	)������	6H���������	C��������	T���&�������	����
���%��	���9	������	�������%����	�	������$	?������$	�	�����!
���	�������	=0	�����	�������	����	��	/���&���	)�����	��"	�
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=R	��	�������	���� 	���&�	�������	�"	:��������	��	����	@�!
������� 	���%��		���&��+��	:����$	���%��	<���&��+�>	�����!
���	��	/���&�� 	��	��������	�����	�	���+� 	��	����$ 	��%��!
� 	*��	���	&���	��%&���	�&����	�"	������	�����	@���������
T�������$	���%��	<�������$>	��������	�	:���+��	&���	��	/�!
��&��	� 	������+ 	����	�������%����	<���&��+�>	0Q0N	�$�
��������	�	8�����	������	��	��� 	��#�������%������	F��!
������������	������	<�	��	����		���	����������	����	����!
��> 	 ��"��%���	 ����	 ��"�������	 ���������	 �������%���	 �
&���	'������� 		��	"��$�	G������������ 	���	�������	���
��"���	 �	 ��������	 ���%��	  	 ���&�����$��	 �	 ���&�$#��
��&��

)	�����������	=R	��	<=	�$�>	0304	��		��������	�����&��$
���%��	 �	 ����$$	 �������$	 �	 �	 F�������������	 ������	 �
������	��� 	����������	&����	�����	0R	�����	���� 	�������!
%���	����	��� 	���	�	����&��$	&����	����	��������	�������!
���	n	���	������	&����	�	���&��	����&	�����	������!��	���&��� 
���"������	����%����� 	�	��������	��+��	�	����������	��!
��$#���	���"����	G&��	��	���	�	�����$	����������	"�#������
+���� 	��	������	�	"���������	���&�����	H���%���	��	����� 
��	�����&� 	������� 	��	�����	��	��&��	����	��	���	�	������!
��	�����%����	��	���	������ 	���	���	��&� 	���&��	�������9
-)��	�����$�	���%���	�	@�������.�	��	���� 	���	����	���� 	
�������9	-7	������	@�������L.	�	-�� 	�	�������	
��$. 	�
������	�����&����	'"	�����&�$#��	�����������	�����!
���� 	���	�������	6������&�����	@������	������	���������
�����&������	���&��+��	-G�	���	������� 	�����	�����%���
����$!��	���&��+�. 	�	"����	���	�����&����	T��������&�!
�����	���&��+�	������	���%���	�	������� 	���&�	��	���	���
����	�������	����"	���������	�������$�	8�	������	�������
�������%����	*��	���&��	�	�����&�������	�������� 	��	"����!
������	������	��� 	���	���	"�	���&��+��	��	����������	������!
��	F����������	)���"��	����������	���������	��������	����!
���%���� 		"������ 	���	���	������&���	�"��	�	�����	&����!
���	���&��	&����	�	����������	��"��%��	������	����������
��	&������ 	"��� 	���	-�����&���.	�����"��	��"����	�&����
��#������ 	��		������ 	�	��	������	�	*���	���&����	�����!
��	�	����� 	�&�	 	"�������	���	���������	&�	�������%��� 
���������	��	&������	C�������� 	�	������� 	�	�������%&����
����	%�	���&��� 	������	�	&��	'��������

�	���	���	���	"&���	����#���	����	����	@�������� 	&��
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*���	�������	&������	&�#����	"�������	G����	�������	����!
����	&���������	"�����	�"�����	�����������	)����&�	������
�������%&�����	���	���&�� 	�	"�	���	��	�	��	&��������	����%!
���	������	���	����������	?�&��%������	��	��������	����
�����	"�������	�"�����	������� 	����&#��	�	�������	&��� 
�����&��%�#���	�����	������������ 	��	�����	������	�����!
��	"����� 	�	�����	�������	&���	'��������	?&���	����	�����
�����%�����	��%���	����&��	�$&�� 	�&����	�	��#����%&��!
����	������ 	��	�����	�	���	������	������	������	P��	�����!
%�����	����� 	��&��� 	�������	8������	���	����"	������	��
&���	�	���$&�	����"	������$	&����	������	��%����	*��%�	&���
'��������	8�&������	��	������+� 	��	�����	������	�	����!
������	����&���	&���� 	�	"����	����"	�����%�$	�	�	�������
<������> 	�&�	����#���	-�����&���.�	)�"&� 	���	��	������+�� 
���	�	��	���#�&��� 	�	�����	�	�	����&��� 	����	�������	�
�����	%�	�����%�����	��%���	�	�������	�������	����&��
�$&�	�	���%&������	�������	)	�����	����#����	�����&����
��	�����	�����!��	&����	�$&��	���&���	��� 	������� 	�&����
�	������������	G&��	�"	���	��%��	��	�������	� 	��&��� 	���� 
&�����	�����	�����	���������	8����&�	�������	����	���� 	��
���	������� 	���� 	������	��	�������	�	�������	*���	����
��%���	��%� 	������	�����	�	�#�	���!���	C���	��"�� 	��!
������ 	������&�����	)	������	������	�������	�����&��!
��	�	*���	�������	��	�����

)�����	����	�����!��	����&��	������� 	�&����	�	������!
����� 	��$��	"�#������	+���� 	��&��������	�������	��%�!
���	����� 	��	�������	�	������	�����	��������	��"����	��!
��������	)�&	*���	�������	����	���&����	-��"����������	����!
����.�	������	����� 	������	��&�$#���� 	��"���$#���	���
��"����	��	�	����%�����	*����	�������� 	��	�	�����&�$#��	���
����&����		��	"�������	n	������	&���&��� 	���	���� 	���
*���	�����&��	�	����	-�����&���	A���	�������	��"������. 
���	���������	�	�����������	&��	'�������	"�	����	��&��%�!
��	�	���	�����	@���������	7����&��� 	��	"&�������	�	����!
��	��	����� 	������������	���	<	���	��&��	�������	�	&�%�
H������	���	��	"��� 	�	������	"���������>�	��	���	������ 
����$	���%��	��	&��%��	��������� 	�����&���	�������9	-G��
�����	���&��+�.�	�������	��"�������	��	 	��	&�����	�	��!
���&�����	��	���� 		����	������� 	��%��	��	�����	�������!
%���	����&���	@��������	����H��� 	������$		����"��	����
7����&���	��������	�����	����H���	�	�����	���������	��"&�!
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��	��"������	��	&������ 	���"��9	-8���&���	��%��� 	��	������
	&��%��	���	���&����&��� 	�����	�������	������	��"�������
��	����.�	n	��	�&��%���	�	������� 	���		����#�	��"�������
�����	��	���&������$�	G����	��� 	��&��� 	���������	"�&��	��!
���&���� 	�	��	&�������	��"��	���"��9	-A� 	������� 	�����	��!
�����%�����	�����.�	/�	����������	�	��	&�������	�	�����!
&������� 	������	��&���	�	���#���	�����	�	�����&������$
������	�&��	�"	����	@��������	<��	T���&����	�	���		��	��"�
��	��&��	�	&���	'������� 	�	��"��������	�	���	��"&��� 	�����
���������	F������������	������������>�	�����	*���	��������
����� 	������� 	�	����� 	�	��������������	������+��� 	���!
�$���

8���"�$��	�������� 	�����	�&�����	��#��	"��������	��
����&�	����	����"�����	'���$���������	������ 	���	����!
���	���	�����&�����	������������	��M	�	*��	����#���	&���
'������� 	 �	 �	 &�����	 ������� 	 ����������	 ����$���������
����������	����%�����	"�	����	����%&���	���	�	������!
�����	�������������	���	����	������	���������	����$&���!
��� 	��	���$	������������$	�+�����$#��	�	�����	"�������$!
#��	���	����$&�����	�����	�	��+��	:��	��	�����		�������!
�$	 ���	 �����	 �	 ���� 	 �����	 ����"����	 ���	 ����	 �����	 �
�+����	����$&������	��E��������

'��� 	����������	�	��#�����	��"� 	�"�	�	�����	���	��!
�������	&�	�������%��� 	��	�����	�"	�����&�������	�	���!
��%�$�	7����&���	���	������	&���� 	��&�#�$	�	"�� 	��������
���	�����& 	��	����	���	���+	&����� 	�	�����&���	�����	��!
���&����	?�� 	�	�������	��	�����	����"	���� 	���&����	�
�������	��	��"�����	����#�����	�	�������� 	�&�	���%�	�
����&����	����		"������	��������������	&�	�������%���
�����	��	��	����$&���	����������	"���	�	��������		���	��!
������ 	��	�� 	�&��	����������	�����	�	"�� 	���	"������ 	���	��
����	������	����9	*��	����	�������	6������&����� 	:�����
����������	�	&����	������	&��� 	��	������	������ 		��
�����	�"�����	)	���&�$#��	������� 	��&�������	��	"��� 	���	
�%�	��E���� 	����� 	����&�����	6������&��	O�&������ 	&��
���&���	&�����	�	6������	�����������	8����&���	��%��	�	��!
��&���	<����&���>	�������	�	����"��	���	�����	��&��9	��	���
���&��	&�	�����	������� 	���	��"���	���"������ 	��&	�	�&����
���	�����	�������	�������	)	��#�� 	��&	��	����	&�	�������!
��	����"������	�	������	���"�	�	����	����	%����	�	���� 	�	"�!
������	���������	����������	��	��� 	�	������	���������
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G&��	��	���	�	����$	<��%�$$>	�������	�	������	&�	����
�&�����	7������	���	�����	�	������	��	���&�	����� 	������	"�
������	G����	�������	�����	������ 	�	�������	��&���	6���!
���&��	O�&������ 	�&���	�	�����&���	������ 	������� 	���!
��!����������	 +�����	 �������	 &����+�����	 ���������	 ��
6������&��	O�&������ 	�	�����	�	&����� 		��	"�������

G���#��	��������	�������	����	6������&��	O�&������ 
������	&��%���� 	������ 	������$	����"	�����	��"���� 	���
-��������������.�	G��	��&���	�	������ 	��	��������	<��&��	�
����&�>	��%&��	��" 	���&�	��	���&��� 	���&��� 	�	�����	�	���&�
��	��&�	�������%���		�����&����	-/��	����. 	�����	F�����!
���	 ���	��	����	��������	 ��%���	�������������	@&��	�
�������	 6������&��	 O�&������ 	 &�����	 ��	 ������	 ����� 
�����	���	��	���&���	&����� 	�	"����	���	�������	6������&��!
����	�������	&�����	�����	�	���� 	�	�������	��	��� 	�%�	"�
����$ 	�	"���	�����9	�������	��%����	�����&��	�	����!��
&���	<���	�����	��E����� 	���	*��	����	&�����	C�����	�	��!
���#�	���	6������&��	O�&������	&������>�	F#�	��"�&�	���!
��	&���	���%������9	��� 	�������	������	���	��&��� 	�	&��!
��� 	��������	��&�	��������		��	����������	�	��	"��������
7����&���	����	���	����	�	����	"���	�����	��������	&�������
����	��	������ 	�����	����"�� 	���&�����	���������	��	��!
�#����	C����	����������	������	��	�	"��� 	��	�	�������	"�
�����	��	�����

�������	6������&�����	���	�&��	�	�����������	"�#������
+���� 	�����	%�	��$��� 	���	�������	��������	��	���&�	���	�
����	�H�+������	;�����������	������	8����	��	�����	)��	��!
����	&�����	���� 	������� 	�	������	$����	�	�����������	��!
�������	��H�������	)�����	�	����	�	���	����	�����%���	�"�&�
&�������	��������	)�&	���	�����	��&��� 		��	&�%�	���"�� 
�����	��������

�������	 6������&�����	 ����"���	 ��	 ���	 �����������
�����	����&��	����&��� 	�����	������������	�	��������	�����
�������	����������	�	����&�	��������	�	���"��	�������	����!
��������	���	���&��	&��������	��������	�	���		��	���������
8���"�����	��� 	���	�	����	�	����&�	�&��	"������	��&��	�������
C���&� 	���&�		���	������	��" 	����	&������	�	���� 	���	���!
����	<�������&+�����>	�$�9	���&�	���	����"����� 	���	����!
���	6������&�����	��&�����	������	����&��	T��	�������	6���!
���&��	O�&������ 	��	�	���	�	�"	����	�	��&	���	�����!��
���������� 	������	&�%�	����"�������
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n	"����	��������	 �� 	���	����&�	��������	�������������
���	�������� 	*��	��	����$��������	�		����	���%�	�	��!
������������	�	��������	���$	��#������	���� 	�	�������	��!
&�����	��%&��	��"	������	���	�����	�����	@��������	�	�����
��	���	����������	��	�����������	���	���&�	�	"��	�	"����	��
���������	�������%����

C������%����	�	���&��+�	�	��	���������	����&	������!
������	���&�	�������	"�	�����	�������	����	*���	���	������
��������	 ��������$	 �	��"��&���	�	 &������������	������	��
*���	�����	�	��������	���&��	�	�������	&�	+�����	������!
���	�����	���%�����	�����	:��	����	���������� 	���&����	�
������	������	��"����	����&�� 	������	�	��"��	�	���	*��	��&!
���	�������	��	������	��&��%������	&�������	����$�	'	��
�����	��&�����	C���	�������	��"	��"	����� 	�"	���		"������
�����	 -?������	 8�������	 C�����&�+�.	 <�������&����> 
�����	-A�������	����.�	A�����	��	����$�	?������		�#�	�����
C��������� 	������	���	���%����	=R	��	"�������	+�������!
���	������	'����	*�� 	��&��� 	�����	&�����	C�$��	�����%!
&��� 	��	���	&������ 	���	�"����%����	*��	�� 	�������	�����!
���	-O��&��������.�	'����	����	�	"������	��"� 	��"	�������
��	*���	����� 	��	����&��� 	��	�����	-?������. 	��	�����
-A�������	����.		���&�	)���	���	���&E������	��	��%�	�	��
"&���	����	:�	����� 	������$	)�	���	����"������ 	��"	��"� 	�
�&���	�������������	������ 	�	���������� 	��&��� 	�����!
���	�	��������	��	-O��&��������. 	�	-7�"������.9	*��		��!
���%&�$	��������������	'����	*���	��	���	������ 	��	���
������	�������%����	��	��	����� 	��	��	�����	��	�����

����	��	����	�����	����&	������	�	������� 	��	������	��!
�����%���� 	������	&�����	�������	�������	������� 	�		����
/��	��&������	&��	%������	������	<&������ 	:�����	������!
����	�	�#�	���!��	�"	���> 	�����	��&�����	��"���	�����	�	��!
�����	6������&�����	<���	��	��� 	�������� 	-G���	���.	�	&��>�
C������%����	������	��&��	�	�������	/�������	���	�����
����&���	8�	���������	�������%���		�&����	�������	-��!
����.	��	�����	�������	�	��	������	����������	�	��&����!
���B	��&��&���	��	���	�	�������	�	��������� 	�����	���
�����%����� 	���	*����	��	���������	�	���&�	��	�����	�����!
���	�����	 	��%��	���� 	��"&��	�	&���������	"����&����	�
��"�������	 �����	 @��������	 �&����������	 �������%�����
����	&�������	��%&��	n	��������	��	�����&���� 	���	��	&���!
��	�	���	��������	�	�����	��������$	��&����	�	��������	8�!
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��"�����	��� 	���	�	�������	6������&�����	������	�������
�"��&	�	�������	�����&�����	8����&���	����	��	�����	����� 
�	&������	���� 	�	��������	�������	��	����	:��&�		�&����	���
�����&	�	�&����������	����&���	�	������	������ 	��	����!
��	�	���	������������	�"��&� 	������	��&����	�	������	�
��+������	���	�������	6������&����� 	"�	���	��&����	6���!
���&��	O�&������	�	���	������	&����� 	�	�	6�����$	���������!
�� 	��%������	�	������� 		��&����	����	G�	��	���	�������
������	%�����	���"��� 	���		��&����9	-������	��	��������!
��	���!����&�	&�	���%��. 	��	6������	����������	�����	��+�!
�����	������	F��	�	6������&��	O�&������	��	&�����	&��	��	���!
�H����	?����	��&����	��	������	&�����	C�����	�	��"������
���%�#��	�	&������	�	&���	�����

)	�����&�������	��	��"���������� 	���%���	����	��#�	�
�����	&���� 	������	&�	�������	�	"�����	���	����	��������
�����%��	�����!��	���&���

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

IR	�$�	<0I	�$�>		�"��� 	���	��	&�����	&��� 	0	<0N>	�$� 
�	����������� 	��	/���&��	�����	���%���	�	&���	'�������	��!
�����$ 	���	�	���	��	�%�	���&����%&��	��	�����&���� 	�	�����!
&�����	�	��	����	������	�"�������	�����	%���������$	�����
o�������	�	������	�������	H���&����	n	���&�������	"���!
����	��	/���&���	��	������	�	�����%���	"�	����	�������$	0Q0N
�$��

T����	�	4	����	0Q0N	�$�	���!��	��������	�	&����	����	����!
���� 		������	���	�����	�	�����	���������	G��"����� 	����
����	���	%�	���&�� 	�������	�	������	��"	����"%��	"����	���
���%���	�	&���	'��������	��	���	������9	-T��	���&��L.	���&��
������� 	���	�����&���	���	-�������.	�	&��	'������� 	�����
���%���	���&��+��	n	"������ 	���	��&�	���������	��	/���&�� 
��	���	�������	���&��	���"��9	-/���&��	������� 	"�	)���
��������.�	 n	 ��	 ����	 �������������	 �	 ���"�� 	 ���	 ��"���	 �
�����	��	&������	C��������	<���&��	��	��"��%��>	�	��$��	�
&����	������	���&��	�����������	�	���� 		%� 	�&������ 	��!
�������	�	����� 	"�������	"&���	���	���������	&�	�������%�!
��	� 	�	�������%&����	��	&������	C�������� 	�	0R	����	����
���	�%�	�����	&���	'��������	����%���	������� 	��&��� 	���
���&����%&�� 	���	���	���	�����	������%����	���"��	����"
������	������	����&�9	-��#�����	������.�	n	�������	���!
�����	��	����������	���������	&�	���	�������	���������!
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���	-��#�����.	� 	������������	�	����������� 	"������ 	���
���	�� 	���	�	����#�	��������	��	*���	��"	���!��	����&�	��!
������������	����	������� 	�������		��&��	=R	���	/��	&�%�
����"����� 	���	���&�	���	����	�������	;������	�����#� 	��
���	������	�	��	"��$�	8�!���%����	������	"�	 "������ 	��
���#�&���	������+�	�	�	&���	����	�����	�����%�����	����!
&��	�$&�� 	������	�������

F&��	��	�����������	����"	������� 	���		"������ 	���	�"
����	�����&�������	��	���	�������	o��������	<o��������	
��	"��� 	��&��	���	����	���!��	������	����������������	��
���#�&��>	n	�����	"�������	&��	����������� 	�������	��	����
=R	��	�	*��9	0>	�����	�����	�����������	�����&�� 	�&�#��
����"	����	�����&�������	�������	�	&��	'������� 	�	=>	����!
������	�	��������	�	���#��	��������	�	������	��&E�"&�	&���
'��������	5�H���	��	����������	��	�����	��	*���	��"	���	���!
����	�	&��	����	����"	����&��$	&���� 	�	��	����"	&����

7��&�	��	�����	�	�����&������$	������� 	��	�����	"&���
�����	%�	������&�� 	����	�	"��������� 	���	�	�������	o���!
����	��&��	"�	������ 	���	���	�	��	����	�	�������	7����!��	&��!
���	�������	���� 	�&���� 	��	��������	)��&	�	������� 		���"��
o��������9	-�$&�	����������	A���������� 	��	�������	T��
��	&��%��	&�����L.	o������� 	��	"&�������	�	�	����	���!
��������	��� 	���"��9	-G��%&���	"&��� 	�	�����	��&���	���!
%���	���&��+�.�	n	�����������9	-G��&�$	���	���&��+�L.	�
-G�	�������9	���&��+�. 	�	���"��	o��������

/�	�	��	&�������	�����	��������	����� 	��"�	�	����� 	�
o������� 	�������	��� 	�����	������������	���	�	������+
�������9	-)�&�	)���	H�����	�!�!�.	�	�������	��������$
�����	����	H�������	:��&�		���"��9	-/�	H�����9	�����!
%��.�	�	-��	&� 	�	��&������	o������� 	�	��&�	)�	�%�	���%�!
��	"&���.�	-A� 	�	������$ 	�	��"	���%��.�	�	-�� 	���	���	�	�#�
��"	�����%���.�

)	*��	����	&����� 	����#���	��	��� 	�����	������!��	��!
�������� 	���	��&�	���%���	���&�$ 	�	��	���&��+��	n	"������ 
���	o��������	*��	��"&��%��� 	�	��	��������	-������.	��	&��!
����	����	�"����	n	��������	����������	*�� 	���"��	&������ 
���	�	��"&�	��&�	��������	��	����� 	�	�������	����� 	�	"&��� 	�
*���	&��� 	��&�	&�����	�� 	�	���	�������	o������� 	��&��� 
�&������������	?������ 	���		"���	������$	����	<	������
��"	�������	��� 	�	&���	���	����&���> 	o�������	�������	�
��������	�������� 	���	�����	��	�����	n	������� 	���	��&����
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�����	���������	�	��$�� 	���	��	��	��"����������	����"���
o�������	�����	�����"�����	����	������%���	��	����&�	��!
����	��������	�	����#�� 	���	�	����	������	���	���+���	�	���!
����	G��������	��	�	�#�	������!��	H��"��� 	������	o���!
����	&��%��	���	��"�	������	��"���	�	����#�	���	���������	�
�����	G&��	��	���	�	������	������	�	��&%����	G��%�	��	���	
��	"�������	7��&�	��	����������	�	����	���������	��&���	�
���#���	�����	<������	�����!��	���&��> 	o�������	������!
���	���	�	"��	&�	���%����	)����&	�	"��	������	 	"����	&�����
�	o��������	G&����������	�"	&���� 	��&�#��	��	����������
������� 	�����	�������	6������&�����	�	&���	&������� 	��
��������	������ 		��	�����	������������	/��	����"����� 	���
o�������	�������	������	6������&������9	-T�� 	�	���	���
���������L.	<��������� 	���	������	���	��	����"���	�		��
����>�	�������	6������&�����	�������	����&�9

-A�	�	���.�
)����&� 	"�	����� 	�%�	����&�����	6������&��	O�&������	�

&���	&�������	�	6�������	������������ 	�������	��&��	�
������!������� 	�&����	�	������ 	���	���	����"����� 	�	������!
����	�����������	G�	���	���&�� 	��	�%�	��	��� 	���	���	���!
���	����	���%���� 	����#�	����&��	��&����	C����	��&���	��&
�����	�	6������&��	O�&������ 	�&���	�	��	%�	������ 	���	�	=R
��	���	���	T��	�������	������	6������&������ 	��	��	���
���	�����	%�	����$� 	���	�	�	������	��"�	:�����		��	����	���
����	���&������� 	���	��	��	*���	��"	��	���&�	���	;�����������
������	:�����	���������� 	G����	���������� 	6�������	��!
��������	�	/���	����������	����	�&���	�	������	$���	�
�����	��H������	)�����	�	���	��	������	<������� 	�	����	�&�!
������>	��&�����	�	������	&���&���	�"�&�	&�	�����	�����

/��	����"����� 	���	���	�������	6������&����� 	���	�	���
���	&�����	��	*���	��"	����	�		��	���%� 	�	���������	&��� 	�
��	���	%�	����"��&���	�����������	���	��	�����������	T����
�����	@��������	�	��	*���	��"	��"���������	��	����	�������!
%���	���	%� 	���	�	=R	��	���	���	:�����	������	������	6���!
���&��	O�&������	�����	�&��	�	�������	6�����	�������!
����	�	&�����	��	���� 	���������	��"�&�	�����	8�"�&�	6�����
�����������	�����	:�����	����������	<���	�����	��&������
���	������ 	���&�	�����	���%��	���	������&�������	��	������> 
G����	����������	� 	��%���	<	��	"������� 	������	������> 
/���	�����������	6�������	����������	�����	�����	����!
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��	6������&������ 	"�������	�������	�����	�	������	��	����
������

?�	����� 	�	"��� 	�����	&�����	C����� 	&������	�	����	����9
<�&��>	��������	����� 	&�����	��"������	������	<���	����"�!
���� 	���	��	�������� 	����&���	���� 	���	������	�	������!
������	+�����> 	�	������ 	����&��	��������	)	"��� 	�	����	%�
&�������	���������	���� 	����	o��������	C�����	"�	�������!
%�����	�	*���	��������	������	��	�����

����	�	������� 	������	�������%������ 	����	��	�����
�����9	�	�������	"�	������	)����&�	����� 	���%�	�	����&����
���� 	���������	���	�������	+����� 	�	���	��"����� 	���	���&�
������	���	����#���	����� 	��������	-�������������	����. 
��������	������ 	��"	��"��	n	��	����	�����%&��� 	��		�����
���%&�� 	���	*��	����	�&��	�"	���	&���	�&���������	��"����
����	-��������������	�����. 	�������	)�	���	���&E������

8�!���%����	��	�����	����&�����	��	%�	����"��!����&�� 
�����	-?������	8�������	C�����&�+�. 	-A�������	����.	�
������ 	 �������	�	 ���������	 �	&������	��"����� 	�������
��������	�������� 	��"	��"� 	�����	�������	'�����	:�!
����������	 )�	 ���	 ����"������	 &��	 �����	 �����	 �������
'����� 	������	��	�&���		��%�	��������$	������ 	�	��&�	��!
��������	n	&��%��	������� 	���	�����	������	������	&���$�
�	������	&�	����#���	�	���	��������������	<"�������	���
����������>	�����%+�	�	�����!����	�������	<�����+��	��!
���	��#��	���	�&�%&�	������> 	������	*���	�����%�+	������
"�#�#��	������� 	�����������	�	�"������	�������������	���!
&�� 	�������	�	���������	��&	�������	�����	������	'���&�
������	*����	�����%+�	&������	�����	�	��&�	"��"&�	���	�����!
&#���	������	�����	*��	��������	�"	&����+������	�����!
�� 	����&�	����������	�������	n	��&�����	��������	���&E�!
�����$	)���	���	�����	�������	'����� 	��	����	������
��������	������ 	�	������$ 	���	������	*��	�&�����	������
&�	���%���	�����%+�	��	������� 	������ 	�����&�� 	�	����
"&����	��	���������	�������	���&��	�	��&�	��%���� 	+������
���	����������	��	�����	�	���"&����	��	�����	������	*���	��!
���� 		������$ 	���	����	�����	�����%+�	<����	�������	���
�	�����>	��	���� 	� 	���&��������� 	�����%�+	����	�����%�
������$	�"�����$	������������$	��������	�	�	������	&���%!
���	���������	�&��	��	���	���&��������	+������	/��	���&��
����&����� 	������	�"	&���	���&E������	���	����	���	'���!
��	:����������	����&�����	��	 �����	 ��	����	�������%���
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0Q0N	�$� 	��	��	����� 	������	����	��� 	�����	�����	%�	��&	�
��"��� 	���	�	*�� 	���&E�������	:��&�	<0Q0N	�$�>		��	"���!
���	�	�����	�����%+�	��	������� 	��	*��	�����	����"����
�	������ 		���	�����%�+	���	"�������	�����&�	���#���	���!
�����

����	��	����	����� 	��	�	&�������	������	�����&������
���&��+��	8�	����	���&��+�	����%���	�	����&�������	�����
��������	�������������	-��	������	������.�	8�����!��	��
*���	��"	&����� 	������	�������� 	"����	*��	������� 	����	����
�	 	���������	���#�����	�����	������������	��	�������	�� 
�&��	��	"����� 	���		������� 	���	�������	��"�&�	���	�����
�����	@��������	 ����������	 ��	 ������ 	 �	 "&���	 �&���	 ���
�#����		��	�������	&�������	�������� 	�������	&���	��"&����!
��	��������

F#�	�	�������	�������	&���	����	����%���	*�� 	���&�	�
���+�	�������%���		������	�������	�	C��������� 	�&�	�	��!
������*�������� 	 ������������	 ������	 ����%����	 ������
����%&�#���	��������	��&&��%���	���	���&�	������� 	&���	���
����	&�������	�����	������������	��	C���	������

8����	�������%���	���	�����%�����	�	���	7����� 	������
������$	6������&������	�	6������&��	O�&������	��	&�����
������	��	����H����	 <��������	o��������	����	"���������!
�����	&����>	7��&�		����&��	�	���	�����	���"��	��	������
�������	��%�� 	���	�����������	�&��	��������	�����9	-C��!
��&��$.�	��	&���$ 	�����	*��	���	������	����"������

)��&	 �	 �����&������$ 	  	 ��"������	 &�	 ��� 	 �������
�"&������	'	�&���	�����	�����������	������9	-T���	*��	)�
���	�%��	�"&������L.	�	�������	o��������	n	��	���	�	��	��!
���	���������	���	���$	����%��������	�	��������	�������9
-A���&�$ 	���	����	�����%�� 	�	����	�"���	��	�������� 	���&�
������	�	����	������%���.�	)����������	���������	��	��� 
o�������	���"��9	-:��&�	��&�	����	"������ 	�����	��	���&�!
��.�	n	�������&���� 	���"�� 	���	���	�����	������	���&�	��	���!
+��	-/�%���	����%&���. 	�	"������	o�������	�	"���� 	�����!
�����	&�����	����� 	���������9	-��	��� 	����������	�	��
���&+�	�������.	<���	-��	���&+�	�����	�����.	�	�����	��	����!
�$>�	���"���	����	*��	�����	�	����� 	���	����"����� 	�����"!
�����$ 	���		���!��	��������	��	���%�&�������	�	�������9
-?����� 	���	�����	�	C��� 	���	&������������	��������	�	�������
����������	���.�	o������� 	���&��%�	����	�����"��� 	���!
"��	���9	-n	�����&�	��	����+��	�����	�������	�	�����$	*��

D=N



����������	����������.�	:��&�	�	 	��&&������	���	������!
����� 	������	�����������	���	�	���	������ 	���"��9	-n	���
��%�	����������	������	�		�����	��& 	���	��	"&���	��"�������
�������.�	o�������	��	*��	&�������	��"��	�������9	-6	�&�	%�
��	*��	"����#���L.	�	-����������	����� 	�	��������		��
&���������	������������� 	�	��	��	"����#����	������� 	��
��&�	"&��� 	�	A���	�������	��"������ 	�����	����	�	������
���������.�	�	-��� 	������	%����.	�	-��	��� 	*��!��		�	���!
�������$. 	�	"�������	�	��	���#����	o�������	��&��	���
���� 	�	��	�����������

/����	&����	��	�	��	&�������	&�	"&���	(�&�%���������
����� 	�	"&���	�&���	��	&�����	���"��	���9	-?����� 	��	�������!
��� 	�	�	���	���	����!��	���������.�	:��	���	�	*���	������
��	&������	����	���������	��&����%&����	�����������	�	���$
���������� 	��		&�%�	����������	�	������� 	������	��	���
&������	-A�	����	G��	���	�����!��	&�����	������	A�	�	��	����
�����.�	6	��&�	���"��� 	���	&������������	"�	�������%�����
0Q0N	�$�	�������	<��	&�����	�������������	���	����	���	���!
%���� 	�����������	�	&���	'�������>	�����	�"	�����	@���!
�����	��	���	������	�	�����

T���"	&��	&� 	NQ02	�$� 	������������%+��	����	��E���!
��	�	��� 	���	������	;���&���	'��������	�������	6������&!
�����	����������

DQ04	�$�		��&��	o��������	��"E�"%�����	��	����������
��	����&�	F�������������	8�&E�"%��	��	�	"&���$	8�����	%��!
����	�����"�� 	��&��	�	���������� 	&�%�&���	����!��	�����
����������	�����#� 	�	"����	�	���"�������	���	�����&����
�������	�	)�����!'��������	"���&��	C����		���	��	��������	�
���	�����	������	�����	��	�����#���	&���	��	����	����"����

���������1�$�����3����@���
&�����
��@�����	����$���3�������

������!��	��!��	��	������
������%�!��
������*���	����"���

��������

,-,/�����>�	���5��5�,.O,A���5>���
�"����	���1>����������9
�D
����������>�)����9
����������	
�����
��@�����	����$����8��
D
	�������)� 3������� ��!�� ����� ��@�!��"����������� �� 
�)�	���
	�������5>�	�	��������"�AA+�	����	���������	���>������!�
����B
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n 	8���	6�&������	m����	<eVYccY	rV^^Vbcd> 	I3	��� 	������!
���� 	����+������	���%&���� 	���%���+	�������	'���&�� 
�������	)�	 <j_gghZY	d��qYcd_Z 	jbZX_Z	dY	Sbhd> 	 ��������
%���	�	����	:$���� 	��	:���������	���+� 	&�	l	N 	�	�	F����!
��������	����������	�	&�	l	0R	��	���&������	���+��	)�����
����"������	�������	�	J�"�������	������������ 	��	��&���!
��$	������������	������������

)	03RN	��&�		�������	�	@����$ 	��	����������$	���+���
;�����	/��������������	J��������������� 	�	��������	���!
��&������	H���+�"�����	"���	����	���	�����$	;�����������
8����������		�������	����"	�������	J�"��������	��������!
����	�	��	���	�������&�+���

)	03RD	��&�	�����$ 	����"	�������	��������	��	'��������!
+�	 6������&��	 O�&������	 �	 ���H�	 @�����+��� 	 	 �������
�����������	��	&��%�����	�����&������	H���+�"�����	"���
���	-C������	&����.�	8����������	*��		������	)������	
�����&����	H���+�"����	"��	��	)������	��%���	G����	��!
��������	�	:�����	�����������	 ?���� 	��	����	 &����%���
��������	��"�����	�	/����	����������	�	6��������	������!
����	� 	������+ 	��	�����&����	
���������	6�����$	�������!
�����	A�	030I	��&�		���	�����&#��	�����&�������� 	�	�	*���
��&�	��������	�	
�������������	&���+�	�	��������	����#����
����������	��	
��������� 	���	����������	&�	������	�����&!
����	�������	���	���	��	�����

8����	O����������	�����$+��	0302	��&� 	���&�	;���&���	"�
���	�	�����&����	������	��	��������	�	���	&��������	�"	����!
��	�	
������	���� 	
�����	���� 	�����	���	�	���	&�����	���!
������	&���+� 	����	��&��������	��%��� 	��������������	)��!
������	���������������	)�	&���+�	����	��"������	������	��!
����	 ��&	 �����������	 �������	 �����&���� 	 �	 �������	 �
�������	�����	�����	����"��&����	������	����"	�����&�����
)�	����	��������	��	�����	���%�	��������������	���&���	�
�H�+���	�������	�������	8�����	����������	�����&� 	�	��!
�������	%�"��	
������	�����	���������	�	����������	�	����!
��� 	���"���	�	��� 	�����	����	�	���%&��

A����+	���������	��"	����#��	��	8��&��&�����	������	��!
�������	6�	O�	7���������	��	������	�����	���	���������	�	;�!
��&��$	�	;���&�����	����	��"���	�	��������	)�����&����� 
�"�����������	�	��&��%�����	����������	��	&���+�	�����	�
&��������� 	7��������	�"�����	����	���������	�	��	
��$	�
���	�������	�	����	�����	�$��"��	�	�����������
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���&���	�	 �H�+��� 	 ������	 �������$	 ���%�� 	 �	 ��#��
����	���	�&��%����	�	�������� 	���	�	������	����&�	������
��������	���%&������	����������	G&��	�"	�����	�������
����"���	��������	��������	������������	�	6�����	�������!
����	����	�$����	�������	�	��%��	������������	����"+��	)
������	������	�$�	��	�� 	���&�	��	�����&���	����	�	����� 
�H�+��	�������	"����	��� 	���	��%��	�	6�����	�����������
���&���	���������	n	"������	��	*�� 	���	��%��	�	�����&����	���!
�������	�����	��	��%�� 	�	������� 	�	���	��������	������
��������	���	��&���� 	������$	���	&��������	����&����	*���
���������	GH�+��	���������	��	�����	�������	����&������
���	*���	��"������	6������	����������	������	��%��	� 	������
��&� 	����%��	�	��+�	�	�������	GH�+�� 	����������	�	��!
���&����	��%�� 	������	���	����&���	6�����$	����������� 
���	����%&��	���	���	��������� 	�����	�"��%���	������ 	���
���	���&���	����������	���������	��������	��%� 	�	������!
����	��	��	*����	����&�	����	��"��%&�����	�	���%&������

)�	������	��������	�$�	���+�	��	��	��	&���+�	�����	�"!
������ 	���	)����	��������������	������	�������	���������
��	;���&��	�	���	����$	��	%���������	��	$�	@����� 	��	������
���&����	��	*����	�������	����#���	��	�����	�����	��������!
�	�	&�����	�	"������	����&���	�	���������	����%��	G�E�"&
���	��"�����	�	���	����	��	0	��������	7	*����	�������	��	
��!
���	����	�	���&������ 	��"%�����	������	�	������ 	�����!
����	�	8���+���������	"����	�$&�	%�	���	��������	�	����%�
G�E�"& 	 �&���� 	 ������!��	 "���&����	 �	 �������	 ������
�����	���	�����	�����	)��	�������	���������	&�����	�%�&�!
�����	8���&	��E�"&��	;���&��$	����	��"������	���&����	�
��	�������	��"��	/�������	6������&��������	���&����	���!
&��%�����	 �����	 ��������	 �	 �������&���	 �	 �����������
6�O�	7��������� 	�������	��	����	����&�	;���&��	�	������
������	�	�������	�	"����	��"��&�������	���������

)	D	�����	����	�������	��	���	-6������&�����.	��	�������
��������	��	������9	6�O�	7��������	�	)�7�	J���&���� 	��	���!
���9	��	;���&��� 	;���&���� 	6������	����������	�	G����	��!
�������� 	��	�������9	:����� 	/���	�	6�������	��������!
�� 	���H��	;��&������	�	g^^Y	5���&�� 	��	���������9	���
)�6�	A��������� 	���H�����	C�����	�	�	T���	"�	���	&�	��E�"&�
��	���"��	������	�������	:���#�� 	������������	"�������
���H�	C�����&��H� 	�����������	��	����"��	�����	%����	)�!
������� 	���	���&��	��	��	��	$� 	�	��	������

D=2



)	:�������	��	�������	1	�������	0302	��&��	8����"&	���
��������	������������	�	�	&�����������	�&���������	A�	0I	��!
�����	���%���	��	������&� 	����	��	����	"��������	����&����
���������������	&��� 	���&��"���������	&�	%���������	
��!
����	������	7����&�����	&���	���	���������	F������	�����!
�����	7�����������	GH�+���	�	���&���	�������	������	��!
��	 �"	 
�������������	 ����������	 �������	 @�"���������	 &�!
������	�&����	�	������ 	�	%�"��	�������	"&���	&�������	�����
�	���������	8��&������	*�����	���	����#�� 	�	��������
������	
������	����� 	���&������	�	&�%�	���%���	���%���!
���	����	�������	�	&��%������	)��	���������	��"����������
���������	�	�������	�	�������	�����	"&��� 	���	�	�	
������
���� 	�����&���	����"	�����&�����

���������	�	��&�������	�����	��	���������� 	���	��� 	�
�����������	������� 	���������	7����������	�������	���!
������	��"	����"��	7��!��	�	��"������	��	����	�����	7������!
����	����#�� 	���	7��������	���	���#����	���"��	���9	-��
"���&��� 	���	*��	������	
���	�	���	��	�	���	����	��	�	���	��
&��%��	��%&����.�	F%��������	�����&	��	��&��%����	
��!
����	����� 	���&������	�	���%������	����%���	�	�����	=D�
IR	����	�������	7����	����	�����"���	�"	
�������	����	�	&�!
���������	�����������	8���������	��"���	�	%�������	A��	���!
��&���	 �	 ������ 	 "����� 	 ���������	 �	 ���&����	 ����&�	 �
����&���	G��������	�H�+����	�	���&��	�������	������	�	��!
#��	����	���������� 	����&�	&�%�	���&������	C�� 	�&���� 	��!
�������	���+���	�	����� 	�������	&��%�����	����&�� 	������
�	��&����%����������

G���������	���������	&����	&�	:��������	��	������	:���!
��	�	�����	���+�	����������	�����	���&���	"&���	����	���&!
��	�	��"������	�����	�����������	���&���� 	�����������	��	��!
&��%����	:����������	&��� 	����	���"���9	��	��%&���	�����
�����	����	��"������	��	1RR	����	�	���+ 	��	��	�����	N=RR	���!
����	)���&�����	*����	��������	"����������	���������	����
��������	�	������	�"	���%������	��������

7�%��� 	�����	4�3	�����	�	:�������	������	��������!
������	�����������	
�����������	���������������	��������
n�������	n�������	�	;���&��$	0R	����� 	n������	������	����
&��	�	������	�	���	�������	��������	6�����	������������
8����	�	���	������� 	n������	&����	�������	��	��������	� 	��!
����	��	���"�� 	�����	)	���	%�	&���	n������	������	�#�	��"	� 	�
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��"������	;���&�� 	�#�	��"	�������	��	�����	����#�����
<���	���"�������>	6�����	������������

0=	����� 	����	�	=�I	&� 	n������	��E���	��	;���&��$ 
���	�������	��	
�	'�	7�	�����"����	�"��	;���&��	�	������	;�!
��&���	����"��	������� 	���"��� 	���	��	��%��	��������	����!
����	���� 	��	n������	����&�	"���� 	���	�����"����	&��%��
����	��������� 	� 	�	������	��%&� 	��	&�%�	���������	�	����!
��$�	n������ 	���	�	������	�����������$	��������� 	�	��!
��#����	���	��%���	�	����"���	��	��	;���&��	�������	������!
������	��	���������	n������	��E���� 	���	�����	�	����$	����!
��	�&����	;���&��	�"!"�	����"��	6�����	�����������	�	���
������	�������	"�	�����	����������	�������	
������	������
7	*����	n������	&������ 	���	��"����	�	������	�	����$	��� 	���
��%�����	�����	�	;���&�����	7�&�	������	���&����������	���"!
��	;���&�� 	�	�����	��	"����	n������	������� 	���	��	���	��
"����	�����	��"������	�	���	����	�	&�����	�������	���"��� 
��&�	������	)��&�	�����	��E������ 	��	��������	������	����
������ 	���	�	;���&����	���&��	;���&����	�	�	y�����z	��
y%��z	/���	�����������

G�E�"&	���	��"�����	��	����	0I	�����	�	�������	�	��"��!
������	�����	'"	���&������	����	�	;���&����	�������	��H!
������	)�6�	A���������	�	����!��&��	���H�	C������	'"	���!
%������	�������	�����&����	:�'�	T���&���� 	�����	'�J�	<���!
������9		'�A�	�	�����>		��&���		�		��������		&������	6���	A�!
��&����	 C���%	 ���	 �"�	 ������	 �����	 ������&�����	 7�"�
A���������	�"�	�	�����	4R	����	����	&���� 	�����&��%�����

������	������

:�����	��	�������	&���	��	�"���� 	���	;���&��	���"��	�
F����������� 	����&�	����	��������	���������	�����	��	;���!
&������	)	�������	����#����� 	���	"���$������	�	'������!
����	&���	����	��&��������	��������	��%����	8��	���&�	�	&��
�	 ����	����"%��	����	���������	��#�	�	����%�	G��������
����	&�%�	����#���	�	������������

)	���+�	�����	�	:���������	&���	������	��������	(��!
���� 	������������	�	"�����	���&� 	����������	&�� 	&��!
���	���&�� 	���������	�	:�������	�&����������	�	��"���!
���	 �����������	 8����	 �&�����������	 ���&��	 �	 �H�+����
���%����	���&�	%��������� 	�	������	�������	�����	���&
��&	�����&��	�����	��"���������	�����&����	@�&�������	8��!
������	7����������	���	���#���	(������	������	����	��!
������	�����	��&��������	�	H����	����"��	6�����	�������!
����	�	���&��������	����������	���"����	�������	�	���	���!
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����	�	+���$	��������� 	��	�����	��	����"��	��������	��!
&�����	���	�������������	���&������	������+ 	���	�������
&������������	����� 	(������	�&�����	�����	������������
��	��������$	�	��������	�	����&�� 	��&	�	�������	6�����
����������� 	 "������	 ���	 ��"��������	 6������	 ����������
���%�	����%��	�������	��������	�	��������	�	(�������	&��!
���	������	�	&���������

G�E�"&	�	F�����������	���	��"�����	��	2Q=R	���	C�&���
�"��#���	 ��	 *���	 "�������������� 	 ���������	 :����������
&���	�����	��"��%�����	���%���	�	�����������	�	&�����	�����
���	����&������	�	&���	���#������	(������	���"�� 	�����
����&�����	�	��"��	�	�����	���	���#����� 	���	���	��	�����
�����	��	�����"	&�	IRRR	��&��	����%��	���%���	����	���%�	��!
���� 	�����&��%����	;��������������	&����

O��������	&����+������� 	���	��9	�%����� 	+��� 	����� 
������ 	��������	�	���� 	�����"�����	�"	
�������	����	�	:�!
������ 	����	������	�"��	�	����� 	���	���	�"	��&��%���	��!
�������	�����	;���&�����	��%��	����	�&�����	"���$����� 
���	���	*����	%������	)	��	%�	���� 	������� 	���	��	&����+��!
�����		��		������		�		����		����������� 	��	��	��������	����!
#����	������	�����"��	&����+�������	������	�	�	*���	+���$ 
���	 ����#�	 ���&�����	 ���%�������+	 �	 6�	 6�	 :������� 
/�	;�	:���������	�	F�	��	P������	�	"�����	���	&����+�������	�
�&�%&�	�	�����	��	��	��%���	��������	�������	����������
<D�1	������>	����	"�����	�	������+��	�����!�����	��������
����$���	G����	���������� 	:�����	���������� 	�	��%��
���� 	�	6��������	�����������	@�"���	������	��#�	�	%�����
����	"�����	�	��&�����	�����	-ba`Y!a_c[YX.!��	��	��%���	8�!
&�����	 �	 �����	 ���"��� 	 �&�	������	�	 �����	 &����+�������
����	"����� 		��	�����	J����	�����	)��	��	*���	�����	����!
"���	6�	6�	:������	<:$���� 	:��������	��� 	l	N>	�	/�	;�	:�!
��������	<7�������>�	�	;���&�����	����	&������	%����%���
�%����� 	������������	+���	�	�����	������	��#���	�	��%&��
��%��	���%�	�����	����	�����	&����+�����	��#���	A���$ 
���	���������	����	&����+��������	���������	�&��	�������
������ 	&�%�	�	&��������	�����

'"	 ���&E�������	 )���	 �����	 �	 ����&�	 &����+�����
��#��	<���&E�����	��#� 	���������	�	����������	��	=�4	��!
�����> 	�������	���������		����%�������	���"��$	"�	�����&!
��%�#��	;���&������	7�����	*��� 	���������		����$ 	���
"����	�	������+�	�����!������	����$��	��	��	��%��	G����
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�����������	G��������$�� 	���	�	*���	�����&���	������	��
������	������9	��%��	���� 	���������	���	"����	�	������+�
����$��	:�����	�����������	F���	��	�����$�� 	*���	����!
�����	���%��	��&������	�	&������	����$	�������������	H��!
���	��������	������	���&���	��	*����	�������	��%��	&���
/�	;�	:����������	�	�����������$	����	���"��� 	���	���������	
���"��$	"�	�&��	�"	��� 	�������	����	�������	�	����$���
��	��	��%���

8��&E������$	)���	������	�	�������	%����%����		���!
"��$	"�	��#� 	�����&��%�#�$	��	'��������+�	6������&��	O�!
&�������	P��	������	����	�$�����	����������	;���&����� 
�����	���	%�	�	&������	%����%���	+����

)�"���#���	�	�������	��E�"&�	�������	��%��	�	��	��!
���&����	�"	:�������� 	&��%��	���"��� 	���	�	����	�������	���
���������	��	��E�"&�	;���&��	�	;���&�����	��+�9	�������
'�J�	 :���#�� 	 ���H��	 ;��&������ 	 ���������	 C������&�� 
F�	5���&�� 	������	;����	�	�	���%�����9	7������ 	m����!
���� 	7����������	<����	%����	�	:��������> 	������	'�����
<:$���� 	)�&������&�� 	&�	;�����> 	6���	A�������	�	:$���
<:�������> 	:������	<:����> 	�������	<:$���� 	)�&������&!
�� 	&�	;�����> 	8$��������	<:����> 	6�6�	:������	�	F��"�	����
P������	<:$���� 	:�������� 	&�	l	N> 	/�;�	:���������	<7�!
������>�	 7����	 *���	 ���%������	 ����9	 �������� 	 )����� 
:����	�	�������	��&���	<��&���	����	���	&���������	���"����!
��>	�	�����	��������9	���	;��&�������	�	8�;�	/�%��� 	g^^Y
5���&��	�	���������	7��	�	/��� 	��	H������	���	���"!
��������	�	����	%�	������	�	&�����	)���	A�������� 	�������!
���	�	:������� 	������"������� 	�	������	������	0302	��&��

7��&�	��	������&�	��	��������	�	:$���� 	��	�	��&�����
&�	���	�������	���"&�	���"�����	������	������	�S	������	�
�&��	����%����	7�������	(������ 	�	"������	�	�������	6���!
���	����������� 	&����	�������� 	���������	�	������� 	����
��	�&�����	��������	�&��	��������	������	)	*���	������	�����!
������	��	��	��%�� 	6������	����������	�	&�������	A������!
��	�	���%������	7�;�	���������� 	�������	:���#�� 	���H��
;��&������ 	���������	C������&�� 	F�6�	5���&��	�	F���	P��!
�����	)��	��������� 	�	���	�����	�	 	�	������	;���� 	�������!
����	�	��#��	������	�S	�������	7����&���	@�&�����	�	�	���� 
���	%�	���	�	�	:�������� 	���	��"	��&�������	����	�	���&������

)	F�����������	���	���"&	������	����	�	=	����	��	0RQ=I
���	T����	�	4	����	����	��&���	�"��"���� 	��	�������	���"��

DI0



�������	��%�� 	6�����	�����������	�	����������	�	&����!
���	A���������	A�	������	���������	�	���"&��	��	���"��
�������	���&��&�����	F����������������	����������	������	C�!
������&���	 A��%��	 ��������	 ����������$	 ��&�������� 	 ��
���&��#����$	&�	��������������	���������	������	������!
��9	���&�	��%��	�����	�"	������	�	����%��	�	����� 	�����	��!
������	�����	������	��	���������	����%	&�	�"��"���� 	��	���
����������	�	�����	�����������

T���	����"	=�I	���"��	:���#��� 	;��&������	�	5���&���
G�E�"&	&����	��	
��	���	���������	��� 	���	�����	�"	���	��

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

)��	������	�	������	�S	������	<"�	����$������	���"�����>
����%���	����	�����"��	��������	������	�	���"&�	�"	���&����
8�������	 ���������	 C�����	 ����	 ��������	 ��#�	 &�	 ����9
-������	�������	
��	�	�����	04	�������.�	�	����	%�	����	��!
�������	�	���������	C������&���	:�����	&���	����"	0R	�������!
��	���	�	:$���� 	���&�������	�����&�	&����������	����&��%�!
���

T��	���	����������	������&	��	;���&��	�	���	�����	�"	:�!
�������	�	F����������� 	����	������	��������	��	"&���	�	
"��$	������	��	������	�	��"�����	�"�������

7��	��������	��	�����&����	6�����	����������� 	������!
��	����"�����	�	���� 		�����$	������&����	�&���������� 
���	*��	�������	�	�����	��������	"�&������ 	������� 	&����� 
&��������� 	%����	�	����������	<���&�	"&����>�	6������	��!
��������	�	��#��	�$����+	����	������	F��	����������	�	��!
��"������	 ���	 �	 ������������	 �	 ���	 ��"������	�	 "&��������
�����������	�	����	�������	�	��	"���������	����������	�
�����

)���#�	�	&�������	����	;���&�����	����	����"��&���	��!
������	 �����������9	 ���	 ����	 ��������	 ��"���	 ���������
������� 	�������������	�$���	&���	�	&�����	7��	��������	��!
&������	�	&����	��%&�	����$ 	���	�	��������	��&������	�
&���	����	�����	���&����� 	������	�"������	�$���	�	���%�!
���	/���	���%�	�������� 	���	�	�����	����$&�����	����&&���!
��	�������"����� 	�	��������	�����+�"��	�	��	;���&������	��
�	6������	 ����������� 	 ��	 �	 ��	 ��%���	 ��	 ����	 ��������
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���������	�	������� 	��������	������	�	����#������	)����
��	����	������� 	��������	�	����%�$#��	���%�	����������
���������	�	���&�������$�	8����	�����$+��	;���&���	�"�	��
���	�����&������	6�����$	�����������	������	�������	�	���!
���H�� 	 �	 ;���&����	 �"��	 ��	 ���	 �����&������	 ?�����
C�%��

'"	%�"��	�	:��������		���������$	������ 	���&�	;���!
&���	 ���	 �����	 �"��������	 �	 ������� 	 ��������	 �	 ��"����	 �
C����!J��������	&��������	�	*����	�������	;���&��� 	��&��� 
�#�	������	����&��	"�	@����$�	8��&���������	���+��	�	����!
�������	��"��#���	;���&��	&�	�������	&����	)���#� 	��	��!
��&�	�����������������	�	@�����	����� 	���	��&	������	+��!
�����	&���+�	�����	����	���"&�	�������H������	����� 	&��!
%��	 ��	 �������	 "����&������������� 	 ���	 "�	 ����	 ������
���&��%���������	���������	��	&���+�		��	��"�	��	������	�
��	"������	���"�����	������	��	��	��	����	�����	����+����
��&����	 ;���&������	 8���&� 	 �	 
������	 ���� 	 ��	 �������
������	����%��� 		��	���	��������	�	����&�	��	*����	����&�
��	�	;���&���� 	��	�	;���&������ 	��	���	%�	�����!����	����!
&�������	����������	��	�����	��	������"����	��	�����	�����!
���	����+��	����	�	����+���	"��	������	��	����	������	�

������	������	6������	����������	������	��	"����	����+����
"��� 	��	��%��	��������	��!����+��	�����	�����	�	��	�$��!
��	����	A���	��%&�	����$	����&�	��������	��!�������	�	;���&�!
���	���%�	��������	������	��!������ 	�	�	;���&������	�	��!
������	�	��!����������

)	:�������� 	���&�	
�����	����	����	����"	%�"��	������!
��	��&�������	�	"�������� 	���������	&���	������	����%�!
����	�	����	�������%&�����	��"������	��	���� 	����&#��	�"
�����	��&�������	�����&��	8�	����&�	����+���	������	�	����&
�	��"�	�	C��������	&��������	;���&����	�&��%&�	����"���
��%������ 	���	&�%�	���������	;���&��	��	��������	��	�����!
���	�������	����"�	&�	@������	8�	����&�	��"�����	"������	�
��� 	���	�&���	�"	���������	�������	C���������	&�������	����
���&���������	 ������#����	 
������	 �����	 �	 �&��	 �"	 ���!
��������	����� 	;���&����	�����������9	-�Y	ic���cY	g_hcVc	YZ
|h[[VY	�hY	d��XcY	[bhq�Y	ibc	^Y[	u^^YgbZd[.	<	���&�����	�������
�	@G��'' 	���	����	���������	���+���>�	:����	���������
�	������+�� 	��	�����	���������	���%&���$ 	��	����	�����!
���	���	������������ 	 ���	 ���	����	 �������	���������	�
���������	�	������	��������	����� 	���&�	��	����	������	�
+���	����	������������	��	��"	���%�	;���&����	����&�����
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��	������+�� 	���&	��	��"����	"�	��� 	���	���+�	�����	"�	���!
���	��������	��	@������	8����&����$	���$	H��"�	;���&���!
��	��	����&�	��������	;���&��	��	��������	 	��%��	���� 	��
��������������	 "����$	 ��������	 "���	 ����&��	 ��	 ������
������	�����	H��"�	��� 	���	���"�����	�������"���	%����� 	��!
����$	������	;���&��� 	�����	�"��%���	���������� 	��%&�!
�������	�����	��	����	�����	������	���+���	)���#�	����� 
�"	����	��"�������	�	���������	;���&�����	"�	����	�������!
��	�	:��������		�����	����������� 	���	���	�$���	@����$ 
���	���$	�����$	��&����

�������	����������	&���&��	��	����&�	���� 	�����	��	���!
�����	�	����%����	
������	�����	���&���������	�����������
���	��$"���	&��%�� 		��	���$	��������	&������	/��	���!��	�
�����	���+�	*����	��&�	���	)�6�	A���������	����#�� 	���	���
]Ybh!i�cY 	����!��H������	C�����&��H 	�������	���	��&����!
��������	����"	�����������	����&������	�	��"�������	��	;���!
&��$	�	���	�����	���"&�	�"	���&����	@�����	�	n����$�	C���	��
�&�����	�	*���	�����������	�����!����	���� 	�	���	���"����!
���	)���&�����	*����		��	����	�����"���	����&��������	��%&�!
��	��	�������	�	��� 	�	�����	����	������������	����� 	&���&!
���	�	&�	��� 	�	��� 	��&��	���������	�����	��	
������	�����
���"���	�"	F������������	������������ 	�����	����	���	���
��������	����&	����&	"������	���	������������� 	��"������	�
����&���	�����	���������

'"	���&E�������	)���	��#��	<���&E�����	��#� 	���!
������	�	���������	w���x>		���"��$	�������	�	������	�����
"�	 �����&��%�#��	 6�����$	 ������������	 /�����������$
��%��	��	����	�	��������	���"����	��	���� 	��	�����%&�$ 
���	����������	�	�����	%�	��%���	���	�	��	�����&����	����

G�����������	����		����"���	������	��	���� 	���	��� 	��
�����	�������"���	�"��&�� 		��	������$	�������������	�
������	*���	��������	�����&�	��	������������	�	��	����#��
������� 	�	����	�"	������	
������	�����	�	�����	������
���$��	������	/���	����	�&���������� 	���	�	�������� 	"�!
��������	��	��%����	�	��	�����&����� 	����	�����	�����

8�	����&�	���&E��������	���	������������	����+�		"�!
���&�$��	�����"����	&�%�	���&����%������� 	���	���	�	��!
���#��	��&�	����+	�������	�����!����	�������������	������!
������	8���+�	��	����	;���&��	����	&�������	������� 	�	���!
���	 ��%�� 	 �	 ��������	 �������	 ���������	 ��	 ����$
����������	��&	�	H����	����+��	&!��	C�������

?��$ 	���	�	&!��	C������	����	��������	"����	8��&E����!
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���	)���	&��	���������	��������	"����	����%�	��	�� 	�����
����	C������	8��������	����	�"���������	��������	"�����
������	7�����+����

8�	����&�	���&E�������	)���	������	�	%����%���� 	���!
"������	���$	"�	�����&��%�#�$	��	'��������+� 		���&����!
�$	)�� 	 ��	 ���&������� 	H������H������$	�������� 	����$
���$	�	;���&�����	�	030I	��&�	�	J���&���	��	*���	�������� 
���	*��	���	��&�� 	�	����	;���&�����	�&���	������ 	�"	����!
���	��%&�	�������	�"	�&���	�������	%����%���	�	"������
�������	n	������$ 	���	���&E������	���	������	��%&��������
�	�"����%������	��	���������

G�����������	 &����+��������	 �����	 ������	 ���&�$#�$
��������9		����� 	���"�� 	���	���	&����+�������	����	"���!
��	�	�����	�	����$���	��	��	��%���	:����	��������	����
�������	��������	+�����	��#� 	�����	%�	��#��	����	���%���
�	����&���	����&�����	��#�	/�	;�	:����������	7����	������
��#�	����	���%���	�	����&�� 	�����	�������	��&	����&���	�
�����	&�����	��#�	����	���%���	�	���	����&���	�	��	"��$ 
���	���	����&��	����"��&�����	��	��	����	���"���	8��	�������
�������	�	&����+�������	��	��%��	����������	"�	�������	�
��������	:���#��� 	�!��	;�����	�	��	��� 	�	��%��	�����&���!
��	�����	���"�����

?����	)��	���"��� 	���	�������	:���#��	���	���"&�	�"	:�!
�������	 �	 F�����������	 ����	 ���	 ����	 �����	 IR	 RRR	 ������
&����	<�����$	+�H��	������	��	����$>�

G�����������	���&E��������	)���	������������	������	
��	����	����#���	�������	���&���� 	���	���	��&������	������
���	��&���	��	�����&������

C����	��	&���	����"���	������	��	���$�	8�������	�����!
����

�����8�������)�R���5��
&����9
����������	
�����
��@�����	���

$���3�������

��������
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n 	/���	A��������	/�&��&��� 	=1	��� 	%�������+�	��!
���������	"���&� 	F����������������	�� 	����������� 	��	��&�!
���� 	�	�����#��	����	��&��%���	���	I!�	�����	����+��	��!
��&�	F�������������

�%�	�����	0R	���		�����$	�	�����%�����	�	%������	������
"���&�	8�����	�����&��������	/�&��&����	�	���$	��	����
�����	&�����	/�%	���	�	�������	��������� 	����$#��	�	��
��� 	���	���	%���	��	�	���	�����	&��%��	�	�������	/��	�
&����	��	�����	�$���	�	"�������	�	����	G����$	030N	��&�	8�!
���	���	���"���	��	���%��	�	��������� 	��	����"	&��	���+�
���	��	���%��	������%&�� 	���	�����"���&����	��������	m��
&��� 	��%	�������	��	"���&�	�	���������	+��� 	�	�	�����&���
����	"�������	����%���	���������	8����	�����$+�� 	&�
�������+�	���������	��&� 	��%	���&��%��	��������	��	"���&� 
�	 ��"�&����	 ����&	 ��������	 "�������	 �	 ������$	 ����&�$	�
�����	��	���%��	�	����&	:���+��	�������	�������	8����	"�	���$
���%�� 	 ��	 "��$ 	 �	 	 ��	 ���	 �	 &����	 ��������	 �%�������
02D	����9	&�����		��������	��	�����������	������	����	���	�
���&�	&���������	��	���������	��&��� 	"�	������	&�	&�	8���� 
��%	�������	&����	�	���%��	&���	�����	����	��&����	)	:��!
�+��	��%	��&��	��	�����	�	�����!��	A�������	8�	������	��%� 
��	 A��������	 H�����	 ��	 ����������	 �	 ����	 7��	 *��	 �����
A���� 	�	�������	�������	�����������+�	�	��	"��$�	��	"��$
���%� 	������	���	����#��	8����	&�����	'"	��"�������	��%�	
"��$ 	���	�����������	����������&��+��	��	A��������	H�����
���	��������	/�����������

)	������	��	<�����	��	���	����$>	��%	"�������	�	�����!
&� 	��������$	&�	������	����	&��� 	�	�������	����	����#���

�����	�����	A�	�����	����������	�	���	"���&	����"%��
��������	/�����������	?���������	�"	������	"���&�	IR	����!
���	������� 	�	���	������	�	F������������	m�������	����	��!
��%���	��	NRR	����	���	�������	��������	�	������	��&���	����"
&��	�����	��E�"&�	��%	���	�����	�������	�	����������	"���&	�
����������	�������	���&�	�������	�#�	=R	�������	&�	�������!
��	�����&��	8��������	����	&���	�����	��%�	����������
;���#�������	�����	����"��&���	��	"����� 	�	"����������
�����&���	�	����#����	��������	������	@�	7�	�	��	A�	/�%	���
%��	�	���	%�	��"���� 	�	�������	����#�����	�	&�����	�������!
�� 	��	�	����	����	��&�����	��������	�������� 	���	���	��
���	��"��&#���	)	����&�		����#���	��%�	������	��"�9	����!
�����������	�	%���		�	����&�����	��%�	��������	'"	�����
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����������	������� 	���%�����	�	�����&� 		����	��"����	���!
&�$#��9	 &��	 �����	����������	 <�������	�	6�&���	�	���&!
���	�	6������> 	���+	�	���	��������	<'���	8�������	�	'���
'�������> 	�������	��&����� 	7����	 <�����	���	��	 "��$> 
F���	 ������ 	 7���������	 ����������	 A������� 	 �������
?��+�� 	��H����	-O����.	<�	�����#��	��	���	��	"��$> 	'���
:������ 	7������	'��� 	:������	����� 	@������	 <�����	��
"��$>�	A�����	��	�������$�	)�	�����������	���	���	/����!
��	J�������	�	�		��������� 	���	��	��%�	���%��	�	�����&�	��
������	
������	������	8��	���%��	�	��%��		��"����������
���� 	������	���������	�	�����	&�������	&���� 	�	������	
������	��	����	)��	���"���	�	��� 	���	%���	
�����	����	�
'����������	&����

8����&���	��"		��������	�	��%�	�	����&	�	������	������
�$�	��	��	<�����	��	�������	����$>�	)���		���������$	���
���9	==	�$�		����$	��������+�� 	�����	����	������ 	��
���������	&��� 	���	����������	�	���"��	�	����& 	��	��	*��	���!
�"����	=1	�$� 	�	&�	&�	������	��	&�	��"���#���	�����
&����	�"	F������������		���%���	&���	���	��&����	8����	
������	������	�	%����	F����	�������	�	/�����	:���H������
���������	G�	�������	&�	F������������	ND	������	)����	��	�"
&���	�	=	����	����	�	������	�	����&	�	0	����	&��	8��&	�	��!
"���� 		��%�	"&���	��	"������9	��	��&��	��&�!��	�	�����������
A�%�&���	��%� 		��������	��������	��	�� 	���	&�� 	�	����!
���	 ��&��%���	
���	 �	 ������ 	 ��������	�����	 ��"	 ������9
�����	������	��	&���	������	����	&�%����� 	���������	%�	���!
��	����	�����&���	?����������������	*��� 		��������9	-8�!
����	������!��	����	"���� 	�&�	;���&���	�	���L.	��	*��	�&��	�"
���%�#��	�	�����&�	<'���	'��	�������>	�������9	-���"��.�	7��
�	��&�	 ���" 		��	 ���������	���%�����	�	�����&�	��������
���&� 	���	��	������	��&��	���������	��	H�����	)�����	������
��%	�	��E���� 	���	�����&�	������	���������	��	��	H���� 	�
��	���"��	���	F�����������	� 	�&�	�	��&��	%���	&�	�&���	����&��
G��������	���&���	��	���� 	��%	��E����	��� 	���	���������
&���	����	��"�&	
��� 	
���+� 	�����&��� 	���	��%��	�	�����

������	����� 	�����	0=	������� 	������	8�&��������	��������
�	*���	��"	��%	���	��	����&�����	)������	��%	��������	�����!
&�	��	���"�� 	�	��	&�����	&���	��	�	���	������	&���� 	���	���
����������	�������	���	�	������	��	&��	&� 	&�	��"&���	&����
�����	����������&��+���
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�%�	&���	8����	/�&��&��	������"��	���	���������	��&���!
���	�	��� 	���	����	���������	��������	
��	�	���	������	8�
������	8���� 	����$	����	�	=	���	������	����	��"��&���	;���!
&�� 	;���&����$ 	����	+������	&���� 	������%�����	�	�����
8����	������	&�	*����	7����������	�����������	A������!
���	)��	��"��%�����	������ 	������� 	�&�����	�	����	���&���
�	��%���	*��% 	�&�	��	���������	�	�&��	��������	?&���	������!
��	��	������ 	�	�������	����	���"���9	-@����$+�	�������� 
&��%��	���������	�	)�.�	8����	*����	�	���	������	�������	�
����	&�	�&����	������	������	�	���	��%�	G�	������� 	���	�"
����������	��������	�������	�	���������	������	�&��	�� 	��!
�������	%�	����	��	-����. 	��	��	��	������	"���&� 	�	�������
���	��	�������	�	*����	���	��E�����	��	�����	���������
����	��%�	0=	��������	�������	��	�"	��%�� 	�	�"	�����������9
��� 	��	�������	���� 	��E���	���	��%�	������	���"��	&�����
�	���	�	�������	�	��	�����!�� 	��	�	�����	��������� 	������
*����	��%	���	��	��E���� 	�		��	���������

@�����"����	���	��%	���	*��	����������	���������	?�	���!
��&���	����	��	����	����������� 	������	��	���"�����	�	���
��&��	���$	����$	��������	%������	8��%��	&���	&��	&� 	��%
�����	�	����& 	�	�	���	���		�������	���&����	�	���	��	�����	�
��	���$�	;����� 	���	��	����&���	������	�	����������	/���!
��������	'"	��#�� 	����������	�	��� 	�����%	�����"	�	�����
���	��% 	���"�� 	���	*��	��#�	���	&��	�����&����	)	�����%�
����	�����!��	��#�+��	A��	 ���������	����+�	 �	������!��
��&�����	��%	�������	���	�"	����&�	�	F��"������	?��+���� 
%����	������	?��+����	8����	"����	����&�	F������������
������	�	��"�����	�����������	�������	�����������	"���&�
����	�	�������	�������	'"	������� 	������	�	������	&���
'������� 	�����������	����	�	����������	�����������+��� 
���������	��"��%����� 	�		��	"��$ 	������	��	&���	����	�&���
A�	��������	;���&��		��	��%�	��	�������	�������	�������	��
�� 	���	�������	�	
����	�	���	������	�	������	������%���
�����	�	F�������������	8�����$ 	���	���	���&����	�	��%��	
��	�������������	���	�	���	���%�����	&���� 	&�	*��	�	&���	��
�����	����	8��������$ 	���	�����&���	��"		������	�	��%�	�
����+� 	�	������	��	�	���	&����	�	��������	A���	��%	������
&�	����&������� 	�	�	����&������	�����	�����	�	����&�	)���!
��&�����	��	F��"�����	?��+����		������� 	���	��%	�������	�
����&	�	-�������	��&�.�

DI4



C����	��	&���	����"���	������	��	���$�	8�������	���	���!
������	/���	/�&��&��� 	���������� 	�	"�	��� 	��	��	&�����$
�	������� 	���������

$����������"�����)�M���	���	
�1�
&����9
����������	
�����
��@�����	���

$���3�������

������!��	��!��	��	�������������%�!��
�����
*���	����"���

��������

,-,/�����>���5��5�,+���5>������#D$	��	
�"����	���"���"��)���
9
����������	
���� �
��@����� 	���� $�8�� 3������� ��!�� ����
��@�!��"�������������
�)�	����	�������5>�	�	��������"�AA+�	��
�	�������	���>������!�
����B

n 	8�������	)��&��������	7�������� 	D0	��&� 	���	6���!
���&�������	�������	�	"���&� 	������������	��"&� 	���������!
��� 	��������� 	��	��&����

�%�	�����	0R	���		%���	�	)���!'�������	"���&��	���%��	
&��������	��������	������	8����	G����������	���������� 	�
�����	0302	��&� 	���&�	����	���#���	������	�"	�������	���!
���	"���&����	�&��������+�� 	������$#��	"���&��	���	��!
"�����	��	����#���	������$#���	��%����	A����� 	�	&�	���!
����	���	&�������	��	���������$	"���&���	H�������!"���&!
����	�������	��"�����	�������	����������	)����	������!��
���	��	��� 	���		�	���"����	��	����	��&����������	"�������!
��	�	����������	�	�����������	��������	"���&�����	&����	)
&��%�����	���������		������	���+�	������� 	�	"����	���	��!
����%&��	��	*����	"����	�	����	��������	�����#����	�	���!
������	+����	)	�����$	�����������	H��������		�������	�	�!
����	0304	��&� 	��	��������	�"���	�������	�����	����	"�	�&��
���+�	8����	"���$����	C���������	&������� 	���"�������
������������	��"���������	�������	���&���	�	��"����� 	
"�������	 �	 ������$	 ����$ 	 �����	 �������	 ������	 ���+���
G����	��������	����	��� 	 "����������	�	������$	����$ 
�������	��������	����$ 	�	"����	���������	��	H���� 	��	��	��
������	�	���+��� 	�	��	������	�	����������$+�������	A���!
��� 	�	��	:���+��	7����&�����	*���	H������	���������	/�!
�����	�	/�����������	��	H�����		������	&���	=R	�	"����
���	 *����������	 ��	 ����"���	 C�����	 ����	 �	 A������	 ����
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���&��9	���	�����������	�����&�����	&�����	������&�	�����
��	2R 	�	�	�����	�%����	���������� 	���	���	�	:���+�	���
�����"��	��"	������	)	)���!'�����		��"�������	����&	8��!
���	�	���������	����	����&���	�	������+�	��	�"��������	)�!
���������	�"	������+� 		���	����&������������	�	������%!
&��	��	���%��	�	�������	������

)	���	���+�		���	������	��	&��%�����	"���&���$#���
��"���������	�����$	��������	�����	�	��������	�	*���	&��%!
�����	&�	����&�	�������	�����	�"	F�������������	7���	���	��!
��%&��	�������	�����������	<�����������> 	��	���	����#���
�	��	���������	�������	�������	7�������		����	���	������
A�����	�����	�������	���"�&���	�	�������	����	�������	'"	��!
�����	���"�&����		����	��"����9	���&��&����	'����	8�����!
������	<���	8����������	�	��	����$	����������>	�������	�
������	'����	O�&�������	O������	�	6������&��	F��������
7��������� 	����	�	H������	���������	��	"��$�	T����	�����
�����	�����	����#���	���	�	�	�������	����	����9	���&�	*����
����	�����������	������	&�%������	������	���"�&�����	T����
04�03	�$�	��	��� 	����	�	������	���� 	�	����	������9	���&��&�!
����	)���!'��������	'��������������	��������	������	@�	7�	�
7���������	A���	������	8�������	/������� 	�������	�����!
���	8���	F������	�	��&���	�����	������	6������&�	F�������
7�������� 	)������	'�������	J������� 	�������	���������
8�����	�	6������&�	'�������	7���+���	)��	���	������	�	���
��"������$	��������$	��������	7��&�		"����	����	�	���	�
������� 	�����	��������	*������������	�������� 	���!��	�"
����������	��������	���"��	���9	-:�����#	7�������� 	���!
&�9	�	���	&������	��"�����. 	�		�����	�"	������� 	�	"����
������	�����	��	�����	"�	����������	)���������	�	����� 	
�%�	������	�"	���	�	�����	��	"������

��	���&�$#�$	���� 	���%�	����	�	������ 	��	%�	�����	��+� 
"�	����$������	/�������� 	������	�	�����	)�&	�	��� 	���	�
�	�������	��" 	���	-������������.�	J$���������	���	����
������	"�������� 	�		����� 	���������	��"��%�� 	�"���� 	�
���	���	����#�$���	C���	�%�	������ 	�		��&����	�	������!
���	������� 	�����	��������	*�������������	A����	�	�������
����	��	���������� 	� 	��&��& 		�������	���"����$	���!��
���������$	H��"�9	-���	����	��	����	�����&+���	������� 	���!
��&+����	�	&�����.�	���"��	*��	��	��	8����� 	��	��	J��������
���&��	��� 	���	���"���9	-���&�. 	�	�����	�&��	�"	���	<���
������ 	��	����$>	���"��9	-�� 	��&�� 	������ 	��������� 	��
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�	��&	���&��.�	n	�&����	��& 	���	"�����$��	�������	����#�!
�� 	�	����	�	�����$	�������	&��������� 	�	"���� 	����&	"�
���� 	����������	��������	�	��������	'"	��������		�����
�	�����&�	�	����"	�����&��$	&����	�	�	�����& 	���%���	�	����!
���	��&���	)	�����&�		��&���"	�	"���������	��&��	�	����
��&���������	��"�����	���������	�	����	����"����	��+�	G��
��&���	��	�������� 	�	���������	����������	��%��	��	����
8��%&�	�����		�������	���&�$#�$ 	���"����$	6������&���
7���������� 	H��"�9	-)�����	&���	�����&���	��"���� 	�����
�������� 	�	����&�	��������������. 	���	*���	7��������	-"�!
���$����.	�	�����	��������	)�����������	��������$	�	�	��"!
���	H����	����	�������&�����	�	��&�	��"�����		��	���� 	���
���	&�	���	&���&���	������	��&������	H��"��	'"	�����	���$
����������		���� 	���	J������� 	8�����	�	7��������	���!
������	�������	�	����������	���	�������	;���&��	�	������	���
�����	�	������	������������	&�������	�	6������&���	7���!
+����	�	����������	F���������	)������	������	���&�����
7���+�� 	�	��E�����	&�����	�	����������	������	����������
J�������	�	8������	:�� 	)������	J������� 	��%&�	������ 
���"��9	 -7��&�	��	������ 	 ��	���	�#�	����	������ 		���
#����	+���+�	�	�	���	����	�����.�	:��	%�	J������� 	������!
�� 	���"��9	-:�����	�	�������	��	������ 	#����	�	+���+����.
A����	���&�����	������� 	���	����	�&���	������ 	�������	��
��� 	�������	���	8��	�&�%&�	������ 	��%��� 	8�����	���"�� 
���	���	���	����	�	�������	A����	���!��	������� 	���	�	�&�%&�
����	"�����	&����+�����	����� 	���	��&�����	�	��&���	��
��	��� 	�	�	���	��%�	�����	����	"������	��	������9	-7������
��	����L. 	�����&����	�����9	-7�������	��	����. 	�	&�����	���!
��	&������9	-�	�������	�������	��	�"�����.�	8��	
��	������!
�� 	���	���������	�	����	����	-�����������. 	�	���	��	�����
����&���	8��	�����&����	���%�	���	��"����� 	���!��	�"	����!
��&�����	���"��9	-8��	�����&����	�������� 	���	��	����	�	:�!
������� 	��	�	��	���.�	G	�����	���������	������	����	���"��� 
���	�������	��	����������	�	&���	������	"�	������	F�������!
������ 	�	"����	���"��	&�����	�	����������	�	��"���	�������
;&�	������	�	*����	���"���	��	����B	 	��	�������	���� 	��
�������	7��!��	�"	������&�����	�����	����������	������ 	&�
�����	�����	&����	���&�$#��	�����9	-������ 	����� 	:���!
�� 	�����&��� 	)�������.�	��"�����	�#�	&�����	����� 	��		��
��	�������	:��&�	%�	�#�	����	���"���9	-:����&+����	�	&��!
���.�	��	������9	-A�	"�����	��	��	����!��	�	������	�"	���
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���L. 	J�������	�������9	-7��	��	"���� 	���&�		���	#����L.
P���	�����	���	������	�������	A�����	��&���������		������!
� 	����	����	"��������� 	�	����	�"	�����&��	8�����		�
��&�	�	"��������	�	���	+���$ 	�����	��E�����	����	������!
�����	�	�����&� 	����	��	���	"������� 	��� 	���		�����	��!
����	��&��

)��	��"������	���$	��+�	������	�"	����&�	����&	"������
���	�������������	�	��"������	���������	n	���%�	�����	�	����!
���	������ 	��	���"	&���	8������� 	���&�		�����	�	&�����$	"�
������� 	���"& 	�	�������		���� 	��������	���� 	���&�	��!
��������	����� 	�		��������	���	��	����"���	��&����	A�����!
����	&�	)���!'������ 		"&���	���	����"	���������	����	���!
"��� 	�	���	������	����� 	�	�����	������	�	�����������	8�
&���		����"��	)��	�����$	����&��

8���"����	���	����������	?�������	������

���
�!�1������"�����)���#���
���
&����9
����������	
�����
��@�����	����$���3�������

E�����%�!��
������*���	����"���

��������

0303	��&� 	H�����	0=	&� 	�	����&�	8���� 	�	����������
�$�����	 T�������	 F����������������	 ����������	 ��"����
6������� 	����"��&	������&������	��	&���	��	��������	�����!
��	'���������	������	��	�	���	����� 	������������	�	���&��
����"��&����	&�"���� 	�	�����������	�	��&	����$&�����	���!
������	8��������	����%����	��&� 	���%&�����	F�����������!
�����	��"&� 	����������	�������	�	"���&� 	8����	�����&�����
/�&��&��� 	"�&��%������	���$	�	����&�	8���� 	�������	����!
"�� 	���	��	�����	I0	��&	��	��&� 	�����&��%��	�	�����	������!
���	%������	�����������	"���&� 	�&�	�	��&����	)	�����	���!
�����	�	����	��������	%���	/���	A��������	�	����	&���� 	�
������9	&���	?�	�	2	��� 	������	6�&���	�	1	���	�	'���	�	0
��&��	)	����������	"���&�	�	����	����	&��	�	���������	��"�!
����	��	�������	���+� 	l	I1�	8�	�������	��	"���&����	����!
���	�	�������	��&���������	����������	+���	��	������������
������	� 	�����	���� 	"����	�������	����%���	��������

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

DN=



������	�	�����	&�����	�������	�������	�	�����$	�����������	�
������	�	*��	�����$	�������������	��������	�"���	&�	0�	�
���� 	��	������	�"���	����	�	�������	����	���+�� 	�	"����
��������� 	��	%���	�������	�	������	������������	T������
��	������������� 	�����	�����	&��	��&�	�	��������	�����	�
�����	��	��������	?�	���������	�����������	��	��&����

)	���	���+�	���������	0304	��&�	�	����������	"���&	���!
���	��������	/����������	������	)������� 	��&��	�"	�H�!
��������	"���&�	�	"��	&������	�����������	"���&�	7�"����!
���� 	�����&��	�H���������	H������	G�	�����	����������	��!
�����	�����������	"���&� 	�����#��	�	������	����������� 
��	������	&���	�	��	F������������ 	�&�	����#���	������	'�!
�������	�������	��	�	�����$�	A�	*����	�������	������	*����
&���	�������	�"	&�����	��+ 	�������	���������	������	����"�!
����	 ����&�%�� 	 �	 ��*����	 /����������	 ������	��������
�$&��	&�	*���	������	�	����������	"���& 	�&�	������"�+�
������	�����������	���������	�������	����	*���	������	��!
�����	03	��	��	��� 	�	���	"���������	IR	������� 	%���$#��
�������� 	�	�	�����	��	"�������	�� 	/�&��&���

?�����	��+ 	%���$#��	��������	�	������ 	&����	���%&����
�����������	"���&�	�������	'�����	T����� 	�������	������
����#�����	��������	���������	�����������	"���&��	m�����!
���	����������	�	������	����	��"������	NRR	������	�	���+
���	�������	���&����������	�	�����&���������

8�	��������	�	��	F�����������	���	&�	=N	��	�	������	��
��������	�	%���	�	������	����#����	�	�����������+��� 	�	=N
�����	��	������	������	�"���������	&����	A��	*���	��"�!
����	���	������	-A����	�������	��"������. 	����&���	��	�
��	F������������	 ��	 )�"����������	��������� 	 �����&��%��
������!��	'��������

7��&�	���	��������	��	������	&��� 	��	�����&�����	*����
&���	���	6������&�	6�&��� 	�������	?����"�������	"���&� 	�
����#�����	/�����	�	��%�	�������	��"�������	"���&��	@�!
���	&��	�������	������!��	�����������+���	�	��������
%������ 	��	������	�"	���	��	�����	�	H������	��	��	"�����
8������������	��	������	&���	��������	������	����	IR	����!
���	������	�������	�����������	"���&� 	�	�����	���������	�
���	�#�	0D	�������	�������	?����"������	H������	���"	��	F��!
����������	�	������	�#�	���������	�������!�����������	0R
������� 	�"	������	����������� 	����&������	�	��	F�������!
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������	O������	�	�����	*���	������� 	�	���%�	�	�����	������!
��	��	��	��	"�����

'"	�����	���&�	�����������	�"��������	��"��&#���	8��!
����	��"��&#���	����	�"�����	�� 	/�&��&�� 	�	6������	��!
�����	����H����	�	�������	�����������	"���&� 	�	�����	���
�"����	������	�	7���������	��������	A�������	�	���%&�!
���	�����������	"���&� 	�	"����	�"�����	�#�	'����	6�&�����
��������	�	��%�	�����������	"���&��	��������	�"�����	������
��������������	����H����� 	 �������	 "������	�	 �������
&���� 	���	���	�����&���	����	��	������	*����	&���	��	�����!
��	'"	���&�	"����"������	�������	���	��%�	�"����	����	��"��!
&#��	��	�����	J����& 	H�����$	���	��	"�����	)����	��"��&!
#��	 ����	 N	 ���������	 '�������	 ���	 ��"�������	 ��	 &��
����� 	�������&��	&���	�	����$	����$&�	"�	�����������$
�������	�	������	�������	)�����	������	&���	������	�����	��!
���� 	�	���������	��+�	"�������	������	�	��"���	������	�	��!
��&�	&��� 	�	��&�	�	��	���&���	&��� 	�&�	����	��������	)����
����	���	&���	N	���������

)	������	�"���������	&���	���������	�	�������	�	*���	��!
����	������	�	��� 	/�&��&���� 	���&�$#��	��+�	�	���%&���
�����������	 "���&�9	 0>	 �������������	 6������	 ����H�!
���	�	������	��"��&#�� 	=>	7���������	��������	A����!
���	�	��"��&#�� 	I>	'���	6�&����	�������	�	��"��&#�� 
N>	6�&���	6�&����	��������� 	D>	6������&�	6�&����	������!
��� 	1>	/�����	8�����	7���� 	2>	O�����	8���������	8�����!
���� 	4>	F���	6�������	������ 	3>	6������&�	;��������	G���� 
0R>	@����	:�����	�	�"	8�������	���+� 	00>	�������	'�����
8�&������� 	0=>	�����	/�������	:������ 	0I>	)�����	J���!
���	�	�"!"�	���� 	0N>	)������	F�����	������� 	0D>	�������
'�����	8���� 	01>	'���	�������	:������ 	02>	�������	�����!
���	��&����� 	04>	;�������	6������&���	7������ 	03>	�������
��������	?��+�� 	=R>	6�&���	6�������	������� 	=0>	�����	��!
������	C�������� 	==>	/�����	'�����	J������ 	=I>	)�������
n������	 ��H����	 <O����> 	 =N>	 �����	 ��������	 5������B
=D>	6������	'�����	T����� 	=1>	6������&�	7����&��	6������� 
=2>	������	)����	�"	8�������	���+�	�	=4>	'���	8�����	7���!
����	7��	�#�	���	=3!�	�	��	��%��	�����������	A�	���+�	����!
��	&���	��	��������	'���	7������ 	)�����	J������ 	6�&���
������� 	;�������	7������	�	)������	������� 	�������	���!
������	��	����"���	'"	�����	"����"������	�������	��	��	�&��!
��	��	�����	�	H������	��	"���� 	����	���	�"	��"���	�����

DNN



)������������	6�&���	���	�����&�����	&���	���	���
������	������	���� 	���%�	�	���	����#���	/����� 	�	"����
���	������	��	��"�������	"�	�������	�	���%�	�����!��	+��!
����	��#���	�	����	����	�������	�#�	�����!��	������	��+��
J$&�	*��	%���	������	�	6�&�����	�	/�������	�	�����	&��� 
�&�	����#�����	���+�����

8����	6�&����	�������	�����&�����	&���	o������� 	���!
��	��������	��	&�	���	����	��	"����	8���#�����	���	�������
�����!��	����&��	�������	��%���� 	��	��&	���	IR�I= 	�����!
����� 	����&�	��	����� 	���	��������� 	��+�	������ 	�������
-����������. 	��	��&	��������	G&��%&�	��	��&�� 	���	�������
*���	����	�	�������� 	�����&���	�	���� 	����%������	&���
C�����	����	�����	���&���� 	�����!���� 	������	o�������
�	���	����#���	%���	���	����	�	&��� 	������	"�������	���!
+����$ 	����#����$�	�	�������	*��%�	&����

7�����	���	&���	������	����	 ���%�	����&���	 �	 �����
&���	���"� 	�	�����	���	������&��	�&��	�	*���	&����	�	&��
8�����	�	����#���	�	�������	*��%��	)	�����	-A���	�������
��"������.	����#�����	���&�	������	�&��	�������	'"	�����!
������	��+ 	��	�����#��	�	������ 	������	���	&���	��	�����

)	-A���	�������	��"������.	����	����#���	���&�$#��
��+�	�"	
������	�����9	���	������	'��������	�������	�� 
�������	���	6������&��	O�&������ 	���	6������ 	&�����9	:�!
���� 	6������� 	G����	�	7����	<������	�	��������� 	���!
������9	/����	�	�����>�	)�����	�	����	����&���	&�����	C��!
���	�	��������	��9	����� 	�H�+���� 	 ��������	�	�#�	����
��%����	8����&���	����	��%���	�������	�	&��	�%�	���	��� 
��%��� 	�"	:�������� 	�	+������	���#������ 	�����"�����	��
����&�	��	=R!�� 	�	�������	�	*���	&���	��	���������	&����	'"
���	�&����	�����	���������	�	�$����	�	&���	�	��&�$�����
<��������	&��> 	 "�	���&�������	��"�������	?�	����$������
*���	����	�����&���	��+ 	�	-A���	�������	��"������.	������!
����	��&	*���	�������	�����	00	��+ 	�������	�	�����������
7����	��� 	���	�#�	������� 	��������	�H�+����� 	���	���
"����	�	��	"�����


���	��	��������	��&�	���	����	���	������� 	�%�&�����	�
&�����	����&��	�����	�	��&�	���	6������	��&���	��	��� 	�	����
������	���� 	�	���	��������	�	��&	��	������	)������	���	��
�����	 ����&�	���	
��� 	�������	����#�	����&�	���	��&��	"�
����	�������	
��	�	��&	��	����&���	�����&� 	�	����&���	����
��	����&���	�����+�	�	���� 	����%������	&�� 	�	����&�	��&�!
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��	��"��	���� 	�������	������	��&��	�	�������	
���	��	��&�
���	"&����	�	��	������ 	��&��	�����	�	����	��	�����	6	�������

��	��������	��&���	�	����	��&�#����	A���	����	���	-����!
�������.	�	���������	���	�������	�	������������	@�"������!
����	�	����	"����#������

A���&�����	 ��� 	 /�&��&��� 	 ��"����������	 �	 
����	 ���
�������	�	��&��	G&��%&�	��	�������	���9	-7��	&��� 	���	����� 
��&�	��&��	������L.	��	*��	��	���	������� 	���	-�����	�&��
��%&�	����$ 	�������	�	��������	&�����	��%&�	����$.�	:��%�
�&��%&�	
���	���&�� 	���	�� 	/�&��&�� 	����	�������	�	��&� 	�
�������	��� 	��	���	*��	��	�����	G�	���"��	���9	-A�	������.�
)���#�	�����	��������	��	�����&����� 	���	���	���	����	���!
&��	"�	����	�����&���	o�������	�	����#���	����

8�#�	&�	
������	�����	������	����	������	�"	���������
�������� 	 ����&������	 ��	 ;������	 ����������	 ������	 *��
��#�	�"	��������	%��#���	�	&������ 	��	����	��������	����!
��	�	����&����	�����+��	)	&��	���	��	���&���	�	"����	������
������	�"	���������	��	��#�	���������	��� 	������� 	�����
����	�	�������	8����	��"������	����	������	��#�	�	&���	����!
��	�� 	�������	�	����������	��#��

���&��������	����������	�	&��	��#�����	&�	�������!
%����

?�	���	����	������	&���	���	��� 	/�&��&��� 	��������	�"!
&�����������	��&	
����	�	���	����������	��	&�������	�	�������
�����������	�	&��"�����	��	&�����������

�����	
�����	����	�	&���	�������� 	�&�	��������	����	�
���	������� 	�	�������	�������	����	&�����	�	�	���������	���!
������	
���	�	���	���� 	�	���%�	�������� 	"�������	�������
*��%	&��� 	�����#��	�"	����	������ 	�����	�	���	�����	����!
&��	�	���+����$	�����&�����

01	�$�	0304	��&�	��	������	����$ 	��&	����� 	�����	�	2 
�����&���	o�������	�����"��	��� 	/�&��&��� 	�������	�	����
���������� 	���#��	��	������	���	������	&��� 	�����������
@����������	�	������	&���	����	�����	0=	���� 	���	���	����
�������	�������	������	���������� 	��	&�������	��	�����&��!
��	o��������	�	���+����$	���	&���	�	����%��	��	�����	F#�
�����	�	 *���	 &���	o�������	������&���	 ���"��	�������� 
���������	�H�+����� 	�"	&���	�	���������	�	����������	��!
��#����	���	����&���	&���	8������	A�	����	���	*��	&������� 
o�������	���	��	������� 	��	������	�����	���� 	���	��	&����!
���	o��������	���������� 	�����&���	���	���"��9	-����&� 
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/�&��&�� 	��	��&��	�������������	���������	���.	�	�����	���&!
����&���	�����&�	�������	�	��� 	���	����	�����&�	�������	��!
������ 	��	��	�����%�����	���	8��&����&���	��	*���	�����&�
��	���&��%��	�����	�	0R	�������	)	���"�����	����	�� 	/�&��!
&�� 	�����&�	���&����&��	��	*��� 	�	"����	�����	����&���	���
&����

T����	�	0=	����	�����&���	o�������	�����	��&���	
��!
���$	����$�	���	�������	��	�	���	���������	��� 	�	���%�	&��!
���	 �	 ��������	 ������ 	 �&����� 	 �������	 �	 ������"�������
����"	���	�������	���	00	�������	�����	�"	�����	�������	)��
���	��	��&	����	���������	�	���	��&��	�������	���������	��
�%�&����	'"	��������	*��%�	&���	���	����������	���"	��	����!
��+� 	��&�#��	�"	����&�	&����	���	�������	��	��	�����	�����
����	6������	�����������	���" 	���	�����	�	������� 	����!
&#�$�	�	���+�	�������	&����	���������	�����	�	�����	��
��&���� 	 �	 ��������	 �����	 &��	 ��&�����	 ?����	 �����&���
o�������	�����"��	��������	������	8�������	I	������

7	*����	�������	�	-A��	�������	��"������.	�%�	�������
&��	�����	T��"��������	���&��������	�������� 	�&��	�"	��� 
���	 ��	 �"���	 ������&����� 	 ���	 F������ 	 ���	 "����	 ��� 	 ��
"���� 	��&��	�"	)���!'��������	"���&� 	�	&����� 	���	������
���"��������	8�����	�"	��� 	F������ 	����������	����� 	���!
������� 	��	��&	���	IR 	����&�	����� 	���	������ 	�������	�
-�����������. 	������	�	�����	�������� 	��������� 	��	��&
=D�=1	����

7����&���	o������� 	���	����#���	�	*��	&��	��+�	����!
������	�	��%���	*��% 	�&�	�%�	����&�����	
�����	�����	'"
�����	������	����&�����	���"�	�	���	������� 	�&�	����	
��!
���	 ���� 	 2	 ������� 	 �	 ���������	 ���	 ������	 ����	 ��%�
���"� 	��	�	������	��������	@���������	����	��"&���	o���!
����	�%�	��	�����	�	����&�����	�	2	������� 	������	�	�����!
�� 	&���	������	���&��������	�������� 	������	o��������	�
���	����#����B	�����	����	��"&���	��	�����	00	����������� 	�
�&��	���������	o�������	��"�����	�"��	�������	��� 	/�&��!
&����	7����	���� 	�	o��������	���	���	����	���������	/��"���
:����	����"��	�	�������	���"�	���������	�����	==	��������9	00
��&��%�#��	���������	�	00	�������	�	���%��� 	�������	��	����
�	��"����

��	������	�	�������	����	�������	������	�� 	���	����!
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���	�� 	���	���	6������ 	���������	�����	��	�����	�����	����!
�� 	������	���	����	����	���������

o������� 	�����	���������	����� 	�����	�	���� 	/�&��!
&��� 	�	����&�$$	�������	�	���"��	���9	-���&� 	/�&��&�� 	��!
������	��	���+� 	���	��	�����������	�$&�� 	�	��������	��!
������ 	������	��&��	���	���.�	G� 	/�&��&�� 	�����	"�	����&�
�	������	��	����&�	�������	��������	�"	��������������	���%�
�	 �����	 �������	 �	 &��	 ���"���	 o�������� 	 ���	 ��������
�������

7��&�	�����	�	������� 	�&�	����&�����	
�����	���� 	��
���	���	�%�	����	����������	�	��%���	��	����	�	��"���	����!
%�����	G����	���	����	�����	������	8�����	�����	����	���!
��	�	-���������.�	)�� 	"�	����$������	����	
��	6����� 
���� 	��!��&����� 	�%�	�������	6������	�#�	�������	o���!
����	�#�	��"�	&��	���	���	���	��� 	/�&��&��� 	���������	�
6�����	�"	������ 	�	���&�	��	�������	���������	)�&	������	��!
�������	������	��	���� 	/�&��&��� 	���	���	������	������� 	�
��	�����	�"	��������

?����	o�������	���&�	%�	�����"��	���	��%���	�	�����&�	�
���"��� 	�����	�����&�	��	����������� 	����	�������	������!
���	7��&�	��	�����	�	�����&� 	��	�#�	�	&���	�����&�����	&��
�������� 	�	���������	���	������	����#��	�"	�����&�	��"��&!
#��	'���	�������	�	7���������	A��������	8����&��� 	�����!
���	�	���	�#�	��	���+�	�	&��� 	��������	���9	-T��	�����	��	"�!
��������	������	��L	)�����	���	����	&������	��	"��������� 	��
����	��������	�����&��� 	��	��������	���.�	��	*��	��	��	����!
��� 	���	������	�����	��&�� 	���	���	"��������� 	��	��	�������
��	�	���	���� 	�	���&��%��	��	�&��	�	�����&�	�	��������� 
�����	��	�����������	�������

)�&��	�� 	/�&��&�� 	���	�����	����"��	����������	����9
������	'��������	�������	�� 	�������	���	6������&��	O�&�!
����� 	���	6������ 	&�����	:����� 	6������� 	G���� 	7����
<������	�	��������� 	���������9	/����	�	�����> 	&�����	C��!
���	�	��������9	����� 	�H�+���� 	���������	�	��%&���	����
��	���������	�������������	���	�	��"���	������	���� 	��+�	�
����	����	"�����	�����$ 	�&�%&�	�	����	���%�	����	�	������

8������� 	��&��� 	������	&�	������	�������	���������	�
���"#��	��	���������	��	"�����	���	�� 	/�&��&�� 	������	�
���������	��	���������

7��&�	�� 	/�&��&�� 	�������	�	o��������	�	������� 	��
o�������	�����"��	���	��������	���������	�������	�"	������
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�	���������	����	������	��	�����������	G�	��"���	������	0R
�������	�"	���������� 	�	����	������ 	������	��	��������	�&�!
����	�������	�"	&���	��������	����� 	�������	��	&����	��&	��!
���� 	�	���	����"���	�������$	�������$	�	�����	����"��
���������	���	�����	��	�����������

��	����	������	
������	����� 	�	����	����	��	����� 	���� 
���&�	�#�	���	����	�	������� 	����+� 	��������	�	&���	"���
y���z	���	y��z�	)�#�	*��	���	%�	����&���	�����&����	o������!
���	�������	����	����	�	�������	����+	�	�������	y��z 	��	��
"�����

)��	00	������	���&�	%�	���"��	��	&����	��	�����������	6���!
������	�	�������	���	������	���"���� 	�������	���	&��������
��	&���	��&	������	��	����������	*���	�	�������	������	&��
�����	���&��������	�������� 	�&��	�"	����	���	F������ 	�
&����� 	�������������	������ 	���	���"��������	5�H��	��
*���	����������	��� 	��%��� 	J$�����	��	H�������	T������
��	���&����	����� 	���������� 	��	��&	�����	IR	��� 	��+�	�����!
������	<���������>�	:����	������	����	����%���	��	������!
����	��	�����	���&������	�����	�	������	��������	���	%�	���!
����	�����	����	�"��	�	���	%�	����#����	&��� 	�&�	���	���!
������	�������

7�&�	 ����	 ���"���	 ����� 	 �� 	 /�&��&�� 	 &���������	 ��
"����	�	������	��	*���	���&�	��	�������������	J���	��"&���	�
����&�	6���������	��	���������	�	������	T��"��������	���&!
��������	�������� 	��"������	����	F�������� 	�	���������
��� 	 ��&�	 &�����	 ������	F������	 ������� 	 ���	��	����"	��	 �
�����	 "�	 )���!'�������	 "���&�� 	 ���	 �������	 ���	 �����	 �
����� 	�	"����	��&��	��	�"������	*��	����� 	�����	��&�	����� 
�����	���	"���������	"����$�	:��	��	����	��	�����	&��� 	�� 
/�&��&�� 	��	"�����

8����	���"�	������	�"	&���	�����&���	o�������	�����"��
��"����	�����&�	�	������	���	�	������� 	�&�	���	����"��&��
�������� 	�	���%�	"�����	�����	�	����&� 	��	����&���	�����+�
&����	 �	 �&�	 ����	 ���������� 	 ���	 �	 ����	 ���������	 ���&�
�$&��� 	�����#���	��	�������	7��&�	���	*��	����	�&����� 
o�������	����	�"	&����	�	���+����$	���	&��� 	�	�� 	/�&��!
&�� 	�&�����	�	&��	8����� 	�&�	����	����#����	&�	�������!
��� 	�	&�	����	�"	����#���	��	����&���

7������	%�	���	&���	����������	��	�����	������	�	��	���!
������	&�	=R	�$� 	�������	��	�� 	���	�	&���	�%�	������	��
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�����	P��	&�������	&�	���� 	�����	��	��"����	��������	�	����!
&�	�	����"���	��& 	���	
�����	����	%����

�����	��	���&�$#��	&��� 	02	�$� 	�� 	/�&��&�� 	�����	�
&��	� 	���&	�	�������	*��% 	�����	�	&���	�������	������!
&���	)�#�	+������	����	���	��������	�	��"�������	�	��"���
������ 	�	��"���	"������	�	���������	��#�	�	����+� 	������!
��	�	&����	��%���	�	���+�����	��	�������	)�#��	"������	�	��!
�������	����	�����	����� 	"�������	���	������	)	���+�����
�	��	����	���	����#���	�����&����	�	������9	�������������
��#��	������	�����&����	o��������	�&�!��	��	�����

G���&	��	��������	&��� 	�� 	/�&��&�� 	��&����	�	�&����
����� 	�&�	��%���	���%��	-?����	C�%��. 	�"�	*��	���%��	�
����	�	���&��	��&	���	&�����9	1R	������ 	&�������������	���!
&������	���������	A�����	*��	��	�"�	���� 	��	��E����	����!
���	:��&�	%�	��	�"�	��������	��	����	���	���������	����!
+� 	��	����	��������	�����!��	������� 	���������	�������
�������	� 	�����	���� 	���	&��	������	����#���	�����&����
/�����	�����	��%����	<�&��	����>	�	�&��	%�����$	��������
C�����	�������	��#��	��	��	�����	��	&�����	%�	&���	�	���� 
/�&��&��� 	��������	���	%���	/���	A�������� 	�	��	����&��
��	���������	��#�	�	���	�����	������	�	��$	&�����	7����!
&���	o�������	&��	���	���&�	4RRR	������	&�	��"&���	�����
��+ 	������	�	�������

)������	�	��	F�����������	=0	�$��	G�����	���	&���	���&�
�%�	����	�����	A�	=N	�$�	������	�	��	F������������ 	������
���&��	��������	�	�����	������	/����	8���������� 	���%&��!
���	;�������� 	H�����$	��	��%	<�>	��	"���� 	%���#��	��	7�!
���������	���+� 	l	&���	��	"�����

=N	�$�	���������	��	���"��	���	F�����������	�� 	�&�	��"�!
����	/�����������	�	�	���	�����	��	���"&�	&�	��%����	:������
?����	��������	�����������	"���&�	6������	n������	��H����
�"�	���	�	����	����#�����	��	�������	�����	&�	����� 	�	��
������	���	���	&�	�����	���+��	8����	*����	���	�������	�
�����	&�����	��	-H���������.	�	��	8���� 	�&�	�� 	/�&��&�� 
���&��	����������	���������	;���#����� 	�������	"���	���
�����	�����	��	����&�	F������������ 	���&�	��	������	��"��!
&#��	��	������	-A���	�������	��"������.�	8�������	;���!
#�����	&���	���	����$!����&�	���%�� 	�	;���#����	������	���
�	"�������	�����	�	-��&��	H����������.�	'"	*����	��&���	�	���
%�	"������� 	�������	���!��	��	��� 	��������	;���&����	������
���	�	������	"�	�"�������	�������	��	���	8����	���
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)����	��	����� 	�	�	���	��	"�����	����	���"�������	���
�$&�� 	�������	��������	��� 	���+������	��	��	�	*����	&��� 
������	����"���	���	�������	-�����.	<������>�	G�	�������	�� 
���	�	������	��"	�	%�"��	��&��	�����	�������	�	��	"���� 	&�
����	��	�&���	?����	���	������	���	��	7������	����	����"	����
7��� 	���"	����&�	8�����	8��&	�	����� 	���	����������	�	���
��	 I!�	 ���	 �	 ����"���	 �����%��� 	 ����������	 &�	 �"����
������	7	�������	*����	����	����	����"���	���� 	�	��	���
���	�����&�	��	������	�����	�����	8���"���	���	�������	��!
�&�����	�	-�������.	� 	����&��	���	-�����. 	������	����&���!
�	�	����#���� 	����������	��	������	������	7��� 	�	�������
-�����. 	����$&�	"�	+������$	�����&��	�	�	������	"���������
�����	���������	���

8��	�����	���	������	�����&���	7������ 	�	�������	���
��&����	 7����&���	 �	 ������	 ����#�����	 ��	 �����	 �������
8����	�����	����"��	��	���	������	�����%���	&�	�"����
7�������	����� 	��	%��	���������	����	�&��	�	����#����	��
������	������	7����	?����	����������	����	����#���� 	�	���
��"������	�	����#�	���%&�����	�����������	"���&�	8����	)�!
�������	6�������� 	�	�������	��	%��	�	*���	����#����	&�	"�!
���	��	8����	������������������	�������� 	��	��	&�	=N	&�!
����	��	��

��������	*����	&�	�������	���	������	����������	���!
��"����	�"������	�����	8�������	����	���	N	����$�	�	��&!
�����	��������	6&��������	���	*��	����	��	��	���	�� 	�	��!
����!��	C��������	7����&���	7������	��E��� 	���	���	����!
&�	���	&���$�	&�	-�����������.�	7���$��	�	�������	&�������!
��	����	�������	=N	&������	8�	���������$	�	�����&�����
������	����%���	�"���	�����	&�	���� 	�	"����	�����	����%���
&�	�������	��	����	�	N	&�	������	��������	�����	D!��	�������
n������	�	�����"��	���	�"������	���� 	��E���	*��	�����"����
��&	���������	���	�� 	n������ 	�	�����&���	7������	������
�����	����%���	��	����	�	��"E�"&�	%���"���	&������	:�����#
��� 	6������� 	���%��	�#�	������ 	�	�	*��	����	�	�����	��	���!
����	�������	������	��&����	�%�	�����������������	������	�
�%�	������	�������	�"	��������	�	�����	�	���������	n�������
�	7��������

G� 	/�&��&�� 	�	*��	����	��&��	�	�����	�"�����	�	������!
���	 �	 ������	 ��	 ���&�������� 	 �����	 ��	 �"������	 ����	 �
�������	��	�������	�����������������	������	8�����	�	�"���!
��	�����	=R	������� 	��	�����	�"	�"�� 	�"�	�	�����	��������
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&�	�"����	�	��������	���	���	���������	�������	)	*��	����
����	�%�	������	7��&�	��	������	y��z	"�����������	���������
��	����� 	���������	�	C�����������	"���&�	��	������	������
���� 	����&�	�����	��	&�����	&���	������	�	��	8����	�	�����	�
������ 	���	���&���	�	�����	�������	�����������������	�����
�	��������	��� 	�������9	-7��	�&��L.	G�	������� 	���	��������!
���+�	G��	�����"���	���	�&��	�	����

G�	�������	�	�����	�	���	��	����� 	�	���	���	�����	����!
��	�����	"�&��%����	G������	��� 	���	��������	�	����	&�����
N0D	������ 	���������	��	%������� 	�	���������	��	�����
������	?����	�������	��	���	8����	�� 	�&�	�	����	��������	&�
�"����	�	�����	�"�� 	�	���%�	����	������	� 	�	�����	&�����
&����������	�&������	�����������+�� 	���������	���	�	����!
���	��"����	���"	��	8�����	)	*���	��"�����	��	������	�	��&�!
�$	������� 	�	��� 	�	�����	&����� 	�������&�������	�	0I3!�
*�����+������	�����	�	���������$	�����&� 	�&�	��	�	����&��!
�	&�	����	��������

8�	����&�	���������	�������	'���������	������	��	�	���
�����	��	������"��	��	*�����+������	������	�&���	������	��!
�����&�	�	�����"�����	��&������ 	���	��	"����	�	H�����$	��
"����	�	��%�����	��� 	�&��	����&���	�	���	��&�������	C����
������	������������	���������	
������	�����	��	��������

'"	�����	���	�&����#����������� 	������	��	������	&��� 
�&�	%���	
�����	���� 	���	���	�"������	��	������ 	�����	��
H�����	6�&���	��������� 	�������	8����	�	'���	��������
G��������	��+�	��������	��	����	�	���&�$#��	������9	����H�!
���	"���&���	��"���������	�����$	�	���&�	m������� 	��	����
���������	��	��	������	��	����	A�������	���	�������	�	����$ 
"����	�����	�	���� 	��������	�	��������	�	J������	��	����!
��&�	 7������	 �	 ����$	 �	 ���&�	 m��������	 ���������	 6���!
���&�	�	��	"����	�&� 	��%��� 	��%�	�	J������	��	������&��
7����	�	��	"����	�&��	8���������	����&���	�	����$�	���!
���	�	�	J�������	)����	�	G����	�	�	J�������	:�����	�	��
"����	�&��	8�&������� 	:������ 	:������ 	��H���� 	5������	�
T�����	�	�	J������	��	������&���	7����	��"�������	�����!
���	���	��	������&�� 	��	��	"�����	6�������	������	�	8����
��������	���	��������	�����	�	�����"��	��	����	���������	�
8��������������	���+�	J������	�	���"������	���	�&��	�������
�	 7������	 �	 �	 ����$	 �������	 ������	 ����������	 �������
�����	������#��������	�	�	�����������	���� 	�H���������!
���	�	@�%������	"���&��	)	���	%�	�����	������	7������ 	��!
����� 	���������	�	&������
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8����������	�	�����&����	�	IR!��	�	�������	��	������
-A���	�������	��"������.�	P��	���	���%&����	�����������
"���&�	6������&�	7������	�"	?�&���	���+��	)�	����	���������
��	���	��	�������	;&�	7������	������	����&���	�	��	"�����

C����	������	��	&���	��	"�����
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n 	8����	�����&������	/�&��&�� 	I0 	������������ 	���!
������ 	��	��&��� 	�������%�	�"	���	�����������	"���&� 	��!
��������	 ������� 	 F����������������	 ��"&� 	 8�������	 ���� 
%���� 	���$�	%���	/���$	A��������	�	&���	?�$	�	4	��� 	����
6�&��	�	1	���	�	����	'����	�	0!��	��&� 	�	�������	���$	����
&��	�	��"�����9	"�������	�������	�	���������	+���	������!
�����	"���&� 	�	�	�����&���	����	������������	����%���	���!
���������

)	����&���	�����		��������	������	&��	��&�	�	�����	�"
����� 	��	�������	������	)	�������	030N	��&�		���	������"�!
���	�	��������	�������	��������	0!��	��"�&�	�	���	"�������
�	����������$	&��%���	l	= 	�������%����$	�	����	)������!
����	)	&��%���		������	�����	&��	���+�	�	"����	��	�������
���%��	���	������%&�� 	���	�������	"���&� 	�����������	��
��������

8����	H����������	�����$+�� 	��%��� 	�	������	0302	��&� 
 	���	�	�����������	�������	"���&� 	"�������	�	�����$	����!
�������	�	�	�������	����	���+��	������	�	�����	������	&���%!
���	����������	�	��"����	�&����	���+����	��	"�������� 	�	"����
������	&����	��������� 	���	���	�	���������	������	������
���������	��	��%�����

8����	�����������	���������� 	�	�����	0304	��&� 	���
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"�������	�	������$	����$ 	�	�	H������		�%�	���	���������	��
A��������	H�����	�����������	���&� 	�	�������		���	��"��!
��� 	������	��������	������	)���������	/�����������	)����!
��	��	"�	����&��	:���+��� 	��	�����	����	&�	���	���&����� 
�	��	������	-�������.	��	����� 	���	���%������	)	������	���!
+�		�	H�����	�������	&����	�	��&����	"&���	��&���	����

)�	������	��������	��	���+�	�	���	"���&	������	��"���!
���	���$	��������	/����������	�	����	��������	�"	���&�	��!
�����	�����&�	&�	������	&��� 	�	�������	��&��%���	��	'�!
�������	�������	��	��	�����	�������	������	���%��	���	����!
"�����	 ��&��&#��� 	 �	 	 "�������	 �	 *��	 �����&��	 )����
�������	 ����	 IR	 �������9	 0>	 6������	 �������	 ����H���� 
=>	 7���������	 ����������	 A������� 	 I>	 '���	 6�&������
������� 	N>	6�&���	6�&������	��������� 	D>	6������&�	6�&��!
����	��������� 	1>	/�����	8�������	7���� 	2>	O�����	8���!
��������	8��������� 	4>	F���	6���������	������ 	3>	6���!
���&�	;����������	G���� 	0R>	@����	:����� 	00>	�������	'��!
�����	 8�&������� 	 0=>	 �����	 /���������	 :������ 
0I>	)�����	<��������	��	����$>	J������ 	0N>	)������	F�������
������� 	0D>	�������	'�������	8���� 	01>	'���	���������
:������ 	 02>	 �������	 ����������	 ��&����� 	 04>	 ;�������
6������&�����	 7������ 	 03>	 �������	 ����������	 ?��+�� 
=R>	6�&���	6���������	������� 	=0>	�����	����������	C���!
����� 	==>	/�����	'�������	J������ 	=I>	)�������	n�����!
���	��H����	<��	���"��#�	-O����.> 	=N>	�����	����������
5������ 	=D>	6������	'�������	T����� 	=1>	6������&�	7����!
&����	6������� 	=2>	������	)����	<��������	���	��	����$> 
=4>	'���	8�������	7������ 	=3>	6������&�	7������	�	IR>		�
8����	/�&��&���

)�	�����������	��� 	��	����	��	�#�	�	�������	�����&�
F����	 A��"&��� 	 O�&���	 F�������� 	 ������	 @�������	 �
8����	J�&��#����� 	�		������	���������$ 	���	F���	A��"&��
�	O�&��	F�������	�������	�	�����&� 	�	�	@�������	�	J�&��!
#�����		���!��	�����&�������	���"���	��	����9	��	��	���� 	��
��	����	A���	�	��� 	���	������	�����&�	�������	�"������	:�� 
"�	���&��	<��	����"��>	����H����� 	J������� 	7�������	�	��!
������ 	 ����	 ��"����������	 ������	 A������� 	 6�&���
�������	�	�������	?��+���	�H�����������	/����������	��!
���&�	�������	�	F�����������	03	��	<��	���>�

�������	���	��������	�	"&����	������	;��������	&���� 	�&�
��	���%���	&�	=N	���	?�	*��	���� 	��	������%���$	���&��!
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&����	G���������	������	C�������&��� 	��	�������	�"	�����
���&�	&����	 -�������.�	'"��������	���"�����	 	�	6������
����H�����	=N	��	�����&�	����	������&���	�	�����	����#�!
���	�	�	��%���	*��%	&���	'��������	7��	��"	�	*���	&��� 	��!
�������	����$ 	�������	��	����	��	'����������	'��������	�
������	����#���	�	�������	*��%�	&����	)	��	������%����
���	 ����	 ���� 	 "�	 ����$������	 �&���	 �������	 <������	 ��
���&�> 	����&�����	&�	�����&����	�	���	����#�����	7����!
&�����	&���	���	���&�	�������	?����"������	H������	6���!
���&�	6�&��� 	�	����#�����	���	�	/�����	<�����	�	��������
��	"��$>�	����&�����	�	�����&�������	�#�	&��!���	�������� 
��		��	����	�	H������	��	"��$ 	�	�"������	��� 	���	*��	����
���%�	"����"������	��������	)�	����������� 	��	"���	��		���!
����	)����� 	'����	�	)��&�����	J�������� 	�		���������$ 
���	�	�����	����&������	���	�����&����	��+	����	�����	J�!
������ 	��	��	������		��	��	"��$�

8�	��������	���	�	&��	'�������	�����&���	6�&���	�����
��� 	���	�������� 	���������	"���$�������	n	�	6�&�����	�
/�������	������	�	������$	�������	<+�����	������> 	�&�
����&�����	���&�$#��	��+�9

;���&��� 	 ���	%��� 	 ��� 	������	&����� 	&�����	C����� 
����� 	�����	�	�������	<����	�	H������	��	��	"��$>�	8������!
���	�����	0=	������� 	��	�����	��	�	�����	��"������	��	�	���
��	���������	)	����&���	�	+������	��������	�������	����#�!
����	+������	&������	8�����	&��!���	&�	��������	�	*���	���!
����	��	���� 	�	�����	����	����������	��������	)���������
������&���	&���	"���&����	�����&��� 	�	���%�#��	��������
�����&�	������	�����	���������$	���%���	�������	������	&�!
%����	��	���	����� 	�	�����	�	��	�������

)	&���	'�������	��	���%���	=�I	��&��� 	�	"����	���	����!
��	 ����#����	 �	 �������%�����	 ����������	 &���	 8������
T���"	���������	&���	�����	*����	������	�����&�	���	&����!
���	��������	F���������������	H������	?����"����	�	�����
0D	��������	'���	�	H������	�������		��	����$�	?����"������
�������	�"	�����	���&�	���%�	�"�����	-��������.	<��"��&#�!
��>	��	H������	n����� 	�	��	����� 	��%��� 	J����& 	��	����!
���	����	���	"����	J�������	7���������	������	����	�����	00 
�"	���	&��	���������� 	&��	����������	�	������	����%����


�����	����	����&���	�%�&�����	��	��������	�	��&�	��!
���&���	���	���	����	����� 	�	���	�������	��	�����	;���&���	�
������!�������	G��&	&�	�����	�������	���������	�"	�����!
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����	�������� 	�	"����	��"������	����	��������	���&	�	�����!
�����	�	�������	*��%�	������

G�"�������	��"��&#��	"���$������	�	"���&������	��"�!
�����	�	�����%����	�����&� 	��"�������	&�%�����	��	�����
�	�	����$&����	"�	&�%�������	)�	����	������	&�%������	��"!
��&#��	&��%��	���	����&����	���	���+�����	�����&�����
@�"��&#��	&�%�����	�������	��	0=	����� 	�	"����	���	������
������	��"��&#��	�	7���������	A������� 	�	��	�����	&�%�!
����	��	������	������

)	���+�	�$�	���	������	�$� 	����������	��	����$ 	��!
���&���	6�&���	�	���	����#���	/�����	����	���#���	<��� 
��%��� 	 ��������	 �	 ���%�	 +������	 ��#��>	 �	 ���	 ��"�����
�����	�����&���	��	H������	o������� 	���	����� 	�������
�"����%��	��	���&E�������	)���	H������H�������	��������
<���&E�����	H������H������	��������	o��������>�	�	���	%�
������	�����	����#���	�����&���� 	�����	�	H������	����!
����	����%�������	��	����	�����������	8������	���	���&�$!
#��9	���	IR�I= 	������� 	����	���&����	����� 	�����!����� 	�
����������	������� 	����&�	����� 	�������	���!��	�	���	<���!
�����>�

)������	01	�$�		�������	�	&�%������ 	�	�����&���	o���!
����	����	�	4!�	����	%�	������	�����"��	���	��������	�	�����&�
�	��������	���	���	����������	�������	������	�	�������	��
������	�	�	���������	&�����		�������	���������� 	�����	0=
���� 	�	������	�	���+����$	�����&�����	:��&�	o�������
��E���	���9	-����&�	���&���	����	�����������	8��&����&�
�����&� 	�����	��	�����%����� 	����	�������	��������.�	n	&�!
��&��� 	���	o�������	�������	�	���������	����	
������	�����
�	%�����	���	���	&������	�	���� 	��	��	������� 	���&�	�	���
����	������������	�������	�	����������	A��%��	)��	���"��� 
���	����&������	�	&���	�������!���������	�	���� 	��	�����!
�%���$	o�������� 	���	������&��	�	����#����	����������
�����&�	<&��	8�����>�	)	��%���	*��%�	&���	'�������	����&�!
����	 ������	 �"	 -���������	 �������. 	 �����������	 ���
�����	���������	o��������	�	&��%�����	�����&�����	C���	��
�������	0R�	������	�"	���		��	������	�	H������	��	"��$�
T����	�	0R	������		���&����&��	�����&� 	��������	������%�!
��$	o�������� 	�����	���	��	������������ 	����	�������	��!
�������	G	��� 	���	���&�����	��������	
������	����� 		���"��
'����	���������	7��	������	�"	 �������	�����&�	����&���

DD1



���&�	��	������	�		����%�������	��	����$	�	��"����	��	�����
��	����	���%�	���������� 	�	����		�������	�����������

T����	�	0=	����	o�������	��"��&��	
�����$	����$�	G�E!
���	��	��	�� 	&�	����	��	��	���������	�	��&�	���	&��%��
�����	�	��	"��$�	�����%&�$ 	���	�	������� 	�&�	����&�����

�����	���� 	"���&��	������	o��������	��	��� 	��	7��!
��������	A��������	��������	��"��&���	�������	o�������
��	&�����	8�����"�������	����"	���	��	
�����	���� 	&����� 
���%����	�	&���	����	������ 	�������	�	�&������	F#�	���%&�
���	o�������	�����	��&���	
�����$	����$ 	�	&��	'�������
��������	�"	T��"��������	��������	&��	�����9	�&�� 	���	���!
"�����	������&����� 	�	8���	F������ 	�	&�����	�	���"�������
���	��	�����	�	H������ 	��������	����� 	��������� 	�	��!
��������	������� 	���	=D�=1�	)��������	��������		"��$ 	��
*��	���	��	�� 	�	���!��	&������	T���	��	������	����	�����	�"
�����	������	
��� 	
���+� 	������	+������	&����� 	���%���� 
&����� 	�����	�	������	�����&����	
���	���	��	������	;���&���
�	�����&���	����	�&���	�	����������� 	��	�������	H���%���
;���&����	�	&�����	����	�	������ 	��"	�������	�&�%&� 	�	��!
���������	���������	)����&�	���	;���&���	�	�����&����� 	"�
����	�	
���+� 	&�����	�	����������	�������%&���	��	o���!
���� 	���	����#���	�	���"�����	���$	&��	�����	T��"�����!
���	���������	n	���%�	����&���	����

8��	���	�����	�"	������	
������	�����	�������	��������
������	 ��	 ���&������	 ��	 ����	 ���%�	 ��	 ���" 	 ��	 ��&�����
�����������	��	������+� 	��&�#��	�"	������	�����%��	�	��%!
���	*��% 	�����	��	&��� 	�	����&� 	����"	�����$	&����	<�����
��	�����>	 ��	 ����������	����#���	��%����	 *��%��	A�����
���"����	o��������	8������	<��>	�	������$	�������	��%����
*��%� 	���%��$	�	�����������	���&�����	o�������	�����	��!
&���	�����9	���	����#���	������	���	������	G&��	����	���	&��
;���&����� 	&�����	�	;���&��$ 	������	�	�����&�����	;���&�!
���	����	�	���	����� 	�&�	���� 	���%�	�	"�&����	������	�����
?�	���	������	���	&�����	<	��	����	�����	������	"��$	�	��+� 
���	<���>	��%&��	�����	&���	��&��	��	��	�������� 	��	��	"��$
���������� 	���	"����	��%&�$	�"	���>�	�����&���	�	;���&���
����	 �&�� 	 �����	 �����&�	 ��������	 ?�	 ������	 �����&����
�����	&�����	C������	���%����	<���	��	"����	�	��	"��$ 	����!
����	�����	%��#���>	������	�	������	�����	&���� 	��&�#��	�
����������$	���&���$�	�	���	������	�&��	�"	+������	&������
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<��������>�	A���	����	������	�	�����	<��	���&�>	���� 	�	����� 
���%���	�	���&�����

�	���%����	����	�	�����	�	�����	��&�����	/��������	��&�!
�����	����	���������	�	�����	�	+�������	&��������	G&��	�"
��&������	����%���	��	��&����	�����	;���&����� 	&����$	�
��	��&����	�����	�����&�����	)�&��� 	���	&���&�������	�	���&!
���#��	��	������ 	��	�����	��	�"&��	��	�&����	"�����	G&��!
��������	�	��	%�	�������	�����	00	�������9	o������� 	���	��!
��#��� 	&��	�����	T��"��������	��������	�	����	�������	��!
������	o�������	������	��� 	���"��9	-���&�	��	���+� 	���	��
���	����	�	��	��&��	��	������	��������L.	n	�����	�	�����!
%�����	�������	"������	&���	� 	��	����&	��	���+� 	�������
"����	����������	:�����	%�	�������	�	&��	<������	�����	=�I
������	�������>	� 	"��&	�	��	������� 	�&�	���	����"��&��	���!
����� 	���&�� 	���	���	�����	
������	�����9	
��� 	
���+� 	��!
����	&�����	�	�����&���	�%�	��%��	��	����	�	�������������!
��	������	��	������	7����	�����	���������	C���	���%�	�����
&����� 	���%����	�	&���	�����	8��	����	��������	�����&���
�#�	���	%��	�	�������	7	����	��&����	o�������	�	&��	���
���	��"�	���������	�	����	�	�����	�����&���	"�����	7������
������� 	 "����	�	��&	�����	��"����	��	���	��������	8���&
���������	o�������	��"&��	����	������ 	&��	���������	�	��� 
�� 		������$ 	�	���������	��	�����������	�	o�������� 	�����
������ 	���	���"���

8�	���������	��������	o�������	������	���	�	�����&�
"�	�$&��� 	�����	�����	�����	�	��������	8�	&�����	�	&��	8�!
����	���	������	���������	����#��	�"	�����&�	��"��&#��
'���	 �������	 �	 7���������	 A��������	 8����&���	 �"	 ���
�������	���9	-?���������	��	������	��L	������ 	�����	����!
��	����	����	&������	��	"���������9	����	��������	���&���.�	n
������� 	���	�������	��	�	��	���	����	������	'"	�����&�	
������	�������	0=�0D 	��	����	������	�	����������	��	���!
�$ 	 �	 ��	 �&����	 �����	 ��"����	 )��	 ��	 �����	 8����&�����
���$	�$&�	�������	"������	����������	������	������	��	��!
&�����	�	����&����	��&E�"&�	���"����	�����������	:����	��!
������	��	�������� 	�&�������	�"	�������� 	��������	��	��!
����� 	�"���	��	���#��	��	&����	������	���%�����	�	������!
����	 �����	 "��������	 �	 �����	 ���&�������	 ����� 	 �"���	 �"
���������	���&���� 	����&#���	�	����	��%����	*��%��	5�!
H����	���������	���	"����"������	�������	J$������	��	���!
"����	����	8���	F������	�	&�����	����	T��"��������	�����!
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���	�	���"��	������	)	�����	�����������	���	�������	�	��&�
&���	����� 	��	"��$�	7����	�	�������	�	��	&����	"�����	�	���
�������	 �	 ���&���	 )	 ���	 ����	 ����	 ���	 ����	 �������� 	 �
o�������	����	�	���$	���+����$ 	�		�	�	����	�	�����&��

8�������		����	�	3!�	����	�	������	�	�����&������$
��������	?&���	�%�	����	���&��&�����	G���������	������	C���!
����&�� 	 ��������	 ;���#����	 �	 '���	 6�&������	 ������� 
����������	��	&�%������	��"��&#��	<��	���	������	��	*��
&��%�����	��&���	"�	���	&�	����>�	)�	����	��������	���	������
������&��9	���	��#�	��"������� 	����&���	�	���&���	�����!
���	��	����	������	�	�����&�������	�������	������	����	��"!
��%���	���&�	"������	�	���������	��#���	:��	%�	��%���	�
&����+������� 	����������	�	
������	�����	����&	���������� 
�	������	��	���	"������	��#�9	�������� 	����+� 	�����	A����!
+�������	����	���%���	�	&��	���&��� 	�����������	�"	�����!
�����	8���#���	�����&����	����&���	���	%��

)�	��������	��� 	��	"������	��	���	H�����	-�������. 
�		������	��������� 	���	������	������	H�����	����	��!
��#�����	��	���&E�������	���	)���	H������H�������	����!
��		������	���"��$	���	*����	��������	"�	����#����	�����!
&����	��������	<���������	��	���&E�������	���	H������!
H�������	������ 	����������	�"	����������	��"���� 	���"��
��	�&��	��+� 	�������	���	�����&����>�	��	����	��������	
"��$ 	���	��	�����	����&���	���%�	�	T��"��������	���&�����!
���	���������	)�	�������� 	��� 	��	���$#���	�	)��	���&���!
� 	��	����������	�����	�	�������	�������	��%����	*��%�	��!
��&���	6������&�	��������� 	�		������	��������� 	��� 	&��!
���������� 	 6�	 ���������	 ����	 ���&�	 �	 ���������	 A����	 �"
������� 	�&�	����	�������	��	���� 	�	����&��$	����&�$$	��!
��	������� 	�������	����	�	&����	�	��	������� 	�&�	����"��&��!
�	 ���������	 @�"��&#���	 n������	 ���	 �����	 ���������	 ��
�����	O�����	-����%���.	���	����������	��"�������	C�%��
w���x	������	�	�����&�	�"	"����"������	��������	O�����	-7�!
������.	���	��"�������

G���&	������� 	 	 �	�&���	�"	���	��&	���%���	-?����
C�%��.	�����	�����	0R!��������	���&�����	�������	�	&�����
*��	��������	�����	)"�		���%�	���������	���������	����+	�
�#�	���!�����	��"&�������

�����	04!��	��	���	��������	%��� 	�		�	���	�����	�	��!
��������	"���& 	�������	���������	��"&���	&�����	�����	���!
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%�#��	�	�����&��	)������		�	F�����������	=0	�$��	)��	��#�
+������	�"	&���	�%�	����	���"���	�	������	���	����

=N	�$�		�����	�"	F������������	�	����������	/������!
�����	)	8����	��������	;���#����	��"�����	���	�	������
��������������	&�	�"����	7�������	����� 	�	������	�����!
��	-��������&��+��.�	8�&������	����	��������	�����������
�����"���$	 	 ��	 ����� 	 &�	 �	 ��	 ����� 	 �����	 &����������
�&�����	8����"����	�	�"����	�����	������	���	���&� 	���&�
�%�	���������	������	�����	������������	���� 	�		�����	�
�&���	&�����������	)�����		��������	���������	�	*�����+�!
�����	�����	l	0I3 	�	��	8���� 	�&�	�	����&���	&�	�������	"�!
&��%����	?&���	���!��		��"��������	�	�&���	�"	������	����!
���&�	�	��	����&�	"�������	�� 	���	�	��"����	�����	�	&�����
����#����	�	
������	������ 	���"��	�� 	���	*��	���	������&��
8��	*���		�� 	���	%�	��&����� 	���	�	)�� 	������"�� 	���	
�����	���%��	�	�����&�	��	������	&���	'������� 	������"�� 
���	���	%���	
�����	����	�	���	���	����"��&��	���������
G�E����		��	���	���	o�������� 	���	����#���� 	&���	������
T��"��������	��������	�	������� 	������� 	���	���������!
��� 	���	"�������	�����	�	��������	��	����������	������	@�"!
�����	*���	�������&��	������	�����	����������	�����	�	������
������	*��	�����	�"&���	���	���&E���	���������	)���	��!
�������

G	��� 	��&�	������	�����	������ 		"��$	������	���	���9	��
���"&�	�"	F������������		��������	��	���	6��������	8����	F�!
������	�	�������	��� 	��&�	���	���"��	������	F������	��E�!
���	��� 	���	�����	��������	�	�����	"�	)�!'�������	"���&��	�
�����	��	�"������	������� 	�����	���	"����������	G	��%%��!
���	���"	�����	�������		������	��	"��$	�	��	�������	C����
�������	���&����	�	�����	����%&���	������		��	���$�	)�!
������	�	��� 	���	������%���	��&����	
������	�����	�	����
��	��	��	����� 		��	������������ 	�	�������	����	�����"�!
��	��� 	����	���%���	'"	����������	����������	�	&���	�����
������	C�������&��	�	;���#�����	n	��	��&��	�	��	������ 
�����	����&	����������	o�������	���������	
��$	����$!��!
��&�	������	���	�������	���!����	��	����&�	���&���#��	��"!
���	'"	�����	��"������	���$	���%�#��	����������	�����&�	�
&���	���������	�	�����&�	�������������9	'���	7���� 	)�����
J������ 	6�&���	������� 	;�������	7������	�	)������	����!
����	6������	����H����	�������	��	����"��	�#�	��&���	"�
���	&�	*�����	;&�	������	����&��	���	���������	�	����	����!
"����	��+�	�	�����	��	"��$�	���������	�"	�����&�	����&�!

D1R



����	&�	 �"��	8����	��	��������	J��������� 	���������
���%��	�	�������	������

)��	��� 	���		����	)��	��E�����	��	����&�	���&E������!
��	���	���������	8�����$ 	���	�������&���������	������	�
���������		��	���������	8��&E�������	)���	O�����	8��!
�������	&�	������	�����&����	�������	����&���	�	�����&� 
��	��������	��	��	�������	�	������	�������	�	���������	���!
���	�	��	����$�

8��������$ 	���	����&	��E�"&��	����	�	�������	o���!
����	��"�����	���	�"��	�����&��%�����	C������	����&��!
����	C����	��E�����	������	��	���$�

8���������	?�������	������

���������
&����9
����������
��@�����	����$���3�������

��������

,-,-�����>�'�����5�.L���5>����9
������������8�����9
������D
����	
�������������������	
��8��
	����	�	��������	��5%�1�!��D
��
�����	����%�"�

8���"��&	&�"�����	��	&���	��	��������	�������	'�����!
����	������	��	�	���	����� 	 	�����	����������	��"����	6���!
���� 	����������	�����	�"��� 	���	�	��	F������������	��������!
�	�����������+	�	���%&����	����������	����	�	"���&�	O�!
����	 8���������	 8��������� 	 ������� 	 ��	 ���$#���	 �
���	���&���� 	���	�	�����	&�����	��+	��	������	&���	'��!
�����	�	��	F������������ 	�&�	����#���	'��������	�������	��
�	�������	8�	���&���� 	8���������	���������	�	��	F����!
��������	���	��&�������	������	��&����	�����	�	�������	����!
����	 ����+������	 N!�	 �����	 ��	 F������������	 6������&��
8����������	 8���������� 	 �	 �������	 �������	 ��	 &��	 �
��	8���� 	�	"����	�����	��"�������	�	��	F������������

8�	����&�����	���$	��������	�	F���������������	�&���!
���	�����	����	8����������	�	6������&�	8���������	���!
"���	�����������	��	%���������	��	6������������	���������
&��	l	=R	�	��������	I	H�����	���"������	��&� 	������	%�
O������	8����������	�	��������	������	��	���"������	8��!
����	����	�	��"����	8���������� 	 	6������� 	������	�
��������	�����	���	6������&��	8���������� 	�&�	�	&�"��� 	���
6������&�	8���������	����&���	�	��	F������������ 	�	���%�	�
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����	���	O����� 	������	6������&�	�����	"�������	*��	������!
�� 	��	�����&���	&���	�����	&���	��	�������	�	����&���	���"!
������	�&� 	�	���������������	���	�����	O������	������	���"!
�������

)���&�����	*����	���$ 	�������	����������	��"����	6���!
������ 	����%&���	����	���"	�����	����+��	N!�	�����	��	F��!
����������	 ���������	 ����$&����	 "�	 ���������	 6������&��
8����������	�	���&��%�����	"�&��%���	���	��	���	�	������!
�� 	�"������	���	�	 "�&��%���� 	�	=0	����	H�����	�������
6������&�	8���������	"�&��%��	������	����+��	N!�	�����
����	F������������	��	���	�	�������� 	�	������	"�&��%��	���!
��&���	�	�����	�	O�����	8��������� 	�	���		�	���	���&�	%�
�"��#���	n�������	�	N!$	�����	����+��	��	F������������ 	 
�����	����������	��"����	6������� 	������������	"�&��%����!
��	O������	8����������	��	��������������	&��� 	������	�� 
8��������� 	��"�����	������	��"������	����!����	��	&��!
����	&��� 	��E���� 	���	��	��	������	'�����������	&��� 	�&�
����#���	
���	�	������ 	������	��	���	�	������	��	*����
&���	��	"�����	C��	��	������"����	�	�����	&�����	��	������
'�����������	&��� 	��	&������	���%��	�	������	��	������	��
����

8��	&���������	%�	���������	���	�	���&�$#��	&���	==
H����� 	�	���&E�������	8����	�����&�����	/�&��&��� 	��!
�����	������	��� 	���	��	&��	��������&�����	����"����	�	��� 
���	��	��	���	��	������	'�����������	&���	�	���	�� 	O�����
8��������� 	���	&�	���+�	���������	
��	�	�����$	��	����!
��	*����	&��� 	�� 	8��������� 	�"�����	����	��������������
����"����	 �	 ��E���� 	 ���	 ��	 &������������	 ���	��	 ������
'�����������	&��� 	�&�	����&���	
���	�	�����$ 	��	������	��
&���	��	"���� 	�	�&�	����&���	
���	�	���	���� 	���	���"�������
m���	���	���	���	�	��	"�����

8��	���������	&����	���	����	��&��������	���������	���
��	������	�	&���	'�������	�� 	8��������� 	�#�	�������	��
&���	�����!����	��#���������	���&����	��	&���	�	������+
��&����&��	����	��	������������� 	���	8����	/�&��&��	����!
���	 <������	 �����	�	��	 �������> 	 ��"�&����	 &�	 ���������
������������	����	F������������ 	�����&��	�	����������	��!
��#���� 	�&�	����&�����	������	&��� 	�	�	�����	����������
���	�� 	8��������� 	�	���&����&��	������ 	���	�	*��	����
��&��	 �������� 	 �����	 ���	 ��	 �����%�����	 �	 ����	 �	 ��	%�
����	��������	��	�����	������ 	������	���"�� 	���	�	*��	����
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��&��	��������	������	T��	�������&���	�	*��	����	�	&��� 	�� 
8��������� 	��	"���� 	���	���	�����	�����&�	/�&��&���	���
�����	��	�����	�����	������	��	�����������+�	6�&��	������!
�� 	���	����$	���"��	�"	&����

8��	 �����&�$#��	 ���������	 8���������	 �#�	 �"�����
����	����"����	�	�����&���	�����	�	��E���� 	���	������	��
�����������+�� 	������	��	������	&��� 	���	
��	������	��
�	���	����$	����������	�	���"��	��&�!��	��	�����������	8��
*���	8���������	��E���� 	���	���	��	������	��	�	���	����$
���&�	��	��&�� 	&������������	��	���	����������	�	����"�!
��	�	��	"���� 	������	��	��	��	�������	�	�����	"�������	�
�������	���������	�	�����	&�����	��+	��	��&���	���%��	��
/�&��&��	������	��������	�����	�	"�������	�����	�	�������
���������	�	��	�������

������+	��	�����	��� 	������	����������	��"���� 	=4	H��!
���	8��������� 	��&����%&�	����	���%���	����"���	�	��!
�������	���� 	���	��	������	��	&������	&���	��	"����	�	���
����	��	����������	�	����	��	02	�$�	����	����	
���	����!
���	��	�	���	����	�	���	���"������ 	&������ 	���	�	��	���� 
���&�	����	*��	������������ 	�� 	8��������� 	������	�	����!
�������+��	F�����	�������� 	������	���%�	�	������	'��!
���������	&��� 	����	����%���	��"��&#��	8�����	/�&��&�!
���	�	���$ 	���	����������	����#���� 	�&�	��&���	&��	&�
��&	�������	"�	�� 	���	��������	���� 	�	������	�� 	8������!
��� 	�	��	"���� 	���	�������&���	�	*��	����	�	&���	'������� 	�&�
����&���	
���	�	���	�����

8����	������%&���	���	������	�	��������	�"!��&	������	�
����	��� 	8���������� 	���������	������	�	&������	��������!
���+���	�	�����	0D	�������	�	��	8���� 	�&�	��	�	����&���	���
����	&�	������%&���	����&�	��	�����������	��������������!
����	�������� 	������	�������	������	��	������	*�������
�����������+��	��	����+��	��	8�����	7��&�	����������	����!
��	���&���	�"	8���� 	�� 	8��������� 	��	������	������	&&�
/����	'������	8���������� 	������	�	���	�	��	8����	�	���!
��	���&�	��	����	�	��	F����������� 	�	"����	&����	�	�	������!
����	"���&�	7��&�	��	������	�	����������	"���& 	��	����	���
F�&���	���������	�"�������	��	*���	��	����H���	���	�����
6������&��	8����������	8���������� 	���%������	�������
����+�������	N!�	�����	��	F�������������	8����&��� 	������
�	����������	"���& 	���&�	%�	&�������	��� 	8���������� 	�
��	F�����������	�	�����&�����	7����&���	��������&��	���	�
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�����&����	 *����	 �	 ��	 F������������ 	 �������	 �	 ��&��	 ���
�&�����������	�	��� 	���	��	������%&��	�"!��&	������ 	���	��!
������	������"�������	�����������+ 	�	���	��	��"��	�����
�	�����	�����	%���������	�	���&�������$	�������$�	8������
*��	�&����������� 	��	������	�	���	�	��	F������������	&�	���!
������	����	�����!����	���%��	�	���%����	�	���	�	*���	����!
&�	�	���+	�������	���	������	m��	��	���	*��	����	�	�����	��!
���� 	7���&��	8�����������	8����������� 	��	/����������
�����������	������+�	�	��	F������������ 	�&�	������	���	��%�!
����������	�	����� 	�	���%�	%����	�	�����	�	&����	���	�������

8�������	��	��	������	&��� 	�&�	����&���	
���	�	������ 
��	������	%�����$	�	��������	������"����	&�	*���	��"��!
�����	��	����	���������	�$&��	��	������	&���	����"%��	�	��!
��������	"���&	��������	/�����������	m��������	��������!
���	�	������	����	��"������	NRR	����	�	���+�	G�	�"E���	%�!
�����	���������	�	*��	������	"�	���������	������	�	��	�����
A�	*����	�������	��	���%����	�	��	F������������ 	���%��	���!
�����	��	*������������	�	�������+�	8���!@��� 	�	"���� 	���&�
*�����������	������	�"	*����	&���	����	������ 	��	"�������
�������	��	�����&���$	*������������	�	�������	&����	�	���!
���	&����	�	����������	"���&	��&���	"�	=	&�	����������	�	��!
����	&����	��	������	&���	��	��������	�	���	���+��

'"	 ����������	 �������	 ��	 ������	 *����	 &���	 ���������
�����	IR	��������	'"	���	��	������	���&�$#��	��+9	0�	������
:������� 	=�	6������&��	7����&���	6�������� 	I�	6������&��
G����� 	N�	�������	)����� 	D�	)��������	<O����>	��H����� 
1�	 6������&��	 :������� 	 2�	 '����	 :������� 	 4�	 6������&��
���������� 	 3�	 6�&��	 ���������� 	 0R�	 '����	 �������� 
00�	6�&��	�������� 	0=�	������	��&������ 	0I�	F����	�����!
�� 	 0N�	 7����������	 A�������� 	 0D�	 /������	 J������� 
01�	/������	7����� 	02�	'����	7������� 	04�	@�����	:������ 
03�	������	8�&�������� 	=R�	7������� 	=0�	6������&��	7���!
���� 	==�	)������	J������� 	=I�	������	8����� 	=N�	������
5������� 	=D�	������	C��������� 	=1�	T������ 	=2�	������
?��+��� 	=4�	6������&��	<���������9	6������	�	�����>	T������
�	�#�	�&����	��	����������	)��	*��	��+�	������	�	��� 	8��!
��������� 	����	&�	�����&����	�������	��	������	&��� 	�&�
����&�����	
�����	����	�	���	
����

)	���&�$#��	&���	�����	���������	
��	�	���	�����	8��!
�������� 	������	�	&������	�����������+���	�	�����	0D	����!
��� 	���������	�	��	8���� 	�	���������	�#�	��������	���	&����

D1N



8��	��������	��	�	8����	�����������+	'���	�������	���"��
���	�	F����	������� 	���	/�&��&��	���"����	��� 	���	
��	�
����$	���	�����������	?����	������	�� 	8��������� 	�	8��!
��	��	'����	:������� 	���	����������	
��	�	����$	�	���"��
��&�!��	��	����������!���"������	@���������	�	���"��	����!
�� 	�	��� 	:������	�	&����� 	������	�	*��	����	�	������

7����	�� 	��	������	&���	����	�#�	�������	?����"������
H�������	@������	*���	����	�����	0D	��������	'"	���	��	"����
6�&��	7��"�����	�"	����	������ 	7��#��� 	6�����	��&����� 
6�&����	6������&���	@������	*�� 	"�	����$������	6�&���� 	��!
��	&�	�����&����	�������	��	�������	6�&���	������	�����&��!
���	&���	������	�����	8���#�����	���	���	�������	?����!
"������	H������	/������	?����	6�&���	�	/�����	����	���!
����	 "�	 ����$!��	 ���%�	 ��#��	 �	 &��� 	 �	 ���&�	 ��������
�����&�����	&���	o������� 	�	���	����#���	���	������� 
��H��	��	������� 	���	��	������	��	����	������ 	�	*��	��+�
����	&�	�����&����	�������	��	�����	��"�������	���	&����
�������	���	���&����	����� 	��	��&	���	=D 	������!����� 	����
���������	��� 	�������%���	���������	�	����	����	"������
����!��	������	���	&���	��	��&	���	03 	����&���� 	������!
����	����� 	&�������	����� 	������	�����&���	�	����	��!
�&��������	�	'����������	&�� 	��"�����	���	"������	��	���!
+� 	�	��	���&��	��	�	&���	o�������	�	�������	����&�����	���
����	������	&���	�	�������	��������	*��%� 	�&�	����#���

���	�	���	�����	/�&��&��	����&���	���%�	������$	�����$	�
����	�������	&����

7����&�	����������	������	����	����#�����	���"�	&��� 
�	"����	��	��������	�	����&���	&�� 	�&�	���	����&�����	��	����
������������	 )	 &���	 ����������	 �"	 ������	 ����	 ������ 
����	����	�������	0D�	��	�&����	�"	���	��	�����	�	H������
��	��	"�����	J�����	�����	�����	��	������	������	&��� 	�	��!
�����	�����������	"���&�	�	?����"������	H������	�����	��!
��%���	�����	��	�������

F��	�"������ 	���	�	&���	����&�����	���	
���	�������	�� 
�������	��� 	���	6������	�	������	&����� 	�����!��	��&������
��%���� 	����� 	�����	�	���������	)���	��	��	��&��	�	&���	&�
�����&����	������� 	��	��	&�	���������	���	�������	���	*���
&���	�	��������	�	��	8�����	
�� 	����	���	6�����	�	&������
��	��&��	���&��������	���$#���	�	��&��	;���&����$	��&��
��&�� 	���	���	���	��	����&���	�"	&����	�������	�������	��&

����	�	���	������ 	���&�	���	%���	�	&���	'������� 	�����	��
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���������	8�#�	��	���������	�"	���������	���������	@�"�!
������	��#�	�����	���	C����	������	��	&���	��	"�����

8�����9
����������	
�������������������	
�
3��8��
	����

��������

,-,-� ����>� �!���5� ,O+� ��5>� 	������1� 	����������� !�� �	���
��@��"�����"�!����"	
�"��
��@��"�	����*�8��3�
����������9
�D
�������������!�� ����>���!��5�
��AI+OAI-�	���	����	���������	���>
��@�!��"�������������
�)�	���������5�"���>�!���G5�����"������D
������!��	����@����!�	���������5�	���������+,�"�����	��������>
�������G5	���B

'� 	�������� 	H�����9	O�����	8���������	8������!
����

)�"����	��	����	���������	�����������9	02	����
��������9	����������
/����	��%&���9	����������	"���& 	����������	������� 

F����������������	��"&� 	8�������	���������
/����	%���������9	����������	"���&�
/����	��������9	����������	"���&�
@�%&����9	��������
����&�����9	��������
@�����9	�������������
G���"������9	 �����	 I	 ��&�	 �	 ����������	 �����������

������
��������	����%����9	�������
@�&�����9	8�������	/���������	�	F�&���	�����������
?�����	��	����	���������	�����������9	*������������

��	���H������	'��#���������	����%����9	��	���$�	G�����
������	��	���$�	8���������	�������	��	��&���%���	G�����!
���	�	�����������9	��%���	8��%�	��&������9	��	��&����

)�������	���	�	���&E�������	���	)��� 	��	��&�����
���&������� 	���������		��	���"��$�	/��� 	��	)���	������� 
������"���	���&�$#���

G��+	���	�	8�������	/���������	8��������� 	%�����
�����������	"���&��	/���	��$	"����	F�&���	�����������	7��!
��	��� 	�	�����	�	���	�#�	���	���9	�������	����	6������&� 
I0	��&� 	����	6�&��� 	=4	��� 	����	������ 	=2	��� 	������	8���!
�� 	=D	��� 	������	:���� 	=0	��&� 	������	7���&� 	03	��� 		�
����	)������ 	0I	����
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�������	����	6������&�	���%��	������	�������	����+��!
�����	�	I!�	�����	��	F������������ 	6�&���	�	�	�������	�����
�	����&��� 	������� 	�&�!����&�	��	H����� 	������	�	�	���!
�������	����� 	8�����	�	"���%��	"�	8�����	?������	7��!
�����	�	%����	�	������� 	:����	�	7���&�	����&��	�	����!
%����	�	F������������	<�	����	������	�	��	"��$> 	)������	�
&���	���	��&������

G��+	������	��&�	������	��������	��	%���"�&����������
������ 	���	����	���%����	�	����������	"���&��	:��		�	��!
&����	I	��&�		�����	�	����������	����� 	��	�����	��	����!
����	;������	���	�����	&������� 	�	���+	���	���	��"	"�������	G�
���	�	�"�	�"	������	G�&��	��	���	�������	���	%�	��	"���&�
�	��"��+�	�	)�����$	6H����������	C���������	�	�������	8��!
�������		�	����	�	��&	�	����9	�����	�%���	�������	�������
����	�������	���	�	��&�%���������	�����	�	-8���!@���.�	:��
	����	������	-*�������������	&���.	�	��	������	���������
)��&��	*���	�������	)��&����	/���������	'�����+����	/�!
��������	���	�����	6������	6	����#�����	�	����	���	/���!
��	'�����	
����������	 ?&���	 	������%��	 �	 ��& 	 �������
*�������������	&���	�	����	��������	�������������9	�����&���
*������������	��	����&��	/��������		����	�	�������	'����
6�&�����	�������� 	�	�������		���&�	�	��"���������	8����	
��������	��	���%��	�	
���������$	*�����������$	����+�$	�
F������������ 	 ����������	 "&���	 ������"�������	 �	 ���+	 �
����&	8�����	0304	��&�	�����	&�����

(�����	����$	�	3	��	��	��"���		��������	������	������!
#�	'����	��������	:��������	G�	���	���"�� 	���	�	���	��
"���&	�������	�����!��	��������	/����������	�	����"��&��
�����	���&�	�����	"���&����	�������	&�	������	
���	/���!
��������		���	�����	��	"����	������	������	 	���	��	�����&�!
���	��	A��������	H�����	�	�������	����&��	G	������	:�������
	����&��	������	��+��	'	���+	�	����	��	����������	���	�&��	�
�������	G��+	�������	���9	-��	��&� 	O������	G&�����.�	��
���	�����	����	����������	
���	n	��	���������	��	������	�
��	&�����	%�	&���	���������	"����������	�	�������	?�����
�������&���	�	&���	)�����	F�����	��	
��������	���+� 	�&�
����#���	 ���&���	 F�	 ��������	 ���	 ����������	 �������
8����	�����&����	/�&��&���	n	������	����$ 	���	������	��
��������	"������	)	��	���� 	���&�		������	"���������� 	���
%�	���	�	����#���	��������	���������	�������	'�����	T��!
����	/�&��&��	���"��	��� 	���	%�������	������	��&��	�������
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NRR	������	�	���+ 	���	��&�	��&��	�����	��	�����	�	��	������
)��	������	*��	������	��	���	�	���"���	n	���	%�	�	"��������
��	�������� 	�������	���������	��	����&�	������	�������	�	��!
����	/���������� 		���	��	���	�	��	����	)��	������"��� 	���
������	�������	���	/�����������

C���	������	�	������ 	���	���&�	�������� 	�����	���&+���
�������	�����	����������	��������	8����	���������	�"	���
����������	:����	����	�����	������� 	�	������	���	��������
&�����	�"	�����	%�	��������	n	����� 	����&������	��	����	���!
"��� 	���	������	���	�����	�	������	�������	��"� 	���	������
"������	�	���	������	���	�����	������&�����	�	������ 	�"�!
���	"����������	��		������	����$ 	���	�	������	�������
���&�$#��	��+�9	0>	:������	'���	������� 	=>	J������	/�����
'����� 	I>	J������	)�����	7����������� 	N>	��H����	)����!
���	n������ 	D>	����H����	6������	������� 	1>	������	F���
6������� 	2>	7������	'���	8����� 	4>	A��"&��	F���	6������� 
3>	F�������	O�&��	)������� 	0R>	)����	������	;�������� 
00>	C�������	�����	�������� 	0=>	7������	6������&�	6�����!
�� 	0I>	6�������	6������&�	7����&�� 	0N>	8�&�������	�������
'����� 	0D>	5������	�����	�������� 	01>	��&�����	�������
�������� 	02>	:������	�����	/������� 	04>	�������	)������
F����� 	03>	���������	6������&�	6�&���� 	=R>	���������	6�&!
���	6�&���� 	=0>	7����	/�����	8����� 	==>	@������	�������
/������� 	=I>	/�&��&��	8����	�����&���� 	=N>	:�����	@����
'����� 	=D>	�������	'���	6�&���� 	=1>	�������	6�&���	6���!
���� 	=2>	G����	6������&�	;�������� 	=4>	T�����	6������	'��!
��� 	=3>	8����	�������	'����� 	IR>	7������	;�������	6���!
���&��� 	I0>	A�������	7���������	�������� 	I=>	?��+��	��!
�����	 ��������	 �	 �	 '"	 �����	 *���	 ��"������	 ���$	 ��+
���������	������&�����	7������	�	��������	7��	������	���
����	������	��� 		��	����	�����������

'"	�����	��"������	���$	�$&��	��H���� 	)���� 	����!
�����	6�&��� 	�������	'��� 	A������� 	J������ 	7���� 	7�!
�����	'��� 	5������ 	C������� 	/�&��&��	�������	�	������
�����������!�����������	�	���	��	"���&� 	���	���	���	����
���������

)��	������	��	�	�������	�	����&	F�����������	��	������
��������	��	���+��	8���������	��	�������	�	�����	;����!
���	A���� 	�&�	����&�����	�����������+��	8��%���	"&���	��
���������	&���	��"	&��� 	�	�	���+�	��	���	����������	�	&��
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'������� 	�&�	����&�����	
�����	�����	8�������	���	����	�
��%���	��������	*����	&����

;������	�����������	��&	&����	�	��&	�����	��������
���	�������	��	?����"������	H������	6������&�	/������	)
�����	%�	�����&�	���	�������	�����������	/�&��&���	G�
������	���	������������	�����	���	��	*��	��	������� 	�	��� 
������ 	�	������	������	��	��������	�������	G�	���	��"&����
%�������� 	��	������	��	�����	�	����#�	���	�	��� 	���	������!
����	/�	���	��������	NRR	������	%������� 	�	/�&��&��	����!
���	1RR	�������	6�&���	���	����	&���	�	&��� 	����#���	�	��!
���&�������	��������	G�	�����&��	�	����	�����	�	3	�	���&��
&����	�����	�	3	�������	/�����	���	����	����&���	�	�����!
&�������	������� 	%��	����	/�&��&��	���	���	���%�	����&���
���	����	�	*���	%�	�������	�	�������	&�%�	����

7���������	�����	����	���&�$#��9	0>	����	����%���	�
��&��	�����	����� 	=>	����	����%���	�	��&��	����"�	��������� 
I>	��%&�	"�������	�	����	&��� 	N>	�	����&���	&����	�	&�����	�
&�� 	D>	�	"�&���	&���� 	1>	�	��&�B	������	&���	����	&��	�����9
2>	�	����&���	&����	�	�������	*��%�	�����	�����&�������	���!
���� 	4>	�����	������� 	�&�	����&���	���"��	�	�����	�������B
�����	���� 	����	�#�	���	����������	�����9	3>	��	���&���	&���
�	���� 	0R>	��	������� 	����&�����	�	��&	�	00>	�	��%���	*��%�
&���	�	���&���	��������

8�����"�������	�	��&��$	��������	��	������ 	�	6�&���
������	�#�	0D	������� 	������"������� 	�������	��	?����"��!
����	H�������	)����	*�� 	��&�	&����� 	������ 	���	���	����
�%���9	�����&�����	&�%�����	��	N	���� 	�����	&�%&� 	�	��	�
����&	������������	'"	�������	?����"������	H������		���!
�$	���	����9	��+�	�	����	����&����� 	�����	��+�		��	"��$ 	�
����	"���� 	��%��� 	6������&�B	8������� 	��%��� 	������B
8������� 	��%��� 	'����B	J$������ 	��%��� 	�����B	���!
����	J��������B	��&�����	6����� 	)���������	6������&�� 
7��"�����	6�&��B	7��#��� 	�����	��	"��$B	(������� 	�����
���%�	��	 "��$B	8�������� 	 �����	 ���%�	��	 "��$B	n������ 
�����	��	"��$B	A������ 	J������� 	O�����B	A��������	��!
���� 	��%��� 	��	�����B	�������&��� 	8�������B	C�������� 
��	������	�	/�&�"�����B	G������ 	��%��� 	6������&��B	@�!
������ 	�����	��	"��$�	O������	��������� 	;��������� 	5�!
���� 	8������� 	7������ 	:���H���� 	7������������� 	��!
����+��� 	7����&������ 	/��������� 	?�����	�	��������	��
����$�	/�%��	���� 	���	�	���� 	��		��	����	����������	��	�
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�����	"����"������	��������	-J��������.	���	-/��������.	��
����	���&�	�����������	C��	-/������. 	��	*��	��	H����� 	�
������	6�����	T�������

?����"������	�������	�����	%���	������	�	����	%�	���"�
&���	'��������	m��#��	�������	�	���	�	������	��	�����	�	���
����	����	������ 	�������	�	��������	��	�����	�������	���	��!
�����	'���	7������ 	�	�����	6�&���	��������

8�����"�������	�	�����	�����&���	������	�$�	���	�	���!
���	������	�$�	���+�	6�&���	���������	/������	"�	�� 	���
��	�����	���!��	�"	+������	��#�� 	��%��� 	�����!��	"������
��������	��	���	%�	���	������	�	���	6�&����	)�����	����	"����!
���	�	����������	o������� 	*���	����� 	��������	)�	���	���!
���	����"������	��	���������	<���&E�����	���$#���	�	���!
���%����	��&������	���&������	H������H�������	��������
n����	/��������	o��������>�	@�����	o��������		��	"���
�	�����&�	���	��	��&���	8���#�����	���	���	��������	n	��%�
���&E������$	 ���	 )���	 H������H������$	 ������	 <����
���&E�����	H������H������	������	��"���	��+	�	&������
���������	������>	�	����%�������	�&�������$ 	���	��	*���
������ 	�	�����	&����� 	�"����%��	������	��������	n	�������!
��	"��$	���	����%�����	�	����%�������	�&�������$ 	���	*��	�
����	������	���

7��	������	�����	����	o�������	�	��������� 		����!
%�������	��	"��$�	8�������	���	�	&���	�&�����������	����!
&�����	���	���	�	���	�����&�������	��������	o�������	���!
��&��	�	���� 	�����	�	4�3	�	���&��	�������	�	D�1�	�������	%�
%��	�	�����&������� 	�������	����	/�&��&��	���%�	���&��%��
��������	 �	 *���	��������	����� 	������"������� 	 �	��&��$
�����	��"������	o��������	�	�������� 	��� 	�������	��!
���������	"���&�	�	?����"������	H������ 	��������	�	&��	8�!
����	���	G������	������	&���	'������� 	�	������	���	���"�
&���	'�������	����������	�������	'�	���� 	������"������� 
�������	0R�

A�	�������	�������	������	�	&���	�����	�� 	�������
�����������	"���&��	8����	�������	�������	������	�	����!
���	*��%�	&��� 	�&�	%���	
�����	���� 	�����	�����	����$��!
������	�������	��� 	�������	������� 	��&�	�%�	��	���������	:�!
����	����	�����"����	o���������

8������������ 	�������	�����	����$��������	�	������!
��� 	����	�"	�����	����������	�������	���&�$#��	��+�9	:���!
��� 	6������&�	��������� 	�����	:������ 	��H���� 	�������
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��&����� 	A������� 	J������ 	'���	7������	�	5�������	'"
"����"������	 �������	 	 ����	 ��"����	 ������	 �&����	 6�&��
7��"������	P��	�������	����&�	�����	������	�	����������	��
���������	������	�����	���	6�&����	���	���������	��������
8��	o�������	%� 	��	�������	�������	������� 	�� 	����!
��� 	�����	�����	������	����$��������	����%��$�	)�����	&���
����&�����	����$��������	�������

A�	�������	��	���	�����&����� 	���	�	&����� 	���������
��"	�����	��	������	������	&���	�	�	�����&������� 	�	�	����!
��� 	���	����� 	�������� 	��"	�����	��	�����	�������	����		��
*���	������	�	����� 	�	&��� 	�	������� 	�	����$�	n	��&��	"�	*��
����	��$	
�����$	����$9	������	;���&�� 	;���&����$ 	��!
���&����	�	&������9	G���� 	:����� 	/���$	�	6�������$�	/��
�����&�����	������	��	��&��� 	���&�	���	���	��	�������� 	�
������$	���	�����&���	�"	�&���	�������	�	&����$�	;����
���	��� 	�����	;���&������	n	�����&�	��	��&�� 	�����	���	��!
&���	�����	�	��&�	�����&����	 	����&� 	��&��	������	�&��	��" 
���&�	���	�����	��	�����	��	��������	������	&���	;���&��
G�����	�����&���	���	����	���	������

m�"��	���$	���	�����&���	����	@�����"���$		��	*���	��
����	 /�&��&��� 	 �������	 ��&��	 �� 	 ������� 	 ������	 ����
)�������	���	�����	�����	�	4�3�	�	���	����	��#�	��������
G��	���	����������	�	�&��	�������	�	����	���	��������	G��&	�
���	���	�	I	����	&��	)��	���	���&���	������	�	�&���	������� 
��	��		����	���"��� 	���	������	�	����	���&���	�	��	�������� 
������	����	���	����	)	3	�����	������	�	���	���	�%�� 	��� 	�
�����	���	��%�����	������	)���	&�	���	�����&��� 	��	���!
���	/�&��&��� 	���9	;���&���	����� 	;���&����	���%�	������
���	������	�	&�������	��������	���!����&�	���	�"����	��!
���&��� 	����	��� 	&����	�"	���������	+������	&�	�����	����!
���!�����������	;����	���	�	&���	���!��������	�������	H�!
"�������	���&��	��	��	��"�������	"���������	8���$ 	8��!
��	 /�&��&��	 ���"���� 	 ���	 
���	 �������	 6������&�����
������	��"	��"������	�	o��������	�������	��&�	o�������	���
*����	��	��"������

'�	�����		���	��	�&��	��"	�������	8���	���	����$��!
������	�&��	&�������	������	8�	�����������	�	���	���%��
��#�����	�	&������ 	��%��� 	�"	)�����!)�"���������	+��!
����	8�#�	��	�������	���������	�"	���������	���������	����!
��	��	�����!��	&��	%��#����	8����	��	��	��"��������	��	�����
��	��"������	��������	�	���	&����
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7����	
������	����� 	�	&��� 	�	�������	*��%� 	�	����	%�!
��	�#�	���&�$#��	��+� 	�������		���	�����	��&���	C��	&��!
��� 	�"	���	������ 	��&�� 	���	��� 	�������� 	DD�	G�	�����
������	��&%�� 	�����������	����� 	������� 	��$��	�	��������
n	������	����$ 	���	��	�����	������ 	���	���	������� 	�	"�!
�����	������	<���	���������	����	�	������>�	?����	���	����� 
���	ID 	������� 	��&�#���� 	����������� 	������	�	����	��	��!
����	����	������	����������	������	�	����	����	���� 	�	����!
��	��	������	����	������	��	������	C���&�	��	���� 	�	���	��
��&�������	��	����������	H�����	�����	��	�����$	��%����!
H���� 	��$��	�	��������	C��	���	���	������	F��	����	���	NR 
��	���	��"������ 	��&�#���� 	���������	���������	)�����
��	������	����	�������	+���� 	���	���������	������ 	����&�
�����	�����	��	������	��&%��	�	��$�� 	"�����������	�	����!
���	F#�	����	���	���	�������� 	���	NR 	������ 	��&� 	����!
���	
����	�����		��	��&�� 	������	���	������	���	���"�����
��������	F#�	���	���	���	��������	/�������	����	���	0D�	)�!
����	�	����	����	������ 	�����	��	��	�����	�&���	���	�	����
���	&������ 	���"�	�������	(�&��	��	�	������	�&���������
��%���� 	��$���	�	�������� 	���	�����	�	�������

C���	�#�	���	
������	�����	�����!��	&��	�������� 	���
���	��E���	/�&��&�� 	��%�	������	G&��	�"	���	���	��������
����� 	��&�#���� 	���	ID 	������!����� 	�������	����%����� 
����&�	���� 	���	����������	���	���&���	�������� 	������
G��������	������	��	����$ 	��	��+�	�	����	����	������ 	���	�
%��#����	A�����	���%�	��������	����� 	���	IR 	������	��	��!
����	����	������ 	�����	�&�� 	���	�	����&�	�������	8�����
�����	�����$	��%���� 	��$��	�	��������	)�����	��&��	�	��&!
%��� 	�	�����������	�����	�	��������� 	��$���	�	���������	n
�#�	��&�� 	���	������	�������	��"�����$	��&����	�	�����
�����&�����	P���	&����	�$&��		��&��	������	�&��	��" 	���&�	�
������	%�	&��	����	��	�����	������	&����	C�����	��		��
��&���	/�&��&��	���"����	��� 	���	�����	��	����"��	�	�$����
l	= 	��	"�	��� 	���������� 	��	����"��	�	�$���� 	��	���	��	���!
"�� 	�		��	�������������

:�����	�&��	�������	�	����	&��������	�	
������	������
7��	�����	���	*���	������� 		��	"��$�	'"	���	��	���	�����
�������� 	������ 	���	�����	DR 	�	��%������	����&�� 	��&!
����%�����	��������� 	����������	�����!��%�������	���!
�� 	�	�������	8����&��	��	���������	��"�

���������	��"		��&��	����������	C�������&��� 	�������
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�����&��	�	&�� 	&��%��	���� 	&�	�������� 	���	%����	
�����
�����	/��	��	�������	����	/�&��&��	���"���� 	���	&�	*����
�����&��	��	�	&���	C�������&���	*����		������	��"��&���
F��	����	��	��&	���	=D 	�"	���	��	���	�����	���&���� 	��&�#�!
��� 	��+�	���&��� 	���	����� 	������ 	���	�	����&�	�������
C�����	�������	������	���	���"���	��	�����	;�����	���		��
�������	P���	C�������&��	��&��	�	&��	�	���	6�&����	�	���
o��������

)�����	�	C�������&����	�����&��	�	&��	�#�	�����!��	��!
������	F��	����	���	ID 	�����	��	���	���������� 	���&���� 	��!
�������� 	������� 	������	��	������	������	�����	�&�� 	���
��������� 	������	�	����� 	����&�	���� 	#���	�����	�����
����&�	��������	�����	�������� 	���	&������ 	������ 	���"�
�������	G�������	*���	�������	�������	��$����	O������	���
	��	"��$�	/�&��&��	���	���	H������	��	��"�����	��	���	���
<�	C�������&�� 	�	*���	���	���"�������>	%���	�	6�����������
�������+��	G�	*���	���	���"����	/�&��&���	F#�		"����	���!
"��� 	���	���"�������	������	����	��	������	���������	)���&�	
��&��	��	�����	�����&#���	�������	'	��&��� 	���		�%�	����!
��� 	���	���	�	&��	����&�	�������	A��%��	���� 	���	����	���
-�������.	�����!����&��

8��	���&��	�	&���	�	���	���������	�	;���&��$	�	�	���	��!
�������	��	�������	����������	�	������		����	��	��#��	�����!
��	��E�����	���&�$#���	6�&���	���	�������	������� 	����
��"������	C����	��	�	���������	����&��	��	��	��	��� 	��	��!
�������	���	���	�����	���	����	
������	�����	��	���%���	�
��	��������	o�������	�	���������	&��%���	���	�����	��!
����	��!&�������	8��	���	
������	�����	����	��%��	G��	���
��������	�	���	�	�����&������� 	�	o�������	�	��������	C�!
���� 	����$��	�	�����&������� 	�	�������	�	���	������	��!
�����	���	��	�������	������	�	�	�����&�������	���	������
)�� 	������ 	�������	������ 	�	o�������	����	-����.	<���"�>
������	�	������	���	�����9	-G�������	��	�������	���� 	������
���	����	�	�����	����	���	��	��%��	"������	������ 	����������
���	+������	������.	�	��&�	'�� 	������ 	���	��$�9	-)�	%�����$
����	�	������	�������.�	/�����	��%�	��"����	����	����&�
����	*��	����� 	��	����&�	�	����������	6�&���� 	�	6�&���	*����
��	"����	6	*��	��	����������	8��	6�&����	�����&�	%��#���	��
��&���	�	���	�	&���	6	�������	���� 	&��%��	���� 	�$�����+� 
�	���	��������	�	����	�������� 	��������	�	����	�����	���&�
o���������	G��	����	���	=R 	��"����� 	����� 	����&���� 
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���"�	����� 	���	��������� 	������	O������	��	��	"��$�	G�!
��&�	���	�����&���	�	�&�	%��� 	��	"��$�	8��	���	/�&��&��	��!
����	��	���"�����	:��%�	�	�������%���	���	o�������	�����
����������	��%��

�� 	�	���������	���	o�������	�����	���	�����	�����
��%��	O����	��H����	������	����	��"����"�������	������	�
&���	����	�&�� 	��&�	��&���	��	
�����	�����	)��	�����	*���
�������	O����	����	������	��"���	���������	������	8����	�� 
�������� 	-���.	�	��"���	&�����	����� 	������	����&��&#���
7��	��	�����	*��	�����	��	������	�����	������� 	��&��	6�����!
�� 	�������	���&�	������	&���	������	�	O�����	<O����	����
�����	������� 	�	6�������	�����	�����&�������> 	� 	������!
����	�	������ 	��	������"����	���	����	��	*����	?���"	��"
O����	��	"����	����&	������	������	+������	������	�	&����
��"���	���������	�����	�������

6�&���	���������	�	��%���	��������	�����	��"���	��"��!
��"���	�"����%���	���������	)	*���	��������	�������	�	C�!
������9	�����	�	����	���������� 	���	�����	��&�	������!
�����	P��		���	��&�� 	���	���������	*��	��#�	��������

6	��"		�&�	��	���+�	����	&���	�	��%� 	�	����	��������
���&��	&���	;���&��	6������� 	�	8�&������� 	�������
���&�	��	������� 	���	���&��	*�� 	�	���������	�	���	�"	���������
:�����	���	�	���	��	������ 	�	���&���	������	�	�����

G	��"���	*���	��"����"��	o��������	����	�"�������	G
��������	8�&��������	��� 		"��$ 	&����&����	/�&��&�� 	��
o�������	���"��9

-8����	��	����&���$�.�
7��		�%�	������� 	�	����	�������	���	�	������	���������

������ 	���	�����	%���	���"�	'�����������	&��� 	�	�� 	����!
��� 	���	����	������&���	��������	<�>	&��	8�����	���	G����!
���	:��	�������	��	"�������	���	������� 	�	���"�	%���	�����!
��	������������	��	����	������	�	�&���	�������	����#���
������ 	/�&��&��	%��	������	�	6������&���	����������� 	��!
�����	:��������	�	'�����	7���������	)��	���������	��"��!
#�����	�&�	���&����	)	*���	%�	��������	%���	�	"����"������
��������

)	�����&���	��"		��&��	��$	
�����$	����$ 	�����	;���&�!
���� 	"�	���������	&���	&�	��	���������	G��	���&�	���	����&�!
��	�����	�	��&	�	�����	���	����	��� 	�����	;���&������	?��!
��� 	���	����	���	;���&��� 	��� 	&�����	G���� 	:����� 	/���
�	6��������	:��	%�	���	&����� 	����� 	����� 	 ��������	�
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��������	n	������	���&�	��"��&�� 	���	�����&���	���	�&��	�
������	�	���	��&�����	��%����	������	�����	�	����������!
���	���������	��%��� 	��	�������	���	�"����%��	�����	P��	
������	���&�	��"��&�� 	������	���	G����	����������	�����!
���	���	���"��	��	����	8�%��	*��	�����	����%�	��	�� 	������!
��	�������	)�	���	������	����"������	<���&E����	H������H�!
������	������	�	��%�� 	���������	�	������	N!�	���������
0D�01	H�����	����	��&�>�	�����&���	�	���&�	���	����� 	�	���
�����	�	��������	%�����	���	���	��������	:�����		��%�	�
�����	��%��	<���&E�����	��%�� 	��������	�	������	N!�
���������	0D�01	H�����>	�	�&�������$ 	���	���	�����	����!
%�	��	�� 	������	����	��	�����&�����	A�����	���	�	�������
8�����	 �����	 ����%�	 ��	 *��	 ���������	 ��	 ��������	 �	 ��
H���� 	�������	)�	���	������	����"������	<���&E�����	�����
������ 	���������	�	������	0I	���������	0D�01	H�����	����
��&�>�	)	�����	������	*��	����	&��� 	���&�		��&��	��	���$!
#���	�	��&� 		��	����	���������� 	��	����	*��	��"�&����	&�
��	�������

��������	��	����"����	�	����	��	��������	��	���&��	T����
	��	����$�	n	����$ 	���	�	����&������	��	��������	%�����!
����	?����� 	*��	����	0D	�����	�	�$��	���+� 	�����	��	������
����$�	<���	%��������	�������	&��	��"�	�	���+	�	0!��	�����	�
0D!��	�����	��%&���	���+��>

��	&�����	&���	�����	�������	%������� 	"����� 	��	����!
���	01	�$� 	&�	0R	�����	����		����	��	�����	�	��&��	�����
)�"����������	���������	�	)�"����������	��������	F���	���!
��� 	�	�������		������	%��	�	�&���	������� 	����	���&� 	�	*��
%�	���� 	��	�����	�	��%���	��������	&����	7�����	&�%������ 
��	��	��������	�����	�������������	��	)�&����$	���+�	�
&��	l	4D�	)	&���	l	4D	%��	����+�����	=!�	�����	��	�����
6&���H�	G�	���	�����	�	�����	�	;�������� 	�	����	����	�	����
����	����	��*�����	m��	��	�	%����	�	������$�	7��	��	"����	�
��	"��$�	7����	��	��+����������� 	��	"��$ 	��	��	�������
��&&�����	�	���������� 	���		�%�	���"��	)�� 	�	�����	�	;����!
�����	�	6&���H��		��"��������	����"	��������	�����	����!
+������	 6������&���	 7	 *����	 6&���H�	 ��	 ��	 ��������	 �
����� 	������	��� 	���	��	*��	"����	��	����	������ 	�	����	���
&���������	��������	��	��	��������	&���������	�	��&	�����
������	&���� 	���	���	���	���&�����	&�%�����	��	D	������
/�&��&��	 ���&�� 	���	��	���� 	�	����&��	���	��&	 �����	 �
���$ 	����&����$�	���	&����	&���	8������	/�	���	�	�������
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�����	��	&�	I	�����	�����	)	I	����	����	�	���	������	/�&��!
&�� 	 ��"��&��	���	 �	 ���"��	���9	 -)�������� 	 ���&����.�	/�
��������	���9	-7�&�L.	G�	���	�������9	-?���� 	�&���.�	n	������
)��	�����$ 	���	*��	����	�	I	���� 	���	�	�������	����	���	����
���� 	�	��	���&�	�������	��	����	C���	������	I	�����

/�	������	�	�����	"�	/�&��&�����	8�����	��	���	�	��%!
���	�������	&���	'��������	:��	����	���	�������!��������� 
�����	�������	���&�	��	�������	)	��������	����	���	��	�����
��	����������	&���	�	�����	��������	)	"�&���	�������	�	��!
������	�	���� 	������	�&��	�	���&���� 	�	������	�	�	����
����	�&���	�����	8���	��������	����	�����	<��	�����	���� 	�
���������	��	���>	�	�&���	����� 	���	����� 	������	�"����%�!
��	 ��	 ���&E�������	 ���	 )���	 H������H�������	 ��������
<���&E�����	H������H������	�������� 	���$#��	���	&��� 
���������	���	H������H��������	&��� 	��&��� 	������	��&�
���������> 	��	����	���&�	��	����	�	�	&�����	�������	5����!
���	�&����	���&�	�	������	�������	��	�����	:�� 	�&�	�	������	�
�	����	����	�������	�������� 	������	���	����	������	��	���!
���	���	����	���"����	�	�������	��	����	�	����������	��!
%�+����	C���	�����	�	��%�+�	�����	�	��	����	&�����	�����!
��� 	����"	�������	��%��	����	�����&���	��	&���	&���	'�����!
��	�"	*���	������� 	�&�	����	���&�	��	�����	C���	�����	%�
���&�	�����	�	��	&����	�	�������	��	������	n����	&��� 	�	*���
������	�������	�	�������� 	��"�&����	&�	������	��	��������
�����&� 	����������	�����	�$&���	���&��	���	*�� 		����	����!
������	/�&��&���	�	6������&��	����������	�	���	����"����L
G��	���	 ���"��� 	 ���	 ������	 ���	 ����������	��$	
�����$
����$	�	����	������	�	��$	��+ 	�����	���������

/�&��&��	 �����"��	 ���	 ��	 ��������	 �������	 ��������
�����	��	���	����	���� 	�����	������%���	���&�	������	)	�&!
���	�"	������	����	�%�	�����	N�D	������	7��	������	��	���!
��� 		��	"��$�	A���$ 	��������	��	��	&���� 	�&�		��	������
��&���	 8�	 �����"���$	 /�&��&��� 	 7����&��	 ������	 �"!��&
����	��	&����	�������	)��	��	����	����&���	��&��	�	������!
��	���� 	"�������	������	7����	��	������ 	�&�	���	�������� 
��	 �������	 �������	 ��������	 )	 *���	 ������	 ���������
�������	���	������� 	�����	���������	'	�	���	������	������� 
�&�	����	������	
�����	���� 	������	����"��&���	�������
8���$	 	���	��������	���	��������	&��	������ 	���	/�&��&�� 
���+	�	���	����&���� 	�������	������	�	*���	�������	�	�	��
����	�#�	�	&����� 	�������		"�����	:����	%�	����"�� 	��	��	��!
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&�� 	��	�������	�����	��	&����	�	�	�������	8���	���	������	
�����	�������	��	����&���	����&���	��	&����� 		��	"��$�

7��&�	��	��	��������	������	�	��%���	������� 	���	��!
���� 	�����	����������	������� 	/�&��&���	�	�����	�	"����!
"������	������� 	������	��	�����	o��������	���	*���	��	��!
���	�������	%� 	���	�������	���&�	/�&��&�� 	���	�	�������
�������� 	��&�	&����	�"	��%���	������	����	"������	��	�����!
��	�������	�������	?������	��#��	���	�����!����	&����+��!
������ 	�����	�	������ 	�	��%���	��������		���&�	��	��&���

)	��	���� 	���&�	�������&���	��������	
������	����� 	��
������ 	���	���	������� 	����	���&�$#��	��+�9	6������&�
���������	����	���&�	�	��������	�	��%���	�������� 	��&��!
���	�	�	��������	��	������� 	5������	�	�	��������	��	����� 
7����&��	�	��	���+�	�	��&�� 	G����	�	�	����&���	&���� 	6�&!
���	���������	�	��	"�&���	&���� 	��H����	�	�	����	��%&�	"�!
������ 	A�������	�	�	 ��&��	n	 ������	����$ 	 ���	������
6�&���	���������	����	�	��������	�	��%���	���������	P��	
�����	������	����$�	G�	���	��"�������	��&���	G�����������
&�����	����	���!����	�	������� 	��������	��	����$���	������!
���	��	�����	&���	���	�	��&���	7��&�		��&��	"�	��&�� 		����!
���������	�����	����	�	������������ 	���	%�	*��	��	������L
���������		�	������	���%�	�	/�&��&����	G��	���	��	������!
�����	��������	��������	�	������"�����	���&�$#���

)�	�������	����� 	���&�		����	��	����� 		���	��&�� 	���
o�������	������	�	&��	�����	�	4	�����	8����	���� 	�����	��!
�������	������� 	�	&��	�������	C�������&��	�	��"�����	P��	
���	��&���	7��		�%�	������� 		���&�	����	�	�����	�	0R	�����
�����	/�&��&��	%�	���"����	��� 	���	���	������ 	��	��	o���!
���� 	C�������&��	�	*���	��"���� 	�����	���������	�������
�������	�������	��	�����������	A���	�	*��	����	��������
��������	8���&	�������	���	������	����������	?����� 	�����!
����	o������� 	C�������&��	�	*���	��"�����	)������	o���!
����	���"��	/�&��&��� 	���	
�����	����	����$	��&��	�������!
��� 	�	�����"��	���	���&����&���	��	*���	�������	�	��������	�
��������	�����������	)��	*����		������	�����	��	�����	8���!
&�	*��	����	���	��� 		*����	&���&�����	��	"��$ 	������	���
������	�"	�������	��	*���		��������	��	&���&��� 	�������	��
��	�����	&���	�	���	/�&��&��	�����������	A�	����	*��	��%��
���� 		���	��	������$9	��	������	/�&��&��� 	�������������

�����$	����$	������ 	�	���	���	�����	�������	n	���&�	�#�
��	"��� 	���	o�������	������	/�%��	���� 	�� 	������&�����
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*����	&��� 	�	�������	&�	*����	������ 	��	��&���	��	��� 	��
�������L	/�%��	���� 	��	&�	*����	�	"������	��������	�������
�������	���"���%���L	8����	/�&��&��	�����"����	o��������
�	��������	��������9	����������	������� 	����&��	��	o���!
����� 	�	�����&�	���&����&��	�	���������	
������	�����	�����
�	00	�������

)	0=	�����	����	o�������	����	��&���	
�����$	����$ 	��!
�������� 	�����	���	���	�&�����	�	�����	�	��%���	��������
8�	������	/�&��&��� 	o�������	��&��	��	�����	��E�����
������	
������	�����9	����	��&��	-������. 	��	�� 	���		����!
��$ 	��	��	���"�� 	�	�������	*��%�	��&��	����&����	������	��
������ 	��%��	���� 	��������	��	���+�� 	�	��*����	���������� 
�����	���	���	�����	���"�	G��	����������	/�&��&���	�����!
����	�	�����	�	��%���	�������	�	�������%&����	o�������� 
�������� 	 C�������&���	 �	 *����	 ��������� 	 ��"������	 ?&���
����	���	;���&��� 	;���&���� 	�����&��� 	���	������	&����� 
&����� 	 ����� 	 ��������	 �	 ������	 /�������	 %�	 o�������
����� 	��%��� 	"�	�������	�����"��	������	�	����#����	�����
�����&� 	�&�		���	��&��	&�	��������	����	)���	��	�������	�	��
����$	������� 	�&�	�	������	�	�	����	����	�����	���&��	�����
)�����	���	���	�	&��	�&�	�	�������	�����	�&���	��	�&��� 	�
&���	�����	��	���	�����	�����	���	*���	8����	���	��	���"�!
����	���	o�������	����	������	��	����$!��	�������	;���&���
��	&�������	�	�������	o��������9	-T��L.	6	�� 	��	������
8���� 	��&��	����	�	�����������	�	�������	;���&��$ 	����!
"���	���	���������9	-)��	���.�	'	��&��	��	���	*���	&������9
-)���	��&���������	��	����	)��	������	%���.�	T��	�"������
*��	����� 		��	������$�	(��		��	������$	*���	���� 	��		��
������	 �	 /�&��&���	 �������	 ��E������	 *���	 ���������
�������	n	��	����	���%�	�����	�&���������� 	���	������	���
���	����&����	�����	o��������	8�����	/�%��	���� 	o���!
����	�	��!&������	���"��	;���&��$9	-)��	��&	��	&��%��	����!
��	%���.�	8�%���� 	���	���	���	�	��&���	8�%���� 	���	���	���
��	�	���"���

(�����		�#�	����$ 	��� 	����&���	���	���	������ 	����!
��$	o�������	���������	;���&��$ 	��	��"����	�� 	*��	������ 
-����������.�	'�����	���	��	��"����	8�����	P��		������
����$�	7��	������	*��	o�������	���"�� 	�� 	C�������&�� 	��!
"���� 	������� 	/�&��&��	�	���	������	<��	���� 	��	������
8���� 	0R 	�	��	00	�������>	����������	���	�������	�	;���&�� 
�	�����	���	%�	�����	�������	��	����	����������	)��	���	����
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��������	��	����	8����	���	���	������"���� 	���	��	��������
����	&��!���	�	;���&��	�	�	&�����	��+ 	����	���	�����������!
���	8���"���$	��#�$	����&��	������	�����	��	���	��	������� 
���	��	��&��	��	���	��	������ 	�	����&��	�������	��������
����%�9	*��	��	�����	������	��	���	���%�	��	�������	��	���	��!
&���� 	��	���	�� 	���	����	
�����	��&���	��	������ 	���&�	��
��������������

7��&�	��	����	���������� 	6������&�	��������� 	���	��
���	���	*��	������� 	���	�	���	���	&����+��������	'�	���	%�
�������	o�������	�	����	�������	8����	*����	��	����	��������
��	���"����	���������� 	��%��� 	�&�� 	�	��&�!��	���"���	5�!
H����	���	��	*���	����������	�������	?����"������	H������
J$������	G�	*���		)��	����&�$	��	����	/�&��&����	J$������
	 ���	 ������	 "����	G�	 �����&�	 ����������	 ���%��	��	 ��� 
�����	���	��	���	��H��	�	+����	&���	����&��� 	����	��	�"&��
��	���������� 	�	�����&�������	��������	����$	��	���&��	��
���$	��������	<��	"��$ 	�&�	��	%��>�	F"&��	��	����&�	�	������
�����&������ 	��	��	�	6�&�����	�	o��������	'"	���	��	�����9
���	���	��	������	NR 	�����	���&���� 	���&����	�������%��� 
��+�	��&�#����	�	���������	��������9	���	��	����� 	���	��
�����	���	��������� 	���������� 	����&�	����	�	�������	��!
�����	�����&�	��&	��%���	����� 	���	������ 	������	)����
��	 ������	��	����$ 	 ���"	 ���%�	�	&�����	������	 ���"���	��
�����	�����	�� 	��%��� 	H���� 	������ 	�	��	������	����� 	��!
%��� 	�������$�	8�	������	/�&��&��� 	��	*���	���"����	����!
������	�	�������	������	������9	o������� 	C�������&�� 	��!
"����	�	���������	�������	��������	'"	�����	%�	�������!��!
��������	��	�����	��	�&���

n	��	��	����	��	������ 	�����	�	����!����&�	�"	������	���
��	��������	����+�	G�	*���	���	�����	��	��������	���		���!
���	������	��	��&���	8�	������	����������$	���	������ 	��
"��$�	P����	���&�	��	"��� 	&��%��	���� 	�	���	/�&��&�� 	����!
��	���	��������	*��	&���	o�������	�������

8����	������	������	��	��	��������	����� 	���� 	�	����
����#����	�	&��	8����� 	��	���	/�&��&��	����&��	����	�
���$	&���%�����	������	8����	��	�	���$	�	��������	���	�����
&�	0R	�����	P�� 	"����� 	����	�%�	�	���&��	)	0=	�����		����	��
����	�����%�	�	��&��	��	����	)�"����������	���������	�	)�"��!
��������	��������	8������		&��	�����	:��	��	��	��������
�����	�	����&	�	�����������	&�	�������	?�������	��	������
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��	��&���	�	������	���	��������	��	���������	)������	��
������	�	��"���� 	�����	�	������

)	�������	04	�$�	�	1	�����	����	���	/�&��&��	��������	��
����	������	&���	�	�����&��������	A�	*����	�������	��	�&��
������� 	���	������	��������	������ 	�	&���	��	������� 
���&�	����	%���	
�����	���� 	�	��� 	���	��	����� 	����	��!
�������	����	G����	�������	������	��	�����	6	��� 	����$ 
������	���&�	6������&�	7�������	7��&�		�	*���	&���	04	�$�
�������	��	���� 	�	&���	����	�%�	o������� 	������� 	/�&��!
&��	�	�������	'"	�����	�������	�	�"	"����"������	��	����	��!
�����	n	������	����$ 	���	o������� 	���&�		������	�����!
�����	��	���� 	���	�%�	�	&����	A��%��	���� 	��	�	�������
���&�	����	�	���	���	������	+������	��#�� 	�	���	���	�����	��!
���������	����&�����	��#�	���	����%������� 	�����	������
��%��	����	���%����	��	&���&�����	���"��� 	�����	������
��#�	����&������� 		��	���� 	������	���	���&���	�	�����		��
����	)�&��		�"&��� 	���	����&�������	�	����&���	������ 	��!
��#�	�����	�	�������	G	���	��"����������	�	*��	����	��%&�
�����	o������� 	�������	�	/�&��&�� 		��	�������	C���	���
���	���������	� 	���	���	���&�	��"����� 	�������	�	o�������
����	���������	������

)	*���	&���	��#�	�#�	����&�	��	����"����� 	�	������	����!
&��������	���&	�	����� 		�����	�	����������	����#���� 	��!
���� 	����	�	�����	��	��������	�	�����	6������&��	��	=!$
�����	����+���	C����		������	���	��������	��	������"�����	A�
������	��	��	��������	������������	��	����&�	�	�	������	���!
���	�	����������	����#�����	:��	���	/�&��&��	��E��� 	���
��	���	&��%��	��"%���	�"	F�������������

03	�$�	�����	���	���������	��	����+�$	F�����������	��
��	���	��	����	���"	���������	��	����+�$�	7������	�"	�����	�
���������	n	����$ 	���	�	�����	������	����	���&�	��	����	���
���9	������ 	:����� 	���	:������� 	:������ 	)���� 	7����
/�����	�	�"	"����"������	6�&���	7��"�����	���������	�����
��	�������	��	����+��	��"	������	&����	����	�����$	�����!
���&�������	&�	������	�����	I!�	�������	������	5���	���&�
���	�%�	�	��������	G����	�����	��	�	����&������	)	*��	����	
��&�� 	���	��	���"��	�	����������	�����"���	+������	��#� 
�������	������	����&�������	�	����&���	�	�	���&����	'�	���!
��"���	�	����&�����	�	���������	��������	)������	���� 	���!
���"������� 	����	G��	����	������������9	������� 	�������!
���	�	�����!���������$	�������	n	��	������	�����	)��	���"��9

D4R



������		��&�� 	��		��	��&�� 	���	�����"���	��#�	�	���	��
����&�����	�	�������	G�	*���	���	����&����	:�������	G�	%�
�������	��� 	���	��H����	���	��	���	���������� 	��	�������
��#�	��"����� 	J$����� 	�	�������	��#�	�	�����	�������	7��
��"%��	o������� 		��&��	����	G�	����� 	���	���	��%��� 	�
����	��	=0	�$�	��	����������$	�	8�����	�	���	������	���
����	�	��������	n	*��	���	��&���	�	o�������	%�	������	�	���
������ 	�������	%���	�	'����������	&���	���"�	�	�������
����$	;���&��	�	���	�������	P��		���%�	���	��&���	/�	��� 
�������		)��	���"�� 	������	�"	F������������	��	������	I!�
�����	�	��	���� 	���&� 	���	�������� 	����&	�%�	"��������
������	��	�	8�����

7��&�		�#�	����&���	�	F������������ 		������	��	/�&!
��&��� 	 ���	 o�������	 &��%��	 ������	 �	 /������	 )	 8����	 
o��������	��	��"�	��	��&���	��	��&��	���		���%�	�	�������� 
6�&����	�	/������ 	�	���%�	�	��	��&��	&�����	�������!�����!
����� 	�������	��������	���&�	�	F�������������

7����	��"������	������� 	�	����	%�	�����	�	6������&�
����������	/�	���	�	8����	�����	������	�����	I!�	������
8��	��������	
������	�����	��	��	�����������	��"��������!
��	�	�	8�����	������	��	���	������	��	��������	)	��������� 	 
�������� 	 ���	 ��������� 	 ��&�	%�	 ���"��	 �����	 ������ 	 ��
���������	*����	��	"����	P��	&��%��	��	"���� 	��!����� 	J$!
����� 	��		���	��	��&��	��	��"� 	���	�����	�"	F�������������
J$�����	%�	�����	�"	F������������	������	�	o��������	P��	
������	����$�	n	���	��&��	���&� 	���&�	��	��&���	�	������	n
��	��&��	���	����� 	�����	���	��"%���	�	����	G� 	�����	��� 
�&��	��"%�� 	��"	������	�	o�������	%�	������	�	���	�����	J$!
�����+�	��������		���&�	��	��&��	�	���"&� 	�	������	���	���
%�	��� 	��	"��$�	)�	����	�����	�	8����	�������	%���	�	����!
��� 	�	�����	���	��������	�	����$!�� 	��%��� 	�����"�$	��
���� 	��%��� 	F�������������	�	�����!��	&�����	���+��	)��
������	��	�����	�������	%���	�	�&���	��������	8��	��������

������	�����	��	����	��	�����������	��"������	�	������� 
���&�	�����	�	8�����	8����	��	�%�	������	�	���	��	*���	&���
��	���������

7��&�	������	��������	8�������	�����	�����	8���� 	����
I!�	�����	�	���	�������	�����	������	������	�"	8����	��&�!��
��	����������$	�	)����	n	%�	�&��	������	��	����	G����	8����
����	����	A�����	<�	���������	��	8����> 	���	%����	���
&��$��&���	 ����	 /�����	 '�������	 8����������	 n	 �	 ����
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�����	�	�	���	����	����������� 	���	���	���� 	���&���	�	����!
����	���	�������	�	8����L	G�	���	���������	��������	n	�	��
������ 	�	�������	�	F����������� 	���&�	8����	����	�"���
/����$	 '��������	 	 ��%�	 ������	 ��	 �������	 ���	 ��������

������	������

8������	�	F����������� 		��������	�	�����	6������&���
G�	���	�����	�	*�������	�����&����	�����!��������	)����!
���	:��	���	����	���	�"�	��	������ 	��	)�����	���	��&	����!
%� 	���	�����������+� 	��	�"��	n	����	����&����	�	�����	�	��!
����	����	"&���	�	����&�	&��%����� 	��	���	���	�"����	�	���!
������	��"���� 	� 	���&�	��	�	������	����	�	���������� 	"�	��!
��	�����&���	�"	��"�����	:��&�	��	�	������	����	�����	�	N!$
����� 	��&�	���	������	����	�������	:��	���	"�����	��&���!
���	��������	<6�������>	�	����	&�����������	n	��������	�
����	���	����� 	���		��	������	�����	��	����	8����		��"���� 
���	���	��	������ 	��	����	�������� 	���	������	��	"��$�	��
�����		���"�� 	���	������	��	"��$	������ 	���	���	�	���� 	��&�
���	"�����	/�&��&�����	:�����	)��		������"��	��� 	���	"���
���	*��	&����

n	������	���	��"��$ 	���	��������		��	���������	��+�	�
������	�	�����	�	�������	n	���	������	��"��$ 	���	���������
*��	&���	�&����� 	���	������	
�����$	����$ 	�		������$ 	���
�		��������	�������� 	���	�����	������	������%���	n	������
��	���������	�	�����&�	��	��	����	�&����		*��	��	��������	�
��	����&�����	F���	��		������	���	���	������ 	�����	����	��� 
���	������ 	���������� 		��	���	&�	*����	�&�����

7�&�	 ����&�������	 ������ 	 ������������	 �����$ 	 �
����� 		��	"��$�	)���&����	��	���	�	�����	������	��#�	�
�������$	��	��	&����	&���	'������� 		��%�	��	"��$�	:��%�	
��	��&�� 	���	�	�����	������	��#�	������	��%����	�	������

7��&�		��&��	;���&����$	�����&#��	�	������$ 		��	"�!
����� 	����	��	��	���	�������

n	��%�	���&E�������	���	)���	������	H������H�������
�	��&���� 	�&�������	��	���� 	�	�����	�����	�����	�	*���	��&!
����$	<���&E�����	H������H�������	������	�	�����	�����
�����	�	��&����$ 	���������	�	������	0!�	���������	=N	H����!
�	����	��&� 	��	&�	4= 	���	=!�>	�	����%�������	�&�������$ 	���
*��	��&����	�"������	�����	-7����&��. 	��	��	���������	��	���!
�	�������	��������	7����&���

n	��%�	�����	&�����	�	�����	�	��&����$	��	���	-����%!
���.�	7��	�������	*��	����� 	��	"��$�	��������	����%����		��
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"���	�	��	"��$�	<G���������	���	���&E����	�����	&�����	�
�����	�	��&����$	��	��� 	���������	�	������	==!�	���������
02�04	H�����	����	��&� 	��	&�	DD	��� 	���	=!�>�

n	��%�	���&E�������	���	)���	������	�	����+��	�	���!
���	�������	<���&E�����	�����	�������	�	����+�� 	������!
���	�	������	0=!�	���������	0=	H�����	����	��&� 	��	&�	0=	��� 
���	=!�>	�	����"���$9	�������	�	������	����+���	����	�	&���
'�������	�	����&�����	�	������	#���	��	�������	�	��	�����
���	����������	C����	��	�� 	���&�	�����������	�������� 		��
"��$�	:����	������ 	������	�	������	�������	)�	���	����"�!
�����	������	<���&E����	������	������	������� 	���������	�
������	0N!�	���������	0R	H�����	����	��&� 	��	&�	0I 	���	=!�> 	�
&���	'�������	��	�����

T������ 	H������H�������	��������	��������	��	���	���!
���	����"������	<���&E�����	H������H�������	��������	8��!
��	?�������	F������� 	���&����������	���	&�"�����	�������
6��������� 	��	&�	00	��� 	��	I!�> 	������	����%	��	����	������ 
��������		��"����	��"����	�	��������	�	�������	�����&��	��
�������	�	C�������&����	�	&��	'��������	A������������	��	�
����	�����	��$�� 	���	���	��"����� 		��	����	���"����	/�%��
���� 	��	���	�&��	��� 	���	��$��	�	����	��"�����	���	������� 
�	��	��������	*����	���	��&��	��	��"�������	n	���������$ 	���
�	/�&��&�� 	��%��� 	���%�	��"����	���	��	H������	-F������.
�	�������	���	���� 	���	*��	�������� 	��	�����	������	�����!
���	�	����&�	������ 	��	��	���"�����

�	����	������� 	�������	�����	��	����� 	����������	����
y�������z	�������	@�����	��������	�����	������	�&��	������!
�� 	�	"�	���������	&���	&�	��������	����&�!��	��������	�	���
����������	�������	7��	�	����&�	��	������ 		��	"��$�	@�"&����
��	���&�	��	�����	/�&��&���	C���	��	�����	2	�����	�	�������
%�	���	����	����	�������	�	������	o��������	���	���������
���&����	��"���� 	�������	C��������	���	/��"��� 	��"	������!
�� 	�������	+�����	�	��������	���	�������	��������� 	��%��!
� 	��	=D	�������� 	�	����������	�	/�&��&���	���	���������
�������

7�&�	&�����	������� 	�������	������%����	
������	��!
���	�	��������	&�	��������	��������	�	����	��"���� 		��	"��$�
n	��&��	���	�����	���������	G�	����	��	����	����� 	�		�	���
��"����������	?���	��	��	���	��������	
������	����� 	��	"��$�
G�	��	������ 	�	������	���	*��	��	�	���	��	���������	G�	���
���"�� 	���	�����&���	�����	���	���������	&���� 	�	��"����
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����$!��	�������$ 	��		"����	��"�����	���	8��	*���	��	���
%������� 	���	o�������	�������	�	����	�&�%&��	G&��	��	�	��
����	���	�	�����$	��	������	������	�����������	��%����	�"
����� 	������	��������	��$��	�	����%���	��	���	������	����
�&���	 ����������	 ������	 ������ 	 �	 ���������	 �"�&� 	 H�����
�����"���������	7���	�	����	����	H���%��	���	���� 		��
����$�

n	������	����$	)������	J��������	G�	������	���������!
��	"���&��	'"	���	��	�����	������� 	��&���	n	���������	���!
�$ 	���	��	&�	������	��������	���	�	�������	n	�����	������
����$ 	���	��	���	�	�����	&�����	������� 	���������	�������
�����	�������� 	���&�	��	������	��&�	��	���������	n	�����
������	����$ 	���	�� 	�������� 	"������	��������	������	�
������� 	�&�	����"����	�����	���������

)	��%���	��������	%��	�������	��&��	��	����� 	��%��!
� 	@�&���H 	�	��	6&���H�	G�	���	����������	����� 	�������!
��� 	���	=1 	������	��	������	������ 	&������ 	���	������!
����� 	����&�	���� 	���	�����	����������	@�&���H	������!
%����	�	6�&����	�	/������� 	�	o���������	G� 	�����&�� 
���	�	&��� 	���&�	���	��������	
������	����� 	������	���	
��&��	���	�����	�	���"&�	��"%�����	������	�	o��������

'"	���	�	���	�	��"����	�����&���	%���	�	/�&��&��� 	)�!
���� 	6�&��$	���������� 	6�&��$	���������	��	�	&���	������!
��	������	�"	���	�	���	��	����	�	��"�����	:�����	������	�����
��������	�	/�&��&���	����"%���	���	%����

G�����	��	���	�"	�������	������	"���&�	���	"����"������
"&���	�	���	����	"�	������������ 		��	����	���"����

��	�&����	�"	�������		��"����	��	�����	)��	���	��������
��!������	�����	�����	�	��������	��%&�	�����	��	��!�������
6	�&��	��� 	�������	�	o�������	�������	��	��!������ 	��	�
��	��� 	���	��������	��%&�	�����	������ 	�	���!��	��!&������ 
���	��&��	��	-��!%�&�����. 	��	�����	*����	���"���	��	�����
�����%&�$	���� 	���	�&��	�����	�����	��� 	�������	�������
������	�	o�������	��	��� 	���	��������	��%&�	�����	�������
'"	���	*���	 -�����.	���	���	IR 	��"������ 	������� 	���
����	&������ 	������ 	���"�	�	�����	������ 	���	������� 	��!
��&�	 ���� 	 ���	 ������ 	 ���&���	 �������� 	 ��+��	 ��������
8���%	��	���	��	�����	F��	��	����	�	��������	�	��	���� 
���&�	��	������	��&�	��	��������	�	���&�	�������	�� 	����!
��� 	��������	G����&�� 	��	�	�����	&�����	����"��	�����	���!
����
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7��&�		����	��	�����	������	&��� 		��	�&����	��"�	��
��&�� 	�����	;���&����	���&���	�	�����&������$	��������
A���$	 	���	*����	�	����	�����	��	����� 	������	���	o���!
����	��������	����&���	�	�����	F���	��&�	�	�����&������$
�������	������	�����	;���&����� 	�� 	��%��	���� 	��	���	"�!
���� 	���&�	����&�����	��#�	�	����&���	�����	���������

n	 ��%�	 &��	 ���&E�������	 ���	 )���	 H������H�������
������	<���&E�����	&��	H������H�������	������ 	���$#��!
�	���	&��� 	�	�"����%�����	���������	&������>�	��	�&���	�"
���		�"��$	&����	�������	��	?����"������	H�������	G&��	�"
��� 	��%��� 	���	����#�����	��H���	J$������ 	�	H�����
��� 	��%��� 	J������ 	���	�����	���"���	*����	��	�����	��	��
������	����%	��	�����	�����	��	��	�	8����	���	%�	��� 	���"���
��	�����	A�����	%� 	��	H������	���	���"�������	<"����	���
H�����$> 	���	�����	������	�"�������	G�	&�	���+�	���	�	��!
�����	?������	���%�	�����	�	������	�	����	�����	�	8�����

��	&�����	��������		�"��$	o�������� 	�������� 	���	�%�
	)��	�������	�������

A�����	;���&��	��&���	�	�������	��������%���	�	�	��H!
���	C���	��	��	��H��	��%�� 	�����	)�	���	������	����"�!
�����	<���&E�����	&��	��%�� 	���������	�	������	=!�	�����!
����	0D�01	H�����	0303	��&� 	��	&�	ND 	���	=!�> 		��	"������9
��%��	���� 	���� 	��%��	���� 	����	;���&��		��&�� 	���&�	��
�����&��	�	������$	���	���&�	����&��	�	��&�	n	����$ 	���	���
�����&�����	���	��&���	�	��%�����	������	�	�������	+����	��
������	������������	(�����	����$ 	���	������+�	��	*���
��%�����	����	%����� 	��&��� 	�	������� 	���	�� 	�������	)�
���	 ������	 ����"������	 <���&E�����	������+� 	 ���������
�	������	0N!�	���������	0D�01	H�����	����	��&� 	��	&�	N4 	���
=!�>�	�����	��	�������	)	���	����&�	����	"������	��&�$#��
�������

7�%��	����&���	�	��&	�	������	��H�� 	��H������	�	$�!
��� 	��"���	+������	7�H�����	�	��������	�������	<�����	=!�
���������	02�04	H�����	����	��&� 	��	&�	D0 	���	=!�>		��	���
��	"�������	8���	��	���		��&��9	����	����	+������	�	��%!
���� 	����%���	��	����� 	�����	)�	���	������	����"������
<���&E�����	&��	��%��	�"	���� 	���������	�	������	=0!�
���������	0D�01	H�����	����	��&� 	��	&�	N4	��� 	���	=!�B	�����
=!�	���������	=R	H�����	����	��&� 	��	&�	10 	���	=!�B	�����	0I!�
���������	=R	H�����	����	��&� 	��	&�	1I	��� 	���	=!�>�
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C������	������+	��	����$���	��%��		�����&�	��	��&���
)	�������	������		��	���%�	��	��&���

:����	��%�� 	����$	)�	���	������	����"������	<���&E�!
����	��%�� 	��������	�	������	01!�	���������	0D�01	H����!
�	����	��&� 	��	&�	N4 	���	=!�> 		��	�	����	�"	��+	
������	�����
�	������	�	���	��	��&���

:����	��� 	�����	)�	���	������	����"������	<���&E�����
���� 	���������	�	������	0!�	���������	0D�01	H�����	����
��&� 	��	&�	ND 	���	=!�> 		��	��&��	�����&�	��	��%��� 	;���&�!
����	�	����������

;���&�����	�	�����		�����&�	��	��&���
:����	����"�� 	������ 	����������	�	������ 	�����	�"����!

%���	 *���	���&�����	 	 ������	 ��%�	��	���&E�������	���
)���	H������H�������	���������	<���&E�����	H������H����!
���	 ������	����"�� 	 ���������	 �	������	 N�1	���������	 0R
H�����	����	��&� 	��	&�	00	���	�	0= 	���	=!�B	%���"���	������ 
���������	�	������	-�.	����	%�	��������� 	��	&�	0I	��� 	���	=!�B
����������	�	������ 	���������	�	������	-�. 	-�.	����	%�	���!
������ 	��	&�	0I	��� 	���	=!�> 		��	��&��	��	�	����	�	&��� 	�&�
%���	
�����	�����

)���������	�� 	�����	������	��#�	�	���	������	�	�����!
��$	��	���	&���	'������� 		��	��&��	�	������	���	*��	��	���!
����

n	��%�	���&E������$	���	)���	��������	/�&��&���	��
0R	4RR	������	<���&E�����	�������� 	��������	�	������	0	-�.
���������	0I	�����	0303	��&� 	��	&�	0=D 	���	=!�>�	@�������	*��
������	���	�����	�	��	��&������ 	�	���� 	����������	��	���
�����	�����&���� 		�����	��	���� 	�	��+ 	H������	�������
����	��	����%�	��	*��	����� 		��	"��$�

7��	"���&����	��"������	
������	����� 		��	"��$�	����!
����	/������	T�#���	<��	&�	=3	��� 	���	I!�>		����������	��
"��$�

7��	�����	��������	����������	�	��"��	;���&�� 	�������
)�	���	������	����"������	<���&E����	&������� 	���������	�
������	0!�	���������	=D	�����	����	��&� 	��	&�	N0 	���	I!�> 		��
"��$�

w���x
8��	��� 	���&�		����&���	�	������ 	*������������	�����!

��"�+��	��	�����&������
w���x
7��&�	 	�����	��������	
������	����� 	����	��	�����	�

�������	*��%�	&��� 		��	��&��	���	�������	�����%&�����	n	��
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��&�� 	�������� 	���������	�	������	&����� 	�����!����	�"��!
��� 	���&��	��������	�&����	��	&����	�	�������	n#��	�	&����
&�	���������&��+��	���	��	������

w���x
8��	��"�����		������	����$9	/�&��&��	���"���� 	���	��

������	��������	�	%����	������	�	6�����������	�������+��
������� 	�����%&�����	�����	�	����&������	�	��%���

��������	&���	'������� 		�����	��������	��	��&���
��� 	������� 	����&�	�"	F������������	�����	��������	��!

�����	�	����	����$!����&�	���������	��	���������
)���	������	����������	�	������		�����$	��	�������

����$�
@������	 6������&�	 7����&����	 6�������	 ����	 ������9

-7����&��. 	��	�������	��#�	���	�	��"����� 	���	��	H�������
C�����	��E�����		������	��	�����	G�E������	��� 	���

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

Q���!!�������
����)����	
��5
���
3������1�	�����������*��3�
�����

������!��	��!��	��	������
���
�����9
�������
���	�������$�����	
�1�

��������

,-,-�����>��!���5�.���5>�������"���8�����9
����������	
���
���������������	
��8��
	������		!�� ����>���!��	��	�����!��
�D
��������"	
�����
��@�����	����C�"�����>�������
�"���>���	���D
��������	�'������	�������,D������"	
����!�#�������	����
�����
!��
�>�,D1�����>�+D���������>�8������5�8��
	�������)��P
�"���>
!���	#��5%����������@����S���	
�1�����	���������������"	
���
�����>�
�����1���G5	���>�)�������"������������+,�����������"�	��
��
����

A�	0301	��&�	�������	���	/��������������	��������	"�!
��&� 	 �	 "����	 ��������	 &��������+��	 �	 ���	 ��	 ���������
H������	)	0302	��&� 	��&���	�&���� 	���	*����������	�	H���!
��	��	����"��	�	������	=4	�����	�	/��������������	"���& 
"����	�����	�	F�����������	�	��������	�������	��	?����"��!
����	�������������	"���&	���"	����&�	F�������������	m����	��
/����	���������� 	���%&�����	C�����	A����	��	������	�	%�!
���	���������	��	%���� 	���	���	%���	���	��%�����������	�	��!
������	F�������	J����������	)	�����#��	����	���	����&��!
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�	�	/��������������	"���&� 	-��	)�����. 	��&������	�&���
��	��	"�����	/�����"����	��	�	�����#��	����	�	����$ 	���
���$#��	 ���"�����	 ��	 ������"�+��	 ��"�����	 8����&���
����	����&	������"�+���	���%����	�	/��������������	"���!
&� 	�	&���	������	&&�	��	��+�	�	8����	A�������	5���%��� 
%���#���	��	'�%�������	���+� 	&��	l	3N�	�����	*��	����
��	"��������

8��%���	��	?����"������	�������������	H������	���"
����&�	F������������	�	�����	������� 	�� 	��	&������������
%�����$ 	-�����. 	�	�����	&�����	�������	��"������	H����!
�� 	��	������	�������	'���������	������	��	�	���	����� 	��!
��#������	�	����&�	F������������ 	��	)�"����������	���!
������ 	�	&���	'������� 	�������	&��	���	���������	������	��!
"�����	-A����	�������	��"������.�	����	�������	��	������
�"���������	 &���	 ����"��&��	 6������&�	 A�������	 6�&��� 
������	�������	��	���	%�	?����"������	H������ 	�������	��!
����	 ���&�	 �����&�����	 *����	 &����	 8���#�����	 ���	 ���
6������&�	/����� 	��%�	������	�������	*���	H�������	��!
���	�� 	n����� 	��	������	&���	������	�	&������	��������	�
���	���+�	��������	��&�	�	��������	��	������	IR	��	������
�����	:�����#�	���	��	������	�	�������	?����"������	H����!
��	�	�"�����	���	�"	�����	���&�	��"��&#���	��	��"�������
���	��%���	��"��&���	����������	��	������	�	����&���	��	"��!
���	�	&����&�����	�����&����	�	�����&#��	��+���	m�����!
���	��	�������	�&��������	�	&������	�����������9	��	NRR	���!
���	�	���+ 	"�	�������	�����"�������

��	������	&���	�"	�������	?����"������	H������	����	��!
���	�����	01	������� 	�	������9	0>	���	��	�	n����� 	=>	������
A����� 	��������	���	�	�����	��������	��	"���� 	I>	;�������
:������	J�������	�"	7����������	"���&� 	������������	��"!
&� 	N>	/�����	�����&��� 	��������	�	�����	��������	��	"���� 
D>	�������	8������	�"	'%�������	"���&� 	�������������	��"&� 
1>	J����&	'�����	C������� 	�����	��������	��	"���� 	����
%����	H���&����+��	�	A�&$���� 	2>	6������&�	'�����	����!
���	�"	8�%�������	"���&� 	������������	��"&� 	4>	6������&�
8������� 	 ��������	��	 "���� 	 ��&��	�"	�H������	 �������� 
7����!'����������	"���&� 	3>	������	<���	8����>	)����	�"
����	������ 	F����������������	��"&� 	0R>	6������&�	7��"����
�"	����	������ 	F����������������	��"&� 	00>	8������	)������ 
��������	��	"���� 	����&�	�������&�� 	��	"���� 	0=>	'���	����!
����	7��#��	�"	F����������������	��"&� 	��&�����	���	%����	��
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��������	H������	������	"�	F������������� 	0I>	6������&�
G����� 	��������	�	�����	��������	������	��	"���� 	�"������
��� 	���	��	7�"������	�������� 	%��	&�	*����	�	F������������ 
0N>	 '���	 '�����	 @������	 �"	 ����&�	 n������� 	 0D>	 �����
A������� 	��������	��	"���� 	�"	8�������&�	�	01>	6������&�	)�!
�������	�"	����&�	:����	7����	�� 	��	������	&���	����	�#�	=4
�������	�������	�����������	"���&��

@������	?����"������	H������	�	�����������	"���&�	��!
�����	��	����%���	������	&����	C���	�#�	��������	������ 
�	�������	�������	���	�������	�	���	��������	'"	�������
�&����	"����	-J��. 	�	���������	��	�����	�	H������	��	"�����
'"	�������	"����	������	�&����	7������� 	��	�	��������	���	��
"���� 	�	���������	������	��	"����	��	����� 	��������	�	H���!
����	G���&�	�������&��	7������	�	���������	�������	�	��%�
��	"�����	7������	��&��	��	�"	G�����	@������	?����"������
H������	�	�����������	"���&� 	���������	��	������ 	���%�!
����	�	&���	8�����	������	&���	'������� 	�	������	�	������� 
���������	��	����������	������ 	����#�����	�	���	%�	&���
'������� 	���"��

8����&���	����	�����&�����	*����	&���	���	�����	o���!
���� 	��	�	��������	��	"���� 	�������	&��	������	�	H������H�
8���#�����	���	������	������� 	��	�	�������� 	�	���%�
�������%&����	���	�	�����	��������	��	"���� 	������ 	���	��
�������&��	�"	G�����	6�&���	�	/����� 	������	����� 	���!
���	�	�����&�����	&��� 	�	������	�	���	����#����� 	����
�������	"�	���%�	+������	��#��	�	���	&���	*���	��	%����	?�
���%�	+������	��#��	����	������� 	������	�	6�&�����	�	/��!
����� 	�#�	&�����	�������	?����"������	H������ 	�	������9
'��� 	)������	�	)��&����	J������� 	�������	�	���������
/�������� 	��������	6������&�	O�&���� 	;��������	)���!
���	;�������� 	7�����	������� 	7������������	'��� 	��!
&����	6������ 	������+��	7���������	'����� 	7����&�����
������� 	J������	J����&	)�������	�	)�������	�������	J$��!
����	C���	��	*��	��+�	���	&���	'�������	��%�	��	������ 	���
����$	&����$	�����	��"������� 	��	��	"���� 	��	���	�"������ 
���	����&�����	���	���	*���	&���	������	&���	���	������	���� 
�	�	���������	����	����&�����	���	"���&�	?����"����	8����&!
���	���� 	���&�	���	�����&�����	&���	o������� 	��	�%�	��
�����

8���#���	�����&����	�������	���	"�����	���	������	�
�$������	��"�	�	F�&�����	/���������	C�������� 	���%&��!
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���	��������� 	������	��� 	n������ 	�����	����	�"������	��
/���������������	"���&� 	�&�	���	�����	"���%	"�	C�������
<�����������>	�	�&�	%����	��	��&�����	��	'�%�������	���+� 
&��	l	I 	�������	;&�	���	����&���	�	�����#��	���� 	���"!
�������	C�������	���%���	�	T��"��������	��������	�	F����!
�������� 	�	�������	������	�	�������	&�	��"�������	�����!
&����	'�����������	&����	8�"����������	���	�	���������
��&��	��	�	����&�	F�������������

@�"��&#��	�����	����	���� 	�	������9	��	�	n����� 	����!
��� 	7���������	A�������	�	��������	"�������	�����	������!
��	�	'���	��������	8����&���	����	�����&��%��	�	�����	����!
���	 �����������	 "���&��	 A�%�����	 ���	 ����&������	 8����
�����&����	/�&��&��	���	�����������	����	������	'������!
�����	&���	�	���%����	������	�	����	���	&���	8�����	�	��!
&������	��������	��	��&���	0D�01	�$�	������	����	�����&�
���������	��"�������	��"��&#���	����	�	���� 	n������ 	�	=
�����	&�	&�	0R	�����	������ 	�	�	0R	�����	������	&�	1	�����	����
�������	*��	��"�������	7���������	A��������

�����	01	���	02	�$�	������	���� 	������	�����	��	���!
��� 	���	�	&�����	�������	����#��	�&��	�"	�����#��	�	����!
��	�"	�����	�������	?����"������	H������	�������������
'���	7��#�� 	���	�	*��	����	
���	�������	@������	�	��	���
����9	
���+� 	�����&���	�	������	&�����	�����������	)���!
��	�	����	���������� 	���	�������	7��#�� 	&�����	C����� 
H�������	A���&��� 	�����	�	����� 	�����	�	00	��������	7��#��
������� 	���	��&��	�	���� 	���	��	�����	�	��&�	�	*��	���� 	���
���������������	���	��+� 	�	���	*��	���%�	��&��	������	��
�����	�	&�����	�������	&��� 	��%�	�	���� 	������	A����� 	��!
�����	�	��&����&��	��� 	n������ 	������"	7��#����	7��#��	�
A�����	 �������� 	 ���	 �����	 =	 �����	����	�����&���	 &���
o�������	�����	�	�������	��������	*��%�	&��� 	�&�	����#��!
�	
���	�	������ 	�	���&��%��	��	�����	���"	&��� 	����� 	���
&��	��&��	�������������	
���	�	������	�	%���#��	�	����	��+� 
&�����	C�����	�	�������� 	�&�����	�	������	���������	���"��
�����������	�	��%���	*��%	&��� 	�����	�	�������9	�������
*��	����� 	���	��&��	����������	�	"���$ 	�	�&���	����� 	��!
�����	����#���	��	���+��

8�	�����&�	�	�������	o�������	���"��9	-�������	6���!
���&������	)��	��&���������	������	������ 	��	*����	��	��
�������� 	�	��	&��%��	)��	����	����������.�	8����	*����	��!
����	�������������	����	��+ 	����&���	�	��������	�������	"�!
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��������	
�� 	�	��	���� 	�	"����	"�����	������	�������������
�	���������	��+�	�������	���������	��" 	���������������	��!
&���	�������&���	A���	
��	6�������	����������	�����	��!
������	����� 	�	���&�	������	����	������������	����������� 
��	���	���"�����	%��� 	�	��	���������	�������	O�������	A�!
��&���	"�#�#�����	���	���������	��&�����	�	�����	��	�����
��	��������� 	�	"�������	��������	@�������	����"��&���	�"	��!
���������	@���������	���� 	���	�"������	��� 	n������ 	������
�	����������	������ 	�	����%���	������	�����������	��	�����
�	����������	������ 	�����	���� 	����	�	���������	�������
����	�����������	�	����������	������ 	��	��	"���� 	��	*���	�"!
������	����	����������	������	/�&��&����

@�������	����"��&��� 	��	������	7��#���	�	A������ 	��!
����	�	D	������� 	���������	��	����������	������	���	&��� 
�	���	�������	������� 	���������	���%�	�	�����	����������
������	���	&��� 	�	���	�����	���	�	����#���	�����&����	��!
������	8��	����	*���	������%���	�����&���	&���	o�������
�	���	%�	����&���	���������	������	8����	�����&����	/�&!
��&���	/�&��&�� 	��	������	7��#���	�	A������ 	����	�"�&�
����������	o������� 	��	��	������ 	����	"�	&������	�	���� 
���������	��+� 	����"��&�����	�������� 	�����	�	&����	�	"�
&������	�	����&����


���	����	��	����&���	������� 	������	&����� 	�&��	�

����	����	&�����	C����� 	�	�	C�������	��&��	�����&���
6�������	)����	��	&�����	�	�����	�����	�H�+����	�	����� 	�	�
�������	�������	�	�����	�����	;���&����	�	�������	��%!
���

8�&��������	���������	�	�������%����	��+	���	���������
������"����	A����� 	�������	����	�	���� 	����#������	�"
���	�������	��	���+� 	�	���	�������&�����	�	&���	��&���	G�!
����������	���� 	���	�����&���	o�������	���"��	
��$	���&
����������9	-�������	6������&����� 	)��	��&���������	����!
��	������ 	��	��	���&��� 	)�	&��%��	����	����������. 	�
������	7��#��	����"	����	��	 ���+� 	 ���	��	�����	 �	 *����
&����


�����$	����$	"����	-�#�������.	�����	���������	�	�	��!
��� 	��&��� 	����&���	"������	+��������	8����	�����	*����
�����	������	��	%�	��+� 	�������	����"��&���	�������� 	�����
��������	�"	&���	��	���"����	�����������	J����&	C������� 
�������	�	*��	����	��	�����	�	����&� 	���&��	���������	�"
&���	����� 	��������	�	���%��	�	&����$$	����&��	G�	*���
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C�������	���%�	������"����	�	����������	����#����	�	&���
8�����	��� 	n������ 	�	&�����	������#��	��	�������	@�����!
"����	��	*���	���%�	�������	��	�����	�	����&�	&���	�	��&E�"!
&�	;�������	J��������	)�&��	J�������	������ 	���	����&�����
������������	��	�����������

:����	����	�&����&+���	������	��	����������	���"	��H��
������	 '�����	 J$����� 	 ��&��������	 �������	 �����&����
&���	6�&�����	J$�����	���	����	����&���	�	��������	��H���
���	����������	���	-A���	�������	��"������.�	6���������
���	�	����	��������	�	%�����	��������	;��"�����	���������
&�	*����	�������	���	&���	��	�����	�	J$������	���	�����	��!
��#���	J����&	J������ 	�������&#��	����&�!��	�"	/���!
������ 	�������	�����&���	����	�%�	��	���%��	���	*���	&��� 
�	J$�����	�"&��	��	����������	�&���	��	����������	�"&��	��!
���	 �����&���	 6�&��� 	 �	 ������	 �����	 6�&����	 �����&���
o�������	��#�	��&��	������	�	�"&��	��	����&��	���	�� 	n��!
��� 	����������!���"����	��	��&�� 	�	������	��	*���	������!
����	��	�������	��	�����	7��#���	�	&������

7��&�	���"��	�����	�"	&��� 	��	������� 	������	��	������
������	&���	�	����"��&�����	��������	
��	�	�����$ 	"�����!
�� 	��	������	7��#��� 	�����	�	���	������� 	�	�������	����"!
��&���	�������� 	-����%�����. 	��	������	7��#��� 	�	�&��	��!
��	������	�	-���������.	�	��&����� 	�	�����	"�������	�������
��&���

���	�� 	n����� 	�	���������	������	��������	��	��������
�	�����&+��	*����	���������	�	���"�	��	����	)��	*��	��	����&���
��	����	�������������	������	��	������	��+	7��#��� 	A�!
����� 	C��������	�	J�������� 	�������	����&�����	���	��
*���	�����	��	���&�$#��	&����

:����	������� 	���	�� 	n����� 	��"&���	������ 	���"��
��	����������	��&�!��	�	������	"�	)���!'�������	"���&	�	���!
������	�	���	A�����	�	����	�����	����	���������	����� 	���
����������	"�����	�	��"��	7��	��� 	n������ 	��	*���	������� 
��	��	��������� 	��	��%��� 	*��	�������	8����	/�&��&���

)	&��� 	�&�	
���	����#���	�	��������� 	%��	�#�	������� 
���	���	"���� 	��	"�����	/������	*���	�	������	���"���	�	����!
#����	&�	������� 	����&������	�&��	�	&����	'������� 	�
�������	 �	/�&��&����	/�������	*����	��������� 	��	������
/�&��&��� 	�	8�������& 	����&	���	���	��	��%��	����	��"%���
�"	F�������������

'"	�����	��+ 	������	���	����������	������ 	��������!
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���	�������	�	��������� 	���	�&��	��	H������ 	���	��	�����!
������ 	F�������	������	��	���%�	��%&�	*����	��+���	H���!
��$	�&����	�	7���������	O������	J������� 	/��������	�
8������	��	�������	7���������	��	��&�� 	������ 	���	��&��	��
�	�������	�����	������	7�������� 	��	������	7��#��� 	"������
���	�	�������	����������

8����	���������	
��	�	���	�����	���	���%���	�	&���	&�	03
�$� 	�	�	����	��	=R	�$�	��	���������	��	���"��	F����������!
�� 	�&�	���	�������	�	�������	&�	=D	�$� 	�	�����	��	���������
�	8�����	)	8����	��� 	n������ 	�	&�����	2	�������	��"������	�
���������	 ����%���	 ;��������	 &�	 ������	 ����	 ?����	 ��� 
n������ 	�	&�����	1	�������	��"������	�	�����&������	������!
����	��	���	J������	�����"���&����	�����	%���	&������	��
����+��	J������	�� 	n����� 	�������	�	/���������	�	�����!
���	�	���%�	���&�	�	��������	���+�!������������ 	�&�	�	���%��
&�	������%&���	8����	�	/���������������	"���&�	��	�����!
����	�������	8��	������%&����	8����	������	��	����������� 
��	%���	������	���&�����	"�	����	�	�������	�	��	������ 	�
���%����	�	������	&&�	8����	5���%��� 	�&�	�	"������	���	��!
����"�+� 	�	��	�������	�	�&�	�����������������	����� 	���!
���	����&��� 	��	����	"�&��%���	���	��	&������	&��� 	��
H�����	��	;��"�������	����������$ 	�	4R	�������	��	��	;��"����
;&�	�	�����#��	����	����&��	���	������#�	��	������ 	��
"�����

G&��	�"	��� 	'���	7��#�� 	���	���������	������������
��	����	����%&���	�	J������	"�	���%�	�����	�	����������	�
��#���������	�������	��	1	���+���	��&��	��	���������	����
�	��������	&���	�	��	8����	�	"����	���	���������	����������!
��	��&�!��	��	������	"�	���	J������ 	��	����	T�������	6�����!
���	��	���	�	�������	���	������	���+� 	����	������	�����
���	&��%��	���	���������	�	H������	���+��	;&�	7��#��	��!
��&���	�	�����#��	���� 	���	���"�������	��	������	��	���!
����&�	�	*���	����	�"	��+ 	������	��	������	&���	��	������!
�����	��	������%&����	"�����	���	��������� 	���	���%�	��!
�"�������	7����&����	&���	o��������	��	��������	�	8����
���	�����������	��	/�����������	���+�	��&���	��	&������
C���	*��	�	�������	���	������� 	�	�����&���	������	������� 	�
�����	��	��&���

��������	��%�	��������	��	���+�	����&�	8�����	�������
������� 	���	���%��	�	��&���	���������	���������	���	���!
��	I!�	����� 	�	���"�� 	���	��&��	����#����	��	������	�����
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�	I!�	&���	��	����	7���������	���+��	)�������	��������	��%�
�	�������	���	��������

;&�	����&��	�	�����#��	����	o�������	�	������� 	���
���"�������	C����	������	��	&���	��E�����	��	��%���

8�����9
����������	
�������������������	
�
3��8��
	����

�����!��	��!��	��	�������!��
����
���"	
�����
��@�����	����*��C�"�����

��������

,-,-�����>��!���5�LO,I���5>�	������1�	�����������!���	���
��@��"�����"�!����"	
�"��
��@��"�	����*�8��3�
����������9
�D
����������>���!��5�
��AA+�	����	�������	���>���!�� �������@�!�D
�"�������������
�)�	����	�������5>������!�
����B

F������	 ����������	 7���������� 	 NR	 ��� 	 ��������� 
����!�H�+��	&�	���������	���	�������	����������	:$���!
�����	��������	������ 	%���	�	��	F������������ 	=!	C������ 
&��	l	IN 	������������ 	��	��&����

n	�����&����	�����	����!����&��	8�������&�����	����� 
���&�	��������	)�����	����������	������	4	����	030N	��&�	�
���	��&	J�&"�$		���	�����	�����	�	�����	@������	����%��!
����9	���	"�&��	���� 	�		&�	�����	030D	��&�	���	�������������!
����	)	*��	���� 	��	��	�	�����	030D	��&� 		����	�	��������	�
���������	�����	��	H�����	��	H�����		�����	�����&������
�����������	)	�$��	030D	��&� 	�������	�	���	�	6������� 		��&
;����!������	 ���	 ������	 �����%��	 ���"������	 ����&���
8����%��	�	��&��$	�	�������� 		���������	��	H�����	G���
��������	�����������	��	������	��� 	��	�����"�	&���	���
"�����	G��	��"����	�	���	��H���	�	�����	�%����	H���� 	�		�
�������	���+�	030D	��&�	���	���������	�	��"����	�	
������
�����	G��$&�		���	���������	�	n���	� 	��	��"���#����	�	
��!
����	�	����&��������������	���	�	0301	��&� 	���	���"���	&�
����	����&����	8����	*����		������	�	"�������	���������
��"�������	���$	������	?&���	���	�	"������	�����$+��

D	�����	��"&��	�������	���	��"������	��	����H���	�	����!
&���	�����"����	�����	�	����	8�������&�����	��������	����!
���	)	00	�����		���	�	�����	�	�"���	"&��� 	���	��"���	��	�����!
"���$	��������	7��������	<"����������	7�������� 	�����&�!
�������	���&�	)������	�������> 	�	��������	�	&��%��	������
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7��&�		���	�����	7��������� 	��	���"��	���9	-n	���	��"��!
���	��	������������$	&��%�����.�	n	�������	7��������9	-��
����$L.	;������	���	�������9	-?�����	����#�.�	n	������	�"!
����	��	7�������� 	������	������		��"�����	���������	��	��!
����������$	&��%����� 	��	�������	�����9	-P��	���	��	��������
C�&���	 ������.�	 8����#���	 �	 �����	 ��	 ���&�$#��	 &��� 
1	����� 		��	�������	�������	�����"�����	:��	%�	������	����
&���	2	������	n	����	�%�	&����� 	���	��"�������	���	��	�����!
���� 	���	�	=	����	����	���	��"������	��	��������	�	����&���
�����"	7��������	�	����	4	�����	�	4	�����	����	��	
�����!
��������	���"����	n	������	��	���"��	�	���&��	���	��������
7��������	 ��	 �����	 �&E$������	 ������#����	 A���������
7�������	���	���"��9	-7��&�	��	�&��	�	����	�	���� 		���
���%�	�	�����	��"�������.�	����	��	�	�����	7�������	���
��E���9	-������	��	�&��	�	
������	�����	n	�&�	��E����	;���!
&����� 	���	���	�����������	)�	��"������	�����������	
��!
������������	�����"����	w���x.

<G��#���	������+� 	��	�������	7����������	���������
����������	
������	�����	�	"���$�����	�	
������	�����>

I0	�$�	����	&���	������	�	���	�	������� 	�������������
�	��E�"&��	8����	���	��	���������	������	��&�$#����	"�
*���	&��� 	&�	������	������� 	��%��� 	�	��	���������	�	*���
&����	)	0=	�����	����	�������	7���������	G��&	���	������	8�!
�����	��	�	���	�	0!�	���������	7��������	&��%��	�	���&����
����$	 ����9	 -)�	 �����	 ������	 
������	 �����	 "&����	 )�	 %�
&��%��	�����	������	�	�	:�������� 	��&�	������&���	
�����
����	��	������������$	������	����������	8������9	��%�����
��	��$��	A��%���	���	��%���� 	�	��	��!�������	A����������
��&��	��&������	��	8�������&�����	�������	:�������	�	����!
���	&����������	�	��������	C�&���	��������	��������	&�����.�
:�	%�	�����	7��������	�������	�	�	N!�	����������	7��&�	%�
��%��	����	�����	��	=!�	��������	�		���"��	��	*���	7�������!
�� 	��	�������	���9	-��	��	�	�����.�	:��	��	������	��������	��
�	��	�������	�����$	��%���	������	%�	�������� 	���	������ 	�
�������	����	����������	���&���	0!��	�	N!��	������ 	����
���� 	���	������ 	������������	&�	���&��	=!��	������	8��!
���	����	�&���	�	��������	�	�����&��������	�	���	����	�
�������	�����������	���&���	=!��	����� 	����#�!��	��&���	��
�����	���������	���������	w���x 	����	�	��"���	�&�%&� 	�	��!
���&�������	�	���	����	�������	P��	��"��+� 	���		���%�
����� 	�����	������&�����	�������	"��������

w���x
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)������	���� 	������"������� 	�����	�	D	����	��	���"��	�
����	�	���"&�	8��"&��	����	&���	)	������	���&�����	���� 
����� 	�����	��������	�	����	0!��	������	)�	������	���"&�	�	��!
������	��������	�	���������	�����	C���%	���	������&����	�
�����	���"&���	)	������	%�	���"&�	�����	����	;���&����������
&���	 )������� 	 ��%����	 /������	 �	 ���&��&�����	 �������
���+��	������#��	FH���� 	������������	�	���"&��	��	%���!
��$	7���������	&�	���� 	�����	�� 	��	��"���#����	�"	:�!
������� 	���	��	&���%���	���&���	�	������"�	
������	������
@�"��#����	�	���"&�	�������&���	���9	�	������	������	��%&�!
����&����	��#����� 	�����	�&����� 	�����	;���&���	�	��&���!
���	���� 	;���&����	�	��&������	���� 	��%��	�	��&������
���� 	6������	����������	�	��������	�	���� 	A���&��� 	:��!
����	�	P������	�	���� 	T���&����	�	)�����	�	�����	)�	������
������	�����9	:���#��	�	A���������	�	�&���	���� 	C�����	�&��
�	���������	���� 	5���&��	��	�����	���������	7����	�	/����
�	�&���	���� 	m����	�	��&������	���� 	;��&������	��	�����
���������	/�%��+�	)	�������	������	�����9	)������� 	/���!
��� 	  	 ���	 �&E$����	 ��&�������	 �������	 6������&�����
/��&��� 	�����&��	����	0!��	�����	������#��	'���	:��H�!
�����	?��� 	������#��	)��&����	6������&�����	<�����	��
������ 	���	��	���	"����>	/�������	�	�	��&������	���������
����	����#���	������#��	FH���� 	�	�������	�����	��	�"E!
���	%�����	�����	�������	)	���������	������	����#�����
������� 	 �&�	 ���&���	 
�����	 ���� 	 �����	 ;���&�����	 �
6�����	����������� 	���&�����	������	�	����	;���&������	)
���� 	��%��� 	�������	I!��	������	�����	���&����	7����	���� 
����	�#�	����%���	�������

F����	������������	&�	8�����	<?����	���"��� 	���	���&���!
��	��	��&	�������	H������>	8���&	�����	����+���	�	8����
���	���"&	�����������	)	����� 	�	�������	����&���	 	�����
�����!��	������� 	��&��� 	�"	�����!����&�	���������	%���"!
��&���%���	���%�#�� 	�	�������	��&��	����&�� 	� 	��"���!
����	 ���&��&������	 %���"��&���%���	 ������� 	 "���� 	 ���
-������#�.	�������!%���"��&���%���	%���$�	"���� 	���	*��	"�
���"&	���&��� 	� 	����	��	�"��$� 	���	��	�����	����������	���
&������	)�������	�	/��������	����"���	���	������	"�	��&��!
��$	7����������	8��"&	�����	&������	)	:$����	��	�������� 
��%��� 	N�D	�������	<��	�������	����$>�	8�������	��	�	:$!
����	�������	�	���	%�	��"���������	��	&��	������&��	
�����
���� 	����� 	���	&�����	��+�	�	����	0!��	�����	�����	��	������!
&�	-@���. 	�����	��������	�	����	=!��	�	N!��	�����	�	��	������!
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&�	-7������+.�	8�����&�	����	������� 	�&����� 	������� 
-7������+.	���	��%��	8�������	��	�	:������� 	��%��� 	1	��!
�����	��&	����� 	���	�����	�	D�1�	A�� 	�&�	&��%��	����	%���

�����	���� 	���	��	����� 	�	��	���������	&���	�������	��
������&���

7��&�	��	�����	�	���"&� 	���"&	��	�������������	��	����!
���	����+�� 	�	��	�����%��������	?&���	;���&���	�	%���$!
#��	�����	����&���	�	���&�����	������ 	��� 	�	���"&�	��&!
�����	&��������	"�	�����	7��&�	��	%���	��	������&� 	�"&���
�����	"�	0R	��	����&� 	�&�	����	���%�	����&���	��	������

)	*��	���� 	���&�	����	�#�	%���	��	������&� 	��%����
/������	�����&��	�	���&��	&���	:��	%�	����&�����	:���#�� 
;��&������ 	5���&�� 	:��������� 	P������ 	:������ 	A���&��� 
������������	����������	�	&����

7��&�	&��	���	����� 	����	�������	�	�����	A�	;���&���!
��	���	��&��	���������	*����%	��	��"������	��&��	G��	����!
�����	�	&��	�	:������	������������	)��	���������	��+�	����!
���	�������	A�	%�"��	
������	����� 	��+	�����	�	��������
����	����&���	&��	&���9	&�� 	�	�������	%��	���������� 	�	&��
7�������� 	 ����&#���	 ����"�	 ����������������	'"	 �����!
�����	�"	
�������	��	����	�"��	�������	A��	�����%�����	��!
������������	����������� 	��	�����	��"���	��#��	��������
����������	�	"���"�����	�%�	�	:���������	)"��	����	�"	
��!
�����	&�	
������	�����	����	��	����&���	��������	T��	����!
��	�"	��#��	����	�"��	
������	������	�"	
������� 		������
��	"��$�	P��	"��$�	�����	���	&�����	��+� 	���	:������	�	&��!
����	)�����&�����	������	��#�	����	&������������	��������
�"	
������� 	���&�	��&�������	���	������	�	��#��	���	/���!
�����

@�"��#����	�	;�������������	&���	����"����	�����	����!
"���	7��&�	���&���	�	��%���	*��%	&��� 	����&����	�	����&!
�$$ 	�"	�������	�&��	����"	����	*��%	����&�� 	&��#��	���	��
&��	���������	8��	���&�	�	����&�$$	�����	������� 	������ 
��	������	������� 	"���������	&�%�����	�H�+�����	@&��	�
���	����	������� 	�&�	%���	A���&���	�	���&���	�	���	:������ 
:��������� 	P�������	@&��	�	*���	��������	�	������� 	�&�
%��	�	&����	�����	6�����$	����������� 	/����	����������	�
6��������	����������	m�����	@&��	�	*���	��������	����!
#�����	+�����	��������	��	�����	�������	������	&�%�����
�������	�������	����	�������	T���&����� 	�&��	�	���	�	��!
H���� 	�&��	�	��H�����	�	�������	:�������	�	P������ 	�!
&��	�	*���	�	�������	:����������	��&	��������	T���&�����
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���	������+�	�	�������	*��%�	G��	����	�����&���	�	������$
������� 	�&�	���	�������	;���&���	@&��	�	���	���������	���
"�� 	�	"��	���%�	��%��	����	�������	�	�"	����&��� 	��&�	����
����&��	������+�	<�	"��	��%��	����	�������	�	�"	�������� 
���&��������	�	"����	&����$>�	'"	"���	&����	���%�	����&���
�	����&�� 	&�������	&��	��	&��	���������	8����	�������	��!
�����	��	*����	����&���	����	������� 	�&��	�	���	�	������
;���&��	�	;���&������	@&��	�	��	��������	�	�������	��!
%���	��	�����������%���	������� 	�&��	�	����&��� 	���H!
��	��������	@&��	�	��� 	������	��������	�	�������	;���&��
�	;���&�����	�	�������	6�����	����������� 	�&��	�	���	�
������ 	�	�&��	�	�������	�	������

)��	 ���������	 ��+�	 �����	 ����#�����	 �	 7�����������
&����

'"	
�������	�������	�	������	���&�$#��	��+�9
0>	�������!�&E$����	'��	J����&����	:���#�� 	=>	��H���!

���	��"�	)������	6������&�����	A��������� 	I>	&�����	��!
&�+���	F������	���������	C����� 	N>	�����	H�������	���H�!
�	6�������	)���������	;��&������ 	D>	�����	H�������	��!
�������	��H�	7�������	C������&��	<������������> 	1>	��H!
��������	F��������	6&���H����	5���&�� 	2>	8���	6�&������
m���� 	4>	��	6������&��	6������&�����	:������ 	3>	������!
��	&������	�	��%��	F��"�����	����������	P������ 	0R>	���!
�����	&������	���	;���&�����	/���	;���������	:��������� 
00>	&����	��������	&������	���	����&�����	6���	��������!
��	A���&��� 	0=>	�	;��&�������	�������������+�	)��������
)��&��������	 ���������	 <������������> 	 0I>	 ��������	 ���
;��&�������	8������	/�%��+	<������������> 	0N>	���	5���!
&��	���������	7��	�	/���	<H������	��		��	"��$>	<��������!
���	����	�����	0N> 	0D>	�����&����	;���&��	:�������	'����!
���	T���&���� 	01>	����#���	T���&�����	������	/������ 
02>	�����&����	;���&�����	6������	6�&������	)����� 	04>	��!
���	���	��%���	'���	A���������	��&��� 	03>	�������	���
���	%�	/�����	7����� 	=R>	�������	���	�����&����	7��������
;����������	 �������� 	 =0>	 �����	 m�����	 ������	 '�����
<�����	 -m�����.	 ������������	 �	 ��&������	 -�����	 
���.> 
==>	�����	���	:���#���	�	A���������	:$���	<������������> 
=I>	 �H�+����	 O���+	 m�������� 	 =N>	 �����	 6������	 :���� 
=D>	 �����	 ;�������	 ����&���� 	 =1>	 �����	 A����&����� 
=2>	�����	7������ 	=4>	�����	F������	;���� 	=3>	�����	'���
/���������	(�������� 	IR>	�����	7������ 	I0>	�����	'��� 
��%��� 	)���#���� 	I=>	���������	������	J����&	��&��� 	II>
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��������	���%�����	������	/������� 	IN>	��������	���%�!
����	O���+	8$�������� 	ID>	��������	���%�����	:������ 	I1>
����+ 	����������	�	:��������	��"�������	&������� 	6���!
���&�	 7���������� 	 I2>	 ����������	 6������	 ����������
A������� 	 I4>	 "���&�$#��	 ��������	 @�%����	 8����	 ������
����"&�	�	:�������	�������9	I3>	&�����	)��&����	����������
A���������	<���������9	A���������	�	�����> 	NR>	������	��&!
���	 '�������	 ;�����	 <C��������	 C������&��	 ���%�	 �������
������&������>

���%����	�	H�������	-�������.	<��	&�	0N 	���	0!�>		���!
��	��	����$�

:���	�	�����	�������	%�"��	�	:���������	@�%��	���	�����
%� 	���	�	y�z	
������ 	��%���� 	&�%�	�����&����

)	&�%�����	�������	����&���	&�%�����	�H�+���	�����	��
���������	��	��������$$	%�"��	������	��	�&��	���&��	��
����	���&���	�	������	)�������	���	�	�����	���� 	�����	;���&�!
����	w���x�	8����	���������	��	;���&���	�����������	���� 
"�������	����&�	H�"�������	���&���	;����	�	&����	?�������
��%&�� 	���	���	������	8����	��������	�����	;���&���	����� 
�����	����	&�������	A���	"���������	��������	;���&����	��!
����	���	�������� 	��������	���!����&��	)	���	���	"�������
8����	"�������	����	�����������	����	����&���	��	������!
���	;���&���	�����	�����	&����	�	A��������� 	:���#���� 	m�!
������	)	*���	���������	�������	�	��%���	)	N	����	���	����
)	*��	����	�����	"���������	���!����	�	������	&��� 	�����!
��� 	H������H��� 	���	������	��&���	�	����	&��� 	����$&�
�����$$	%�"��	����&��	)	1	�����	���	���&�	8����	���&�	�����!
&���	:���#�� 	A��������� 	C����� 	A���������	<���������9
A���������	�	�����>�	'���&�	������	����	�	����� 	������	�"
�����	������	;���&���	�	G����	�����������	'���&�	��	�������
;���&���	�����	���!����&�	����� 	���	��������	'���&�	�����!
����	&�������	���������9	H���+�"����	�	����������	������	)
4	�����	���	����	?�	����	������	&�����	����&��	:��	"���%���!
����	�����	&�	00 	��	��"&���	0= 	�	�����&�����	������	6������
����������	��%���	�����	�	3	�����	���	�����	*����	��������
;���&����	����&�	���&���	��������	�	���	����&�	���&��	6���!
���	�����������	)�	��������	����	���&���	���"�	�	���������

)��	��+�	�����	�	��	��������	�����&��	����&���	�"	&��� 
���&�	�	��&�	�������	��������	��������	������	�	*���	����!
�����	 ��	 �����	 6���������	 ���� 	 ������� 	 �	 *���	 �����
����&��%���	���� 	���	�	�	
������ 	�����������	G��	����&�!
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��	����	�	+�������	C������%���	�����������	����	)����#��
����&�	���%�����	��	&��� 	������	�����	���	��	C������#��!
����	+������	���%��	��#�����	��	)��������	7	���&��	����
��&���	 ������	�	�������	A�	���� 	�����	������	�	+������ 
��%��	����	������	��&��	�	����"	���+��	)&���	����	���&�����
����&�	�������	�������	7�����	���	�	�����	�����	+����� 	���!
���	�	+������	�����������	��	&�����������

7��	)� 	��	��&�����	���&������� 	�	����	��%���	��&��� 
���	��	�"	�&����	������	�������� 	������	���	6����������
����� 	�������������	���������	���������	%�"��	��	��� 	���	*��
���������������	��	����%���$�	7��&�	��	��"%���	�"	
�����!
�� 	7��������	���"��	���9	-��	"�������� 	���	*��	������	'�!
��������	��	�� 	��	����	��	�	���	��	&��%��	����������	��!
�����.�	)�����	��&	�������	�	&����	����	�	����	������	7�
�������	�����"&�	������	�	:�������		&���$ 	���	����	���!
�����	��	���	� 	���	���	��%��� 	��	�����	�����	������	���
������!����	���&����������	��%�	��	*���	��	���� 	���	����&
�����	��E�"&��	�"	
�������	;���&����	����������	���	�
����	�	������������	���	�������

��	���� 	�����	%�"��	���&��%�����	��&�����	n	�������!
��$	���������	���&����	�	���������	�����&�	+��������������
"���$����	 �	 ������������	 ������������	 �������	 ������
%�"��	�	
������	���&������	�����������	)�������	������	��!
��	�������	����������	�����	�����	��&	�������	)�����	�	���
��#��	��"��%����	"����������	�	���&��9	���	��"��������	���
������	�	�������	)	���+�	���+�� 	������� 	���	"�	������	���!
��&���	�%�	������� 	�������������	7��������� 	%���	�����
����� 	 �	 ������	 ���������	 ��	�"	 *����	 �����	������������
������	�	����� 	���������	����� 	�&�	��	��&��	������	@�����
���	�����������	G��������	���������	��������	����&�	�	6�!
���������	�����	����	��������	7��&�	��	��&E�"%���	�	:�����!
��� 	����&	�������	�	������&�� 	����	�	��&��	��	����	7��&�
����	���&�����	��	%���������	�	;�������������	&�� 	�������!
������ 	���	���������	������	��������	�	����	G�� 	��&��� 
������	�������	���&�	�������	����	��������	�	&�����	*��
������	/����	�����������	��"���	����������	&�	6�������!
���	����� 	������#��������	�"	�E�������	�	���&���� 	���
&��%��	���"��� 	���	��	��"������$	����	&���&���9	���&�����
��	����	����������	<n	�����	�������$��	��������� 	��	����
������	���������	����������>	��	��#�	��"����	�����	"�!
�������	�	:������� 	��	�������	�����	������	����#���	�����!
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���	��"���	������������	&�����	�%�	������	������ 	���	"&���
%���	
�����	�����

)	����	�����	������	����	������	&�	������	���+��	)	���!
����	���+�	�	���	������	��������	�������������	)������
���������	8���������	G�	�����"	�	�����	������ 	"�	��&����$
7��������� 	�	����	���������� 	���		�������$	�	������	��&��!
�����	8���������	�	&��%��	��������	 �� 	���	��	���	��&��
�����"������	P���	8�������� 	���	��	���	������"���� 	��&���
04	��� 	����	�	7���� 	"�#�#�	����$!��	%��#��� 	������!��
%��&�����	C��	"�	*��	��&��	�	"���$���	�	5��������������$
�������� 	�&�	�	�&�������	"���$�����	������	0D	����	8����
*����	��	���	������	�	n������$	������� 	�&�	������	=2	����	F��
����#�����	 ���	 ������#��	 6������&�	 )��&��������	 ��!
�������� 	��&��	���	�"	������ 	���	�������� 	���	G������!
��	�	����&�!��	���$&��	?�	�����&��%�����	�	������	��!��	��
���	������	���%�	�	n������$	������� 	�&�	�	������	�	8�����!
������	7��&�	8��������	���	��"�����	����������	�	��� 	��
����������	�	����#����	�	����	������������

8��������	 ���	 �������	 ����� 	 ��"����� 	 "�����������
������	����������	�	������ 	������	���������� 	�����!
���	���������	������� 	������ 	���	����	�������	���	��
�&����	����������$ 	��	�	��&��	������ 	���"���	��	��	����
7��&�	���	��������	�	�"����������	�	������	���&���� 	��!
��������	���"�	%�	"����	���	�	�����	�&�������	��	����&�	��9
-7��	*��	�	���	���	�����&��	���&� 	�����&�	<�����	���	���!
�����>L	:��	����"�	:��	�����	�	��%���	��������	���������	��&�
��	����	����.�	n	����	���	������������	��	*���� 	���	���	�������
�	��"	����	���������	����	"��$��	����������	�������	���9	-6
��� 	������ 	"��������	��������	�	�	���H���	�	�	��+�K	:��
��&�	%�	�	��	����K.	G�	����%��	�	H������H�	����������� 	�
����	����	��	������	H������H�������	�������� 	��	�������
����	 �&�����	 �����������$#��	 ��&�����	 7	 ��������������
*����	��������	������%�	�#�	�����	H����	5��������� 	�����
��"���	�������	6������	����������	�������	��" 	���	����!
��� 	����"	"�����	���&��	*��	���	�"���	��	*��� 	����������
������	%�	�����%��	��	�����	�	��&��	+���$	������$9	��"���
���&���	�	�	��"���	H����	�&����	"��������	6�����$	�������!
�����	/������	���&���	��	*��	�	%�������	��� 	���	������!
����	-������.	��	�����	n	���&�	%�	����������	��	8��������� 
�����	��	���	����&��	��	��	��"���	������������

(�� 	���		�%�	)��	���"�� 	8��������	���	�����	��	���
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��������	����������	���������	��"��������	"��	����!����	�"

������	����� 	��	���	��	�����	����&��� 	���	*��	�$&�	���	��
���������	P��	���	&�����	���	���������	�$&��	����������
��	"��	%�"�� 	��� 	�����	��&������	*���� 	������ 	�����	���
����	*������ 	�	������	�����&���	�	���$	����	���&���	G��	"�!
����	����� 	�&�	�����	���&��	������� 	�����&���	��	��"���
�������	���&���� 	��	�����	��%&���	�����	���������	���	��!
��#���	���&����	������������	��������	P��	����	�������&�
*���������	����������	���&���	�������	�	������������	��!
�������	P��	�������&�	*���������	���������	&�����	���&�� 
�����&��	��	������� 	�������������	(�����	���	�"&���	*��!
������$	��"��� 	������� 	-?���	�	)��.�

)	��	:��������	�	��	����	%��	�����!��	�������� 	8������!
���� 	H������	��������� 	*�&�� 	������������	����	*������
)��	*���	8����������	�����	����&���	�	������&���	�	�����	��
���&����	������	�	8����������	�	�����������	8����������
�"&����	��"��� 	���������������	���������� 	-@�����$	��"�!
��.�	)�& 	���	8��������	����"����	�	���&��	���������	���!
���� 	��	����	����������	��	�	����	��	�����	��	�	����	��"���!
#���	���	)	���+�	���+�� 	�����	�����	�����	�������	�	���
8���������	�	����������	����	���&	��"����	��	&��	������9
8�����������	�����	�	�����	8����������� 	��� 	&������
������� 	 �����	 ������������	 )	 ���	 �	 �����	 ���&���	 =!��
����� 	��������	��&���	�	��������	��"���#������	J���	��!
������$	�����	���������	�����	������ 		��	���"�� 	��������!
�� 	��������	������#��������	�"	���&��	���"����	03R1�
03R2	��&���

7��&�	���&���	��&	�������	*���	���������	������	��%�!
���	�����	��"������� 	���	�����	��������������	
���	�	���
����	 ����&�	 �����	 ��	 ���������	 �����������	 6����������
������	G�� 	��	"��	�% 	����	��	��	�����������	&�	�����	��� 
������&�����	����	������	�������� 	��	����&���!��	��	*����
������	����	���	���!����	�"	������%������	8��%&�	����� 
��&	�������	*���	���������	������	��%���� 	��"������	���
�����	�	����� 	���	���!��	������	��	���	�	�����	���	�������� 
������"������� 	�	�����	����%����9	-/�	���	��	�����	�����
�	���	&����������	������ 	�	-���������.	<��&������	�����	��>
����	�	��������� 	�	�	����	���	�	�������	��&�$�.�	m�"��	�	��
����	�	:��������	����	��	&������	(��	��	�	��������	��	��
��������&����	����&�� 	���	���#��	7��������	<*��	���	�	����!
����	���#�����	���> 	�	��	������ 	��	*��	����&�	����	������
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&��������� 	���	���	�������	���&��	����	��������	T����	�"��!
%���	&���������	�����!����	����&��	���&��	��	*����	%�	����!
&� 	�����	���&����&���	��"��%��$	�����������	��	*���	�����
&�	����� 	�������� 	�����������	�	����������	����������
8������� 	���������	��������	&����������	��	0RRR	������	�	"�!
������	�������	�������	���&��	�"�����	����������

7��		�%�	������� 	7��������	���#��	���&����	����&	��E!
�"&��	 ��������	 &������	P��	���#����	 ��%�	��������	 ������
���#������	8�����	�����	���+ 	�	�������	��������	���	��
����������	8�����	��	���	����	���&���	�	�����	��������9
-)��	���#�$�	���	������ 	�	������	��	&�$��	/�	����	����	&�!
������	���������	8��&��	�	��"������	����"��� 	���	�	��&��	�
���	��������.�	8�������	���	�����	�	8�������	�	 "����	�
���� 	���	��������� 	0D	RRR	�������	@�"&��	���&����	��	DR	��!
����	�������� 	"���"��	����	���&���	���&�	%�	������	�������	�
/�����	���	8�������&	&��������	��	*����	����&�	�	�������
���&��	/�������	�	J������	8�������	���	</������	���&�	���!
����	�%�	�H�+����>	�	���"��� 	���	&�����	���#���	���������
�����	���	��������	�&��	�	8�������	�	-�������.	�	����	0D	RRR
������ 	���	���	-���#����.	���&���	�%�	��	������	� 	������!
�������	&�	�����&���	��"��%����� 	�����	���������	�����
&�������

8��������	���	���!��	�	��"����	�	��������	���&��	���"����
03R1�03R2	��&��	�	�����������	����������	7��!��� 	�������
��	 ������	 ��������	 ���&��	 �����	 ��"&���	 ������ 	 �������
���&�	����	��	�%���� 	�&�����	����������	��	��	*����	�������!
���

8���"����	��������������	����������	���������	&��%�!
��� 	"����������	��$	@����$ 	�����	�#�	�������	����	�	����
8���"����	���&�$#��	H����	G�	)������� 	�����������	����!
���%��� 	���	��	��	������	���"�����	G�	���	����������	��!
�����	�	������	����&����	���"����	��&��%��	������	6�������!
���	������	8����	���	����&��	�����	�����	=0	�����	<�#�	&�
���������������	����������>�	)	*���	&���	<&���	���������	��
�������	����&��	'���������>	��	����	�����#�����	�	���&��
<�������� 	��	����	�����#��� 	������	��	&��� 	����	����!
��&�������>�	�����	����%�������	��	�������	�������	��	��!
�����%����	������	�	*���	&����	��	��	)�������	��"�����	����
��������	����$	��#�9	���&�	����	�����	�"	+����� 	��"&���
"���	�	���&��%���	&�	������	���&�	��	�	&���	8�&����	@�%&�!
�����	=D	&�����	��	6���������	����	����	�	������	���&���
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8����	 ���&��	 ������	 ��������	 G����������	 ������	 ����
T����	��	&��%���	���&��	��	����&� 		��������	��	�	������	&�
��������	 �������%��� 	 ������	 ����	 ��������$	 �����
�����	�����	+������	:��	����	�	��	*���	��"�	'���&�	���!����&�
�"	���������	�����	+�����	���&��	"���&��	�	+������ 	�� 	���	
"������ 	&�����	*��	������	�����	������ 	�����������	%�	"���!
&���	������	&�	���� 	�����	����������	)���#�	%�	�	+�����
���&��	����&�	������	�����	)	*���	%�	&��� 	���&	�	+������ 	
�������	�������� 	���	���&��	����	������ 	���	����&��	T��	*��
��E����� 		��	"��$�	/�%��	���� 	*��	������	����"���� 	���
���!����	���	�������	���"&����	7��&�	�������	����	��&��&���
�	���+� 		�����	�"	+����� 	�����	�����"���	���&���	��"����
�������	C�����		�	+������	���	��	���&��	�	���+�	�������	��
�������	7��&�	�������	�������	�	����	 �����	�"	 ����� 
������	���	8��������	���"��	���9	-)�	"����� 	���	�&����	��!
#�����L	)�&�	&�����	��������	����������	;���&��$ 	;���&�!
����	�	����#�	���� 	�����	��	����	���&��� 	���	��������
*�� 	��&���	�����.�	)��	�"!"�	*����	��������� 	��	��������!
��	������	��	��%����	��������	��	)��������	�	��&�����	+���
�������	���&���	�����	���������	�	�������	�������9	�����
��#������	��� 	��	�������	���� 	����������	����	7��!��� 	�
����������	���&�� 	�&�����	���������	��	�����	��	���&�����!
����	�������	������������	��� 	�	��&�%&���	������	*����
&���	 �	 ���&��������	 ���������	 F������	 ;�������	 ���&�	 %�
�����	��	)��������	�	6���������	��������� 	����	��	����&��
�������	��������	n	������	�	����	�	��������	&���	&������	��!
#�������	C��	��"�����	��������	��#�����	��	(������

P���	������ 	��!������ 	����������	��"��&��	���	������!
��	�	���&�����9	���	���������	&������	���	� 	���	��	��	&���!
"����	�������� 	���	�����	��	�����9	-6K	?����� 	���&�	��	&���
���%��	������ 	����&�	��	������$�.�	'	�����������9	�	+������
������	����$	��	��������	8����	�����	&��� 	��	��%&��	��"
"�	�������%�����	&��%��	��������������	���&���	F&��	���	�&�!
����	�������	������� 	�����	����	����#���	+������	���	��
�	&����&�����	���"&�����	�	��������	%�	�� 	�����	"�	&����!
����	�������%�����	�������������	���&�� 		�������	���
���������	:����	����"��	������������	��	)��������	�������	�
���� 	���	���&���	���!����	����������	�	&�� 	�	���	&�	����	���!
����	���	�&�������	������������	��������	8����	*����	���!
�"����	���&�$#��	�������	8������������	���!��	��	�������%�!
���	���&��	@�������	��#����� 	�����	�������%����	�	����!
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��	����	����� 	������	�	-+���+�	6������&��.	<����$>�	
�!
��$	���$	��&��	@������	�"!"�	*�����	8�������	���	�����	���
�	���� 	����&���	�����&���	�	&���"�����	��� 	���	����������	��
6������&��	O�&������ 	�	����	+���+�	6������&���

8����	&�������"�+�	������	�����	���������	���&����
�����	���&���	�	���	��������	)�����	��"%����� 	���&��	�����
������	��&�� 	�����	���	���������	�"	
�������	��������� 
���&��	�����	����&��	�	�����	��"���#�����	���	�	�����	�����
������������	�������	8����	8�����������	�����	�����	���
�������	)��	������	�	������	�����	���������	�	���	��������!
����	)	���+�	���+��	8��������	���	��E����	��&	������� 
������� 	 �����+��	 8�����������	 -����������$+�������.	 �
�"����	���&������	G�	������	�����	�	�����������	���&���	%�
���������	�	+����	���������� 	����	��������	�	���	�%�	-����!
�����������.	����������	8���	��������	��	�����

��	"���� 	�	����	���&������	@�����9	"��������	�����	��!
��� 	�����	��&�	���	�	��	���$��	����		&���"�����	��$	����!
�����	*�����	:��&�	������9	�����	���$� 	��	�����	�����%��
���&���	��&����	��	*��	�	�����������9	��%&��	��%��	�����	�
��&��$	&��	��"� 	��	�����	&���	����� 	��"	���&���

7��!��	�&��%&� 	%���	�����&���	��"%�$#��	������ 	��!
�����	���&�� 	;���&���	�	;���&����	��&�����	��	��&��$
���� 	���������$	&�	&�����	@�����&������ 	������� 	�&���
��������	����������	"���� 	���&���	������	%�	�����	*��	���� 
�������� 	�&���� 	����	��������	��� 	���	���!����&�	�"	��!
���������	��%��	��&��������	�� 	�	���	��&��	���������

7��!��	�&��%&�	;���&���	��&��	�������� 	��	�������	�	����
���	���%���	���&���	*��	���&���	�	��&���	+���$	������$9	��
��&�	�������� 	�	���	����	���%���	7��!���	�&�����	���������
*��	��������$	�����	���&	������ 	���	��	��&�	����"��&���
�������	8����		���	�	������	;���&��	��&���	���	���%�� 
��E����	���	�	�������&����	;���&���	����&��	���%��	<���
�����	 ���"	 @�&�����> 	 A���������	 �	 m����	 ����&���	 ���
����	������	8�������	��	��	�	���	�	���+�����	��	��&���
������

n	������	)��	�����	7��������� 	���&�	��	��"%���	�"	
��!
������	����	&������������	��	�	���	��	��%&�����	�	:���������
��	&�����	���&��� 	�	����������	��	��	���������	8�������
%���	�	���&���	n	�����	��	*����	����&�	�������!����������
6������� 	"���&��������	��"������	��H�����������	����� 
��	��"��������	�������	��	�����	������+	�����	(��������
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����	���	�������� 	���	������	-��	����. 	���	�����	�	���������
�	���&��	��	��&���	8�������	���	���������	�	������$#���
:���������	��&�������	;���&�����������	�����	T���������!
���	G�	�����������	���	���������	�	���+�	n��������� 	��!
�������� 	��������	�	�����	�����&���	&������	8�&	������� 	"�
���� 	:���#���	�	A����������	��&����� 	n��������	&��	���
=R	 RRR	 �������	n	������ 	 ������� 	:���#���	 �	A����������
�������	��	*���	"����	�	��	��������	��	*���	��	;���&��$ 	��
����!����	&�����	�"	6����������	������	��	���	*��	�������
����	���	�%����	P��	����	��	%�"�� 	�	��#��	�&�	�����	����
�������	&�	�����&���	����������	:%���	��&�	����	������	�
-�����������.	&�����	&�	��&��%���	6����������	������	'
��� 	���&�	���&���	�������	�������������	�	�����	���� 	�H�!
+����� 	����� 		��	��&��%���	n	���� 	���	������	���	�	���
������ 	�	������������	������	����	���������	8����		�	&��	�
��������	:������	&���%���	;���&��$ 	���	���	��%��	���	��!
&����	;���&���	�����	���	�	��	��������	n	���"��	���9	-)���
���������� 	������	�������"�����	�"	����	����	�	���	����	��!
�����	n	��	����	������	)��	����	����"����	F���	)�	���	��"!
������ 		����	�����	�����	�	���	����������	�������������	n
������	��	����.�	;���&���	����	���	"�	�����	�&���	������
��	���"��	�	����	�����������	���"��	G�	���"��	���9	-F������
���������� 	��	��� 	��	%���	�	��	&����		)��	�����	�����	��!
������	)�	��&��� 	���	��	���	�������	��&�	�	)��	���������.�
8����	��	����	��� 	�	��	��+����������	n	������	�	�����
��������

8�����	���!��	��	���	���&��	N!��	�����	A���H���	<�	*����
�������	 H�"������	 ���&�	 �%�	 ����������	 �"��������>	 �
���"��	��� 	���	�	���	����	��������	���&����	�������� 	�	��!
����	���	��������� 	�����	�	;���&���	���	������ 	���	&�
*����	���	�	������� 	�����	������	��	����	�����	�	����	��	�
;���&���	n	����	������������	A���H����	��	*�����	)��	��	���	�
������	�������	��"���$#� 	��!����������	����� 	��"���	;�!
��&��	-����������.�	n	�������	��� 	���	��������	���&�� 
����	;���&���	��	��&������	��	������$�	A���H���	�������
���9	-��	��&������	�	���&�		���	�	����	�����	��.�	�	-6	����
��	����	��	H�"�������	"�	*��	&���L.	�	-:��&�	�		���	&��.�	T��
����	&�����L	����		��������	��� 	���	���	*��	��	���	������ 	���
;���&���	���	�	&��$��&���	����	�����������	�����$ 	���	�"!
"�	*����	�����	�����	�������	��&���"����� 	�	�����������
�� 	���&���� 	"��������	��	*����	����&�	/������	��	*���		A�!
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��H����	���!���	������ 	�	�	*���	��	��	���	�����	:���������
���	&����	n	%�	���������	�	:���#���	�	����"	����	������	;�!
��&��	��	����"������	���&����	�	��������	:��&�	;���&���	����
������	��&�����	�����������	������	��������� 	��	�������	�
����	��	����	������

A�	&����	����	��������	������ 	��������	����"������� 
������� 	 �������	 ����"��	 ��%���	 )�	 ����	 �������	 =!��
����� 	���&�	����������	���	�����!�H�+��	���������	5���!
��� 	���&���	����"���	�������	��	������	����������	����!
"����������$	�����#����	;���&���	��&��	*�� 	�	��	�������

��	����$ 	������	�����	�������		����������	��	���������
��&	������	/������������	&����	7��������	)	����������	��!
�������� 	���	�	����&�	���	���&���	��&��%���	
�����$	����$�
8����	���	��&��%���	��	����	���&�����	��������	������	&���
���&������	���� 	�������� 	���������	�	����#�����	P��	���� 
������� 	 �&��	 ��	��	�����	�������	���&������	����%���
�����	 ���	 ������������	 )	 ����������	 �#�	 ���������� 	 ���
����	��	��%��	�������	������	1RR	������	�	���+	��	���������
@�����%����	*��	���&���� 	������� 	����	������	G��	����"�!
����	�	��	����%����	��+	������	��	����	���&����	6���������
����	��&��%���	��	�%�	��	������	6	����	�	����!����	�"	���	��
����	������	���&��� 	��	*��	��+�	&��%��	����	���&����	�����!
��	���&�	����	���������	�������9

0>	�����	����&����	;�������	'����� 	=>	�����	;����	F���!
��� 	I>	�����	A����&����� 	N>	�����	7������ 	D>	�����	)���#�!
��� 	1>	��������	�������	�����	<������L	�	�����>	/������� 
2>	��������	�������	O���+	8$�������� 	4>	����#���	T���!
&�����	������	/������ 	3>	���&����#��	�������	<	"����	���
���"���	�	�����	��������>	�	���!��	�#� 	��	��	����	�����������

8�	����&�	��������	&����	���&���	�#�	��"	�������	�	/��!
���	���&���	J����� 	�����������	)���������	����&� 	�� 	��!
����� 	�	�����������$#��	�������	�������	����%����	�	/��!
���	�	�����"	��&������	�"������	&�	���&��9	���������	��&��
�&����������	��	��	DR	������ 	���	����	���	)��������	�����!
�������� 	�	��	I	�����	�� 	���	�%�	���	���&���	�����	��������!
����9	���	���	"�����	���������K	)��������	�������������	��
DR	������	���#��� 	&�	�	��	�&��	�������� 	�	���������	��	I
����	&�$��	P���	%�	J����	�����"	������ 	�	�������	������!
���� 	���	:���#�� 	A��������� 	;��&������	�	5���&��	&��%!
��	��������	��������������	G�	%�	�����"	�"������ 	���	�����
���	����	����� 	��	��	����	������	������9	����&��	�����	�����!
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���	�	�����"��	�	�����	�����	���&�	)	���&���� 	���		&���$ 
��������	���&�	�������	������	����&	*���	��&�#��	�����	��!
�������� 	�	���	�����������9	����	��+	�����	���������	�	;�!
������������	&��	�	�������	����	������������� 	�	���	�����	�
���������	:��&�	�	����	���	���������� 	�����	;�����	<�������!
���	��	�$���	��	�	���	%���	�	��������	�&��	�	��&������	���!
���	����#����> 	�	;�������������	&���

8�������	�&�����	���!�����	��������&��	�	&����	@&��	�
��������	T���&����� 	"�	����	����&��� 	��������	�������	&�
A���&���� 	:�������	�	P�������	7������	A���&����	��������!
&���	���#����	��������&��� 	�	"&���	����������	:���#��	�
A����������	)	�������	P������	�	:�������	����������	5���!
&��	�	&���	������	�����������	)	�������	:���������	�	;��&!
������	��	�����	�������������+��	�����������	:���������	��!
��������	��&	����&���	������+��	"�	��������&����	)��	�����
������	���������	�&�����	���	��	��������	����	6�������!
���	������	;����	��������	��	H������ 	��	�&��	�	�������
:����	����"�� 	����������	����%�������	���� 	&�%�	�	������!
���	:�����	���������	�"	��������	��"��������	��&���	�	����& 
�	������	������%���	��&��������

7��		�%�	������� 	J����	�����"	�"������	�	���&���#��
����"&�	�	���	�������	����������	7�������	���	���	������� 
��	��	��� 	�	�������	�������	J�����	7	��� 	������	�	������
����� 	���	�������	�"	G����	��������	�����	A�+����	G�	��!
������	�	���	�	7�����������	&��� 	��	����%�������	�����
���	��	�������	�����&�	��	�	&��	��	�����&���	F��	�����	��!
�����	����������	�����������	���&��� 	�&�	��	���	����	�	����!
&����	 )	 �������	 ���&���	 ���&�	 "����������	 ����9	 A�+��� 
�����	8������ 	�����	���	�����	A������	7����	���� 	�	"���&�!
���	���&��� 	�����&�� 	��������	�������	�����	?����������
G�	��� 	���		������$ 	���&����������	F������������	��� 
������ 	����������	����������	�������	
���	���	�������	�	:�!
������	&�	���	������	��	����	A��%��	���"��� 	���	�	��	����
����������	������	����	������	�	������������	������������!
������	8����� 	��	��	������ 	������	�������	:�������	�	�����
�H���	�	?���&���	������ 	�	����������	����������������	�
�	�����	����������	:��	��� 	A�+���	���	���&����������	������
����������� 	 �	?���������	�	�����������������	/��	�����
��&�"����� 	��	�"!"�	���	��	���&�	�������	?���������	�	:�!
������ 	��	��	��	����	��	�%�	���&�	�	����������������	��������!
���	�����	�"��	���	�"	:��������	�	���������	�	F�����������L
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)	���&��	�����	������	�%�	������������	��	�&��	��"
���$	���������	/�������	7��!��	��	���"��	��� 	���	���&��
������	��������	�	����	��	&��	��������	��������	��	��%&��
����	���&���	)������	1	��������	8����	�	����		���	�	"�����	�
���&���	����	������	���	��"������	���$	��+�	/��	����	��E�!
���� 	���	�����	�����	���������	��$	
�����$	����$	-��	����. 
��	��	�	�$����	<�	:��������	�$����	����#�����	��	���� 	�	��
�����	���	��"���$�9	-��	����.>�	n	"����	*���	�����&�� 	���	��!
����	
������	�����	��&������	��	��������	������ 	�	+������
P��	��	��������	8�������	���	������	��	&����$	�����	�	����!
���� 	���	*����	�����	����"	��������� 	���	���	���&���	���&�
������&���	�	�$����	�	����	���&��	�����	������ 	����	����"
�&������	C�"	���&��	%�	�����	������	�����	����"	�������� 
������	��� 	����	��&��	�����!����	����&���� 	���	������	��&��
"�#�#����	���&���	����	"����&��� 	�	�����	�����%&��	���	��!
������� 	"����	��� 	��� 	����������	����� 	�������	��	*����
�������	��	�#�	��	����� 	�	������	����+��������	�����"���!
����

8����	����"&�	J�����	���	��	�%�&���	����"&�	������	��!
��������	@�"����	���� 	���	�&��	���	:��+����	8������	�����!
���	n�������	G�	������	�	:�������	3	�����	�������	�	������!
����	�	7�����������	&����	)�����	�	���	������	�����!��	6�!
&���	 <���	 ����#��� 	 ���	 	 ���	 ������> 	 �������H��� 	 ����"
��������	n������	�������	��	�������H�	�	/������	�	F����!
��������� 	�	�����!��	����&������	����������

����%�����	n�������	�������	F��	��	��&	���	I=�II 	%�����
��$��� 	������	��	������	������� 	�����	�&�� 	������	��
�����	��������	����������	�������	�	�����	���������	����!
��	�����&�	��"�&�	���	������ 	��&����%�����	��!��������� 
����&�	����� 	���"�	������ 	���	����� 	������ 	��+�	����� 
��	 ��	 �����������	�������� 	&������ 	 �������	J��	����� 
���&��� 	��&����&��	������ 	���	���&��� 	��	�����#�� 	���"�
������ 	%����� 	$%����	�����	@����	����	���&���� 	��&�� 	��
�����������	�	��������	(�����	���%�� 	��+�	&�������	�����!
����	 )�&��� 	 ������� 	 ����"��&��	 �����������	 *����������
��%�����	G&��	��	���	�	�������� 	�	��&	���	�"���$	H�H���� 
������	��������	��$��	�	�������	�������	@���	�	����	����!
����� 	��	��"	�����!����	&�H������	@���	���	������	�	����+�
�������	G�	����"��&��	�����������	���������������	��������
� 	��	�����	������ 	����	�	��	������	��������������� 	��	-��!
������.	�	&����	%������	�&�!����	"�	�����+���	)���&	��	m�!
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���� 	��	��������	�	���9	-\_Z�_hc.�	P��	���������	:��	������
������	�$&� 	���$#��	������	��������	��!H���+�"����	)	��!
���	 ���+�	 ��������	 ��&�	 �	 :��������	 ���	 &����������
�����!��	��&������	�"	:��������	�	�����!��	������#	�������!
��	 �"	 n�����������	 P���	 ������#	���������	���	�	 ������� 
���&�	 	 ���	 ������"�� 	 ���	 n������	 �������	 ��!H���+�"���9
-n������ 	��	��	������	��!H���+�"���	������� 	�	��!����+��	�
��!���������.�	A����������	���	���	��	&���	��������	
��!
����	������	7��&�		��	*����	����&�	����	��"�����	�	8������� 
��	���	���"�� 	���	&����������	���	��	�����"���$	�"	G�����
6	��&������	*���	���	�	:��������	���&��&������	���&��������
���������	)�����&����� 	��	����"&� 	n������	������"����	��� 
���	��	%��	�	O����&��	�	���	"�	���!��	���	����������	�
��������	��"��	����"	��������� 	��	���	�&�����	��%��� 	�	��
%��	�	5���+���� 	;��������	?����	��� 	��%��� 	)������	)�!
���������	<:�����#	���������	��� 	��%��� 	�"	'���� 	��	��!
����	��	����$�>

6�&����	 ��	 ��&	 =1�=2 	 ����������	 ����� 	 ������	 ��&�� 
�������	������	A����	�����	��	������	�	��������	��	����$�
���	��������� 	����&�	�����	���	��������� 	������	G�	����
��&	��"��� 	�����������������	G&��	���	�	���&�����$	�&�%!
&��	J�+�	�	����	������	�������	�	��	������ 	��	�	��	��������
G��������	������	���	��	����$�

o����	 ���	 ���	 01 	 ��������	 ����� 	 ��&�� 	 ���������
$����!�������	������!����	��������	"���&����	�������	��!
��� 	������	�����	�������� 	��	���� 	��	����&� 	������� 	��
�����	���	����� 	&�������	G&��	��	���	��	���	"�#�����9	���!
�������� 	�����	�	������	�	���&�����$	�������

:������H���	����	���	I1�I2 	��������	����� 	��&�#���� 
%������� 	������	����� 	������	��	������	&������ 	��	���!
��� 	����&�	���� 	���	�	��%������	�������� 	��"��	�	����	G&��
��	���	�	��%����	�������H�����

G���&�	��&��	���	*��	��+� 		��	���%��	���	%�	n������	��!
�����	���	��� 	���	��	�"	�H�	���	�"	�H������	���������
�	���	������	���&	�����������+�� 	�����	����&�� 	������
�	������	8��	���&	n������	������� 	���	���	��	������	��%�	�
�H�	���	�H������	���������	)���#�	�&�	����	�� 	���	��� 
n������� 	�	�H�	"��$� 	�	��	���	���	�$&��	"���� 	������	��	�
�����"	���������	���	���&�	G��&	���	��"�������	�����$	�
7�����������	&��� 	�����$	�	����#���� 	�	�������	%���
���	���&����
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0R!��	�����	n������	������	��	���	������	�	/��������	�
���������&�����	���	-���"��������	����������.�	�	����	��
�����	 ����	 ���	 &���������	)��	 *��	 &��������	�����	�����
-@��������	O�&��������	��������	@���������.�	A��������
�����	��&����	����&����	�	G��������	<���	6��������>�	8��!
���	&�������	���	��	���	���	)	���	���	���&����������	��!
������	��������������	���	���������	���"���������	�����!
����	 ������#�	 n������� 	 ��	 ��������	 ��"��%���	 ���������
������	��%������	������������	���$	���	����������	������
"�	�����	��������	��	������	)�����	&�������	���	��	��	������
���&��	G�	����������	��	��&��%���$	�	�������	����+�	����
�	���	������9	��&	�����$+�������	���������	�	���%�	���������
:�����	&�������	���	�&�����������	�	��� 	���	���&E������
�&����������	����	�����!�� 	��	��������	��"��%���	���������
������	��%������	G	��#�����	%�	��������	�	&���������	��	��!
���������

��	�����	���	������	�	+���	������	����"&� 	n������	"�!
��� 	���	��	%�����	��������	�	���&���	7	0=	�����		������
���&�	n������ 	�	������	%�	���� 	"����	���&���� 	���	���!&�
��	���&���������	������#	J����	���	�	/�����	�	��������	�	��!
������	&������ 	���	&�����	��	�����" 	������	��%&���	��&��
��&���	��	I	����	���������	?����	��	���&E���	����	�&������!
����� 	��&��%����	��������	����	��������	/���������	���&�!
��	�����	�����������	�&����������� 	�����	�����	��&�����	���!
����������	������	��	��� 	��&��� 	����	���������	��������	�
��������	n��������	G�	*��	���"�	%�	����	�	�����	�����	����!
����	���&����	�	�������� 	�	��� 	���	���!&�	������	���	���	��!
�����$�� 	�	��&�

)�&��	���� 	 ���	��	���������	�����	 ��������	 �	 ������ 
�����	������	��	��	������	������� 	�	�������	��	������ 	����!
���	)	���+�	��	���"�� 	���	���!&�	��%&�	���&��	�	�������	��!
�����	����"����	��&���"�����	�"!"�	�������	�	������"�	
��!
����	�����	�	�$���� 	���	��	*��	��&���"�����	�������	:��	��
���������	��	����	��������	&���	G�����	��	�����%�	&�� 
"����	�	��%���	*��% 	��&������	�������	7��	���	������� 
��	;���&��	�	��%��	��&��	�"&���9	���	����	��	&�����	;���&�!
���� 	��%��� 	��	�	*���	&���	��	��&���	6	�	6�����$	�������!
����	���	��&��� 	���	���	��%��� 	�	6�&������	C���	���&�
�����	����������� 	���	n������	���	��	�����	6�&����	���&���	�
��� 	���	6������	����������	������	8���$ 	&�%�����	�H�+�!
���	���&�	���	������#��	��������	6�&���	�����	���&�	%�	����!
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&����	�	&�%�����	������� 	�� 	����$ 	�������	�����������
������	*����	�	������	��	�����	C�����	������	�	*���	&���	��
����"�����

00	�����	n������	����	����������	�������	���&�	��	��!
������	��	������	������9	?���������	�	���&���	A������ 	���!
���	����������	��������	$���+���	'�	���	��������	G�	���
�"	G����	� 	���&��������� 	����	���&����������	�	:�����!
����	������ 	���	���"��� 	���������	��������� 	�	��	��������� 
���	?����������	���&���	����	&��%���	�	���&����	���� 	���	��!
&��%����	�������	���&�����	�	���������	?����������	�	��� 
���	��	������������	����������	���& 	��"&���	��%���	�����
�	��� 	���	�����	����%���	��������� 	���	��&	&��	��&���	��&!
����	<�����	�����	&������������	���� 	�	�&��	����	����	���!
��%��B	�����	���	��	������	%� 	�		�����	�"���	��	*���	��
����	%� 	���&�	���	���	��	����&�	������&�	�����	�	�$����B
*���	���&�	�����	�	�����������	����	�������	���������	����$
-��	����.>	�	����	'&�	����	"���$������	������	�	*����	?�����!
����	"�#�#��� 	��	�������"���	F��	������� 	�	��	�&������
G�	�������	�	:�������	"�	��&��$ 	������"������� 	&�	�����!
��	n�������	�	�����	�"	:��������	�����	"�	1 	������"������� 
&�	��E�"&�	n��������	n������	��	����	*���� 	���	���"��� 	��&!
��#�	��&	?���������	�����	�������	A��������	T��	�"������
*��	��������	���&� 	&�	����	���	*��	���&������	n������ 	
���%�	������

)	*���	&���	�����	�	00	������	��	���	������	�������	6��$!
��	�	���"��	��� 	���	n������	�������	���&���	�������	�	"�!
���	�������� 	���	��	���"��	
�����$	����$�	G�	*���	6��$��
���	����&����	��	����	�����	*����	��������	���&���	7�������
'�����	���	�	���� 	���		�����$9	n������	"����	��	���"�	��
�&����	������	;���&�� 	�	����	6����������	������

0=	�����	�����	n������	������	��	����	G�	���"��	��� 	���
��	������������$	-
�����������	'��������������	7�������.
��	&��%��	���"��	��$	����$�	n	�������	���9	-7��	%�L	6	6���!
���	����������L	)�&�	��	��	��%��	������	)�&�	��	�����.�	n���!
���	���	�������9	-)��	�	���!��	�	&����	n	�������	��	������
�����&�	�	
�����	8����"���	��$	����$	�������� 	�	;���&��
<��	��"����	;���&��	�����������	-������	;���&���.>	����!
��"���	7��&�	��	�	����	���&��	�	���L	n	&���$	�����	"�����.�	n
���&��%��	���	�����	�����	"�������	����	�	=�	:��	��	����	��
����	n	���������	�	&��	� 	��%��� 	����"	:���#���	������
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;���&��	�������� 	���&�	��	��%��	������	���	�	n���������
;���&���	��"�����	�����	"�������	�	=	�����

)	 =	 ����	 ��	 �����	 �	 n��������	 �	 "���	 8����&���	 "���
�&��	�����	;���&���	�	;���&�����	G������������	��	����!
�����	��&������	�	������������	�� 	n������	���"��9	-n	&��!
%��	���"���	)��	<��	������� 	���������� 	��	�&����	�&����	;�!
��&��> 	���		���"��������	��������������	�"	/�����	��

�����������	���������������	�������� 	�	���	���������
"���$��$��	�	��� 	���		&��%��	���"��	���$&�	��$	����$ 	��
���	���	6������	����������	����� 	��		�������	���������
�����"	 �������	 �	 �&���	 )���.�	 ;���&���	 �������	 n�������9
-n	��	���&�.�	:��&�	n������	���&��%��9	-8����	*����	��	&�!
�����	n	&��%��	���������	�����"�����	F���	)�	����"��������
����� 		&��%��	���	�������"������	����� 	���	����"����	��
��"��%������	��	���	���������	:��&�	�����	��������	������
���	&������ 	�����	���������	���������	)�	��%���	����	���!
������	?�	)���	%�"��		������$	�����	��������	F���	)�	��	��!
����	�����	�&�� 	��%���	�����	�	���	�������	C�&���	�������	?�!
����	�	N	����	��	���"%���.�

n������	���	*���	�����	���������	;���&��$	�	;���&���!
��	�	������	G&����������	�	;���&��� 	������	��	���"��	n���!
����	��	���	�����&���	����� 	�����	��������� 	�	���	���	�	;�!
��&������	�����	�"	"����	n������	���������	���"�	n	���	"�
����	��	;���&��� 	���&�	��	����&���	�	n�������� 	�&����	���
%���	��������	n	��������	�	n��������	���"	� 	���&�	��	���� 
��&���	�������	n	�����	�	"�� 	�&�	����	;���&��� 	;���&���!
� 	:���#��	�	A����������	G��	�����	�����	��������	�����	�
����	"����	;���&���	�������	��� 	��&�	���	����	��"���	n	&���!
%��	;���&��$ 	���	*��	���	������	���"������ 	��	�"	���������
�������	n�������	��%��	����� 	���	;���&��	����	���"��	�
/������	:��		&����	���&�	���	�������	7��&�	n������	������
��	���	0=	�����	�����	�	�������	���"��	��� 	���	��	���"��	;�!
��&�� 	��	���	*���	������� 	���	��	�������	��������	"�	��!
�����	n	���	�������9	-7��&�	%�	��	&������	��������L.	��	*��
n������	���"��9	-��	���	%�L	A���	�	N�D	&��&� 	��	���	�������!
��	&���	�	��"�&�	T���"	0	0Q=�=	��&���	�������.�	)��	������		�
&���%��	���&�	;���&��$ 	���	n������ 	��&��� 	�����	���"��	���
�	/������	:��&�	;���&���	���"��9	-�� 	*��	���	���� 	�����	
��&������	��&	C��������	&���������	��		�����	&��	������
����	���� 	���	�&���$	*��.�	������	������� 	;���&����	���!
"���9	-n	��%�	�&��	C�"	���	����	���	"������	���!����&�	�&�!

10I



���� 	���	��"	�%�	"��������. 	�	���!��	���	*���	��������	���
@�&"����	C�"������� 	;���&����	��������	��	���	��������
;���&��	��	���������

��	*���	��"�����	������� 	�		�����	�	7�����������	&��
�	n��������	n������	�������	���9	-7��	%�	�&��L.	'	�#�	��"
�������� 	���	�	;���&����	��%��	�����	���	����� 	����	��	��
�����	�����	��#���	n	�����	�����	�	&��	�	������	:���#���	�"!
���� 	���	������	�&�� 	���#��	"����	����"	����	7��&�		������ 
:���#��	���"��	��� 	���	�&��	;���&��� 	;���&���� 	/���	��!
�������� 	C����� 	A��������� 	T���&���� 	�����	��&��� 	&�!
�����	A���&����	n������	�����	���"��9	-/��	*��	���	�����.�	�
n������� 		������	�	*��� 	����	�	��	����	�����9	���	��%��
������	������ 	���	��%��	������	���"���	)�����������	�	�����!
��&��������	;���&��	�����	�&���� 	n������	&����9	-)��	����� 
�����	�����	����	����B	������	��	������ 	������	��	������.�
)��	 ������	 ��	 ���	 �����	 �	 �������	 ���&�	 �����9	 -/��	 ���
����� 	�����	�&��	�#�	���	�����. 	��	����%�	��	������	������
�����	�����	�����9	-:�����	��	��������.�	G�	*���	��	��	����!
��� 	 ��	 ���	 ���	 &������	 ������%�����	 *��	 %������ 	 �	 ��
�������	���������	8�*����	��	�	���������9	��	�����	��#�� 
�����	��	"�&��%���	����	��E�"&��

)	*���	&���		�	&��	������	��	���&���	:��	����	��	&�	��� 
�		��	������	�&��	�	����	)	&���	�	*��	����	���	����� 	�	;�!
��&���� 	���	���	�������	m���� 	�������	����������	G����
��&��%����	%��#��� 	���	������� 	������	��%&�	�������
��������	 ����	 �����	 ;���&��	 �	 ������&������$	 ��������
������	�$������	�	�����	�	�����	n	����#�$	)���	��������
���	��	���	��	*��	��������������	8�����	;���&����	���	���!
������L	F���	��	���&�	���	"���� 	���	��	��"��	�	F����������� 
����	��	��������L	F�����������	��	���	&�����	��	:���������
C�"������� 	��� 	���	�	���	�	&��� 	�����������	�"	����	&������� 
����	���������	n�������	&���&������� 	���	�����	��	�	F����!
�������	��	��"�� 	�	&����� 	�	/�����B	���	+���	��	���"�	��&�	��
��	������	������������ 	�	���!��	������&���� 	���!��	��"��!
���	�	����&�����������	����������B	���	���	�	/�����	;���&�!
�$	�	��	���&���	��	���!��	������� 	���!��	�����"��� 	�������!
������	���&�������	:��	�����	�	�����	;���&���	G�	��	�	��!
���"��	�	������	�	C��������	&��������

)�$	*��	����		��	�����	)������ 	��	���������$	n������� 
	�����	������	���&�	n������	��E���	���&� 	���	��	���"��
;���&�� 	��	���"��� 	��&�	������ 	�	������	���&	&��%���
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*��	�	��������	)��	����		����#�$	)���	��������	��	*��	��!
������������	8�����	n������	������	���&	&��%���	���"	;���!
&��	�	�������L	G�	����	��	*��	�������L	n	��E��$	���	�����
�����	����"���	n	�%�	�������	)�� 	���	�	�������	���&���	<�#�
��"	���%�	���	"�������9	A�+��� 	8������ 	A����� 	7�����+��� 
8���������� 	���	������� 	(������>	����#�	����	&��	������9
��������� 	���������	:�������	�	�H���	�����	"���&�������!
����	��������� 	�	��������� 	���������	:�������	������	8��&!
����������	�����&����	������	���	?����������	T��	������	���
�������	�	F����������� 		��	����	���"��� 	������	�	*���	����!
�����	���	 ������	���"�������	'"!"�	 ���	 ��	 ���+������	��
�������	�	:������� 	���	��� 	��	"��$�	'"	����	%�	�����	n�����!
��	��%��	����	����������	���	����� 	���	�� 	n������ 	���!
���	 ���	 �	 �	 &���������������	 ���	 ���&����������	 �������
����9	+���������� 	�����������	8�����	�$&�	�	:������� 	�� 
��&��� 	����	�������&������	���"�	�����������	���&����	��
�	����������	���&����	��	���&����	8�������� 	��&��� 	?�!
���������	)��	&�	����	�	���� 	��	�����	�����$ 	��������	*��
��&����	��&��#�	�	��&	?��������� 	���&�	��	����	���	����&	���!
&�����	�	A���������	P���	�����	��	�������	"&��� 	�	:�����!
��� 	�����&�$$	��"��%�����	�������&������	���"�	;���&��
�"	:���������	G&���� 	���		���%�	����� 	�	�����	��������	�� 
n������ 	������	
���	%�	���	�������	�	���&����	&��%���	���	�
�������	��E�����	������	��"��$	��� 	���	��	&�&��	���"�� 
��	&�&��	�������	�����	G��$&�	����&	������	�&��9	����	���
���&����������	�������	����	�	+���������� 	���������� 	��
�������	��	��� 	��	/����� 	��&�	������	��	�	�����	&�	����!��
���"��	;���&���

���&���	 ����	 ���!����	 ���������	 ���#���	 "��������
n�������	�	�#�	��������	&��%���	���	�	��������	?������	���� 
���	���	�����������	"�	���9	���	��	����	�����	��	�����	G��
�����	��������	n������� 	���	������&��� 	�����	�	���	�����!
��%&���	;���&���	n������	��������	*�� 	�������	��	�� 	���
���	���&	��&�%��� 	��	�����	��	�����������	C��	������	��!
�������	���&	�"	�����	�������	)	����	�����9	/������ 	7����!
��� 	5������ 	J���� 	J���&�� 	�������	<J���&��	�	�������
��&��	�	������� 	5������	�	�������� 	���	���������	�	�"
+����������	��������B	�������	�����	����� 	��%��� 	�	:���� 
�	������!��	������	��&���������>�

)	N	����	����	����	��&���	���������	-������.	�	��������
����%��	��	&������	&��%���� 	�&��	����	�	�������	��&����
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����	��"	<�"L>	������ 	������	&��%�����	���	����#�	������� 
�������������	�	�����	��"���	����%���	)����	;���&��� 	;���!
&����	�	���	����������	;���&���	���	���� 	��+������ 	;���!
&����	&���	���	�����	n������	���	�	;���&�����	G�	�����	�	���!
����� 	�����	�	;���&������	���	/�������	��	���	*��	��������!
�����	 ���������	 �	 ����	 �	 /�����	 ������������	 n������
��������	A���������	���	�	C������� 	T���&����	�	�	��&��!
��� 	A���&���	�	�	/���������	)����&�	�	�"�&�	����	�������!
��	��&��&	�	���&�����	������	�	������	�"	�����������	���!
&� 	������	��	*���	��&��&��	����	&��	��������	�	�����	������
�"	 ���&�	n��������	F#�	���������	��&��&	 ����	 �	 ��#����
7����	��#�	����	�"��	�	*��	����	�"	:�������� 		��	"��$�
G�E�"&	�������	����	�	N	�	���!����&��

������ 	�	��"&�����	�������	�����!��	����� 	����� 	����!
���	P��	�������	"���������	�	�	���&���	G��	���"�	�����	�����
���&�����	���������	�	&����	8���$ 	���&�	%�	�&�����	&�����!
�	���������	�	"���	����&��$	+�������

'	&������	n������	�������	���������	;����	����$	<��
*���	���	������	�����	��������	�#���	��	����+�� 	���&�	
��"%��	 �	 :$����>�	 7��&�	 ����"%���	 ��	 ����+�$ 	 ������	 %�
����������	����&��	�	�������	&������	8���������	����&��
�	��	8���������	��	����+�� 	���	��"	������	&���	@���������
/��	����&����� 	���	�	���	&���	�����	%��� 	�	����	��&���	&����
G��	���	��������	��"%������	n	������	J���&���	�	��������
<���&�����	�$&�>	�������H�������	���	�	&����� 	���	��&��
������	G�	J���&���		�������	����������	�"	��	'����� 	��	����!
����	�	�"	��	8�����������	G��	������	�������H�������9	-F&��
������������.�	�	�&���	�"	%���"��&���%���	����+��	����	��!
������	����������9	-F&��	�������������	(������	�	)����	7��
"&������	����������L	n������.�	P�� 	�����&�� 	����������	;�!
��&��	���	;���&����� 	��&����	�	��"������	n�������	�	��
��&��������

=R	�����	���&���	���������	����	��������	��	/�������
���������� 	�"��#����	�	����"&�	�	F������������	:�����	��!
��%����	����������		��	����$�	���	%�	����	*��	����������
���������9	���	�����	��������� 	������	�	F�����������L	)��
����	*���	����%��� 	���	���	���	����	������� 	���	;���&��	�
;���&������	����"��	�	/������	�����	%&���	��"���#���	���!
&��	������	���&��	7��&�	���	��������� 	J����	�&����	&����&
������	���&� 	�����������	����	����������������	��������!
����	/��	%�	J���&��	�	�������	������"���	���&�$#���
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7��&�	�������	�	:$���� 	;���&�� 	;���&����$	�	&�����
���������	�	��������	�����	<������	������	�	������ 	��	�&��!
�����	��	����	���"���>�	)����	*���	�������	������	�����$
���&������	'"	:$����	�������	��	F����������� 	��	�����!��
����+��	�"���� 	���	���"	F�����������	��	����&�� 	���	���	��
"�&��%��	<���	���!��	n������	�	�����9	?���������	������	���
��	���������	�����	������	�"	:��������	� 	���		&���$ 	���&!
����&��	�	���&���#��	��E�"&�	�"	:��������>�	�"���	��	*��� 
n������	������	��	G��� 	�����	����&�	&��%���	����9	T��!
�����	�	�H�	�	��&�	7��		����	���&�	�������� 	���	����	��&
�����	G����� 	���	��	���"&	"�&��%����	n������	�����	�"���� 
�	���	&����	G��"�����	���&�$#��9	F�����������	�"������	G��� 
���	n������	��E�����	���	"����� 	���	��	��"��	����$	�	n��!
��$�	:��&�	n������	���������	�	G���	�	�������	��	������
�����&�	�	/�������	)�"����������	��"�& 	��	���"��9	-n	����!
���	�����"����	�����	�	F�����������.�	8������	�	F�������!
�����	?&���	;���&�� 	;���&����$ 	/���$	���������� 	C����!
�� 	T���&����� 	��&���� 	A���&���	���������	�	&��	'������� 
�	A����������	�	����	�	�$�����	)���	�����	���&��	�������
"�&��%���	�	�������	?����	��	����	������	���&������ 	���"���!
%���	�	��&�!��	����&����	8��&��%���	��	 �	 "���$�����	��!
�������	&���	�	����������	/�%��	����	����� 	���	���������
�	��� 	�����	������������	���&���� 	����	��"������9	�	J���!
&��� 	��������	����������	��%� 	�	&�����	����� 	��������	�
/������� 	�	������%&����	��	���������	�	��"���	�����	/��!
����	��&��	"����!��	�	;���#�����	�	C�������&����	7��&�	����
��	������&���	�	���	����	�%�	�	������ 	�����	��"���#����	�
:������� 	�	���	�����&��	n������	�	������� 	���	��	���%��	�
���	��������� 	���	��	�&��	�	/�����	�	���	���&���	&��%��	�
���	����� 	�����	��� 	�	/����� 	&���%���	�	�����������	n���
���� 	���	&�	n������� 	���	��������	����	���&��� 	���������
�	F������������	����	H�����	��������	������������	���!
�������������	�����������	�����"���$	+������

)	���	%�	&���L	8����� 	�	�����	&��� 	n������	��	���	&�!
�����	&�	/�����	<���&���	�������� 	���	��	-������.	�� 	�	���!
+�	 ���+�� 	 �	 �&��	 ������	 �	 /�����>L	 n	 ��E��$	 ����	 *��
�����	����"���	)	F������������	���	����	+����	��������"���
?&���	����	���	�����+�	�����	-�����.	�	-�������	F�������!
����.�	n	������	��	����!�� 	���	/�����	��������	������������!
����	�����������	�	��� 	���	���	-�����	�����	&����. 	�	���"�!
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��	��	��	&�����	������	&�����	)�� 	������&�	���� 	������� 
���������	 <������� 	 �	 ���+�	 ���+�� 	 -������.>	 �������� 
����������	����������������	�	"�&��%���	6����������	����	�
F������������ 	���	-"���%�����. 	�����	��"����������	�	/��!
����	��	����	�����&��� 	�����	/�����	����	�����	��&������
��	��	����������	��	"��$ 	��%��	���� 	�	�����$�� 	��		���!
�$	����	?����	���������	�����	n�������	�������H���	�������
��	����	����������	������"�������	���&�$#���	��&��%���9
-���������	���& 	��"%�����	8��������		�&���	?�	�����&��!
��	��	������$.�	T����	���&�	n�������	����������	�	:���������
8�*����	��	���	�	������	:������H��� 	����&��	$���� 	�	���&
�������	7�&�	������	�	��	"��$�	6�&���	%�	�����	������	n�����!
��	�	:$���� 	��&�	���	������	n������	�����������	���"&	&�
&����������	���&������

8����	�	���&���	�������	�"	/�����	������	����������
<��	"��$ 	��	����	������> 	�	�������	���������� 	���	�������!
���	 ������	 n�������	 ��"�������	 (�������	 8��	 ��������
*����	(�������	�	:��������		����	���"���	���&�$#���	�����!
#��	 �����������	 �	 ����������	 ���&���	 ��	 ����	 &�������
&�����	:��	������&���	������#��������	*�����	A�%�	���&�	*��
���� 	���&�	�%�	�����	��"&�	������	����	�"	������������	G&��
����	&�%�	���	����������	���	���&��&������	���&����	8�!
���	������	�	:�������	�"	G����	-���"��������.	��������	A�!
��������	G�	����"%��	����%�����	������"�+�$	������	����!
����������	�������	�	���	������	�"	G����	������	���&�	F#�
�	��	����	F�����������	������	����	�����	��	:������� 	�
��&�	 ������	 �����!��	 ���&	�"	:$�����	��	A�������� 	 ���
���&���������	����������	������ 	������ 	�	�$�������	���&
������	����&��	-������. 	A��������	�����	�	G����	<G�	��&��	�"
:��������9	���������	�����������>	)��	�	*��!��	����	������!
"�+��	���������	-������.	�	:��������	������	��������������
���&��&������	���&���	�	���	(�������

)	*��	����	�	:�������	���&�����	�	��"���	������	��"���
��������������	 ���&��	 G���"�����	 ���	 �	 ���&	 ��������
G��	"�&����	&�	��E�"&�	����	���������	������	�����	�"	:�!
�������	����	�%�	���	�	������	����	��"����"� 	�������� 
����"��&���	 �����	 �	 C������&���	 7��	 ���	 ��	 �����&����
���&� 		��	"��$�	��	*���	��	�����&��	��	���������	(�����!
�� 	�	(������	�������	�"	F������������	������!��	@�&�������
@�&�����	�	����	�	�������	�����������	���&��	�����	����!
�����	����	�����	��"������	(�������	�����	����������
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������	n�������	��	�������	��	����!��	�"	/�����	���������� 
�	�������	���������� 	���	���	���������	������"��	��$	������!
��$	����$	�	F������������	n	&��%��	���"��� 	���	@�&������
(������	����#��	�"	F������������	�%�	�����	���� 	���	��
���	��"�����	�	���	�����������	:����	����"�� 	��������
������	@�&������ 	(������	����	�	��&�	�%�	������	��� 	�
��	����#�	:��������	G�	�%�	������%���	��	���	���&��&�����
���&��� 		�		���	���"��������	��������		��	������	������	��!
�������	����	�����	��"������	���	���������� 	��	�#�	&�	"�!
����	������	���&�	�������� 	���&�	������	�����	�#�	����
���&��� 		�&��%&�	�����	������	�	&���	���&���	���	��	���!
������� 	����������	��	�����"	(��������	n	��������	�	(��!
������	G�	���	���"��9	-G��	���	��	�����.�	n	���&��%��
�����	*����	�	�������	����������	&���	��&���	�	&���	��	�����
������	@�&����� 	�	���������	"�����	������	�������	�����!
����	���&���	J�����	���!��	���"�	"����	���	�����	�	��	���!
�������	���	�	&���	P��	����	"�	���������	&���	&�	��E�"&�
������	G	��� 	���	���	�������&���	�����	*���� 	����&�$	��
����	&�����	��+ 		���������		�	:�������� 	�	����������	�
/������	7�������

8��������$	�#�	���	����	@�&�����	�#�	���	��� 	���	����!
��	������	�	��� 	������	�	&��	�	�������	����	H�������$
�����������	 P��	 ����"���	 ���	�	 ����	 &������	(�� 	 ������
"���� 	���"�	%�	����"��	����	8����	*����	���!��	���"�	������
"����	�����	���%�&����	&�	��� 	�		�%�	��	���	�������	�
&���	���������	%�	�	7�����	��������	��� 	���	������	&��%�!
��	���	�����	����"���	C���	�	&���	�	*��	����	�&�� 	�����!��!
����� 	��%��� 	���%���	J�����	��������	��#������ 	������!
�� 	�����	-�#�����. 	��������� 	��������	���	��	���������
)�	 ����	 ������	 �������%���	 @�&�����	 ��������	 ������
�����	��������	���&���	"�	��#��������	P��	���	����	�������� 
��	����	���	��&���������� 	���	G����	����������	�������	�	��!
������ 	���	����	��	���	"���� 	���	���	��&�� 	��	���	�	��	�����
��	�������	�	�������%�����	7��&�	���	��	��������	������	�
&�� 		�	���	��	��&��%��	�	"������9	����	�	��������

����	������	2	���	n	��	���	������	�	�������	�	��	���	���!
������	�	�����	������ 	���&��������� 	�	������	���&�$#��
��+�9	 0>	 :���#�� 	 =>	 A���������	 <���������9	 A���������	 �
�����> 	I>	;��&������ 	N>	C������&�� 	D>	5���&�� 	1>	m���� 
2>	;���� 	4>	:������ 	3>	P������ 	0R>	:��������� 	00>	/�%��+ 
0=>	7�� 	0I>	/��� 	0N>	)����� 	0D>	�������� 	01>	'����� 
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02>	:$��� 	04>	m�������� 	03>	:���� 	=R>	(�������� 	=0>	7���!
��� 	==>	J����&	��&��� 	=I>	8$�������� 	=N>	:������ 	=D>	7��!
�������� 	 =1>	 A��������	 n	 ��������	 ����"��	 ���������
O���+�	8$����������	G�	��	���	�������	G�������	���&�	�	:�!
������� 	�����	��������� 	���������	�	7����� 	������	����!
�����	&��%��	����	�������	�	F�����������	������	8����	����!
��	�����"&�	�	:�������	�"	
�������	�	:�������	�#�	�������
���������	&������	6���	������	�	6���	8�������	@��������
'�	���&���	��	�������	���&�	�	&���	G��	��������	%���	�	:�!
�������	�	�	F�����������	��	�"&����

G���&�	�"��	�	:��������	(������ 		��	"��$�	����%!
�����	���	�������	F��	���	IR 	�����	��%�	���&���� 	������� 	��!
�������� 	�������	������	����� 	������	��	������	"�����!
��� 	��%��� 	��"�& 	����&�	���� 	���	����������	;��"� 	��%��!
� 	��������� 	���"�������	���	����� 	������� 	���	�	��
�����#�� 	���	����������	T������	��	���������������� 	��!
��"����� 	��	���	���	��	������ 	������� 	���������	���	����!
��$#���	 G�	 ���	 ���������	 ��	 ��������+�	 y-z	 '��������
6������&�	��	y.z�	�����	��	�����$	��%���$	������ 	"�#�����
����� 	 �����	 �	 ������� 	 ��	 ������	 �	 H���%��	 "�#������
+�����

:��%�	��	"��$ 	����&�	���	@�&������	F��	����	���	=4�IR 
�����	��%�	���&���� 	�������	����� 	��	���&�����$	������
���	���������	���	��&������� 	����&�	�����	;��"� 	��%��� 	��!
������	���� 	��� 	���	��	���&�����$�	T������	��	���������!
�������	�	����"��&��	���������$#��	������������	/��&�	�
����	����!��	-������. 	�	���&���	����������	)	���	�������!
����	%�������	"���� 	��	"����	�������	C������&��	������ 	���
��	����	�&���	�����	"����������	���"&��	���	��&���	���	��
�&���	�"	�����������	����+��	�	H����	��������	%��&�����
n	��	���"�� 	���	�	���	&������������	�����������	-%��&���. 
��	��	������� 	&��+��������������	���&��!%��&��� 	�	���!
��%�&��� 	%�������	�������	�	����������	��������	�	����!
����	%��&��������	��#����

7��&�	*���	@�&�����	������	�	��� 	��	����"��&��	�����
�	��������� 	���&�	 ���	������	�"	 ����&��	G�	�����	�	����
������	��	����	&������	A���������	<���������9	A���������	�
�����>	 �	 6�����$	 �����������	 �	 ���"��	 ��	 *���	 (�������9
-)��	���K	;������ 	���	�	����	������	��� 	�	�	������	������K.	' 
����#���	��	��� 	&������9	-6	���	)�� 	������� 	�	��	��	�#�
���������.�	(������	����&�����9	-6K	A����		����	"��	��	*��
�������K	G������	���K.	P��	�������	������	(������	���	���!
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����	 ����������	'���� 	 ������� 	 �	 ����	��	�����9	 �&��	 �
-�����	�	���&����	�������	�����$+��. 	&�����	�	���&�����
�����	������� 	�������	�$������	6�����	�����������	�	��
�$������	?�	*��	��	�	�����9	�������	�����	�	���&����	�������
�����$+���	?�	*���	%�	-����. 	������� 	�����	�	��&��� 	���%�
������	�	���%�	���&�����	�����	��������

8����	��E�"&�	�����		���	&�����	����	����"��	��	������
���������	��������	�	������!����	�$&��� 	�������	��	�����
����#���	���!�����	)	�$��	���	G����	G�����	����������	��!
%���	��	������&��	�	�������	�	:��������	����	����������	��!
%���	�	�����	)�����	�	���	�"��	�H�+����	:$����	���&��%���
���������	�	�����	������������	8�������	H�����	)��	�	*��
����		�������	�	(��������	G�	-�����&����.	 <���	%�L	�
��&�	������!�������>	�&�!��	�����	��	8����������	��	�����	;�!
������ 	���	�����&����	���!��	�	/�������	<(������� 	���	���
�����	��������	:������ 	��	�������	�	&��	'������� 	���	��	�
���	������ 	���	��	���	��&��	�����������>	8����	����	:$���� 
�	�"	:$����	�������	���	��������	�	������	��+� 	�����	���!
&�$#��9	0>	A���������� 	=>	:���#��� 	I>	A���������	<�������!
��9	A���������	�	�����> 	N>	;��&������� 	D>	C������ 	1>	5���!
&�� 	2>	:������� 	4>	P������ 	3>	:��������� 	0R>	)������ 	00>	��!
������� 	0=>	T���&����� 	0I>	��&���� 	0N>	:����� 	0D>	(�����!
���� 	01>	J����&�	��&���� 	02>	'�������

8���������	������"�����	���&�$#���	G���#����	�	����!
�� 	���&�	���	�#�	����� 	����	��"������������	@�&�����	"����!
#��	"�������	�"�����	��$��	��	������&� 	�	6�����	�������!
����	�	���������	"����	�����%��	��������	��	�������	�	����!
��	�	���	��������	�"!"�	���� 	���	��	"����	��������	��������
<F#�	"&��� 	�	:�������� 	��	������	*��	������	�	��	��"�����
G����	����������	��	������	"�������	��	����	&����	��	������� 
��	�	"�������	���>	7��&�	���"&	������	�	F����������� 	�	&��
����	����"���	6������	���������� 	G����	���������� 	/���
���������� 	 :�����	 ����������	 �	 6�������	 �����������
�	;���&����	�	;���&������	�	&��	����	�����#���	��� 	�����!
���	�	���� 	�����	A�����������	G�	���	���������	�	�$���� 	�
���		�������	������	��	����������	�	�"����	7��&�	��������	�
F�����������	 &��� 	 ������	 %�	 ����	 ����������	 ���&�$#��
��+�9	:���#�� 	;��&������ 	5���&�� 	)������	��	����� 	���
���	�������	m���� 	��&����	�	���������	���"��	�"	&����	P��
�������	���"�	��	���	��&���	������	�	;�������	'"	��������� 
��	��"����������	�	:������� 	�	F������������	������	A���!
������	<���������9	A���������	�	�����>�	 :������ 	P������	�
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'�����	��������	�	:$���� 	:���������	�	�	7���������	���&�!
�������� 	 �	 &���	 '�������	 ����������	 ���&�$#��	 ��+�	 ���

������	�����9	T���&���� 	��&���	<�������> 	:���� 	(�����!
��� 	A���&���	�	C������

�����	���������	����	�����	������%&���	F����������!
��	�	:�������	������	T���&�����	n	��&��	���	�	�������	�	����
A��%��	���%&�	�����	)��	���"��� 	���	T���&����	�������	�
:�������	����������	��"�����	�	������	&����	�������	���!
����	��&����	��	�	�����	F��	������"�	����	�����"���	G�	���
������	��������	��	������� 	������	������	���	�����	������
��������������	8���&�$	��	�������	�"	���	������"�� 	���	��!
�������	������

7��&�	;���&���	�	;���&������	�	/�����	�����������	���!
����	�	&��	'������� 	��	���������	G���������	������ 	������
;���&���	�����	�"	���	�	�&����	"���������	��	*��	���	����	�
������	H����	���"��� 	���	��	�������������	7��	��������	��!
��������	T���&����	��"����	6�&�����	8��	A�&��������	��	��!
����	��	��������	��������	���	��	*���		��	��� 	���	���		��
"���	%�	������������	&����	G��&	���	�������	�	���	"���"&���!
��9	���������	���	�������	�"	�����!��	��������	������	����	�
I�N�	G��&	���	��#��	�	����������	���������	��	����	����� 
��%�� 	��%�� 	�����	��	��������	�����������	�	���&�	�	������!
�����+��	8��&��	�����!����&�	�	��"��	�	�����9	-�� 	�	���	&�!
�������	n	����	��"���.�	7�%��	�����	��	���� 	���	���	�����!
���	�	���	��	�����	������������	�����������	7��&�	��%��
���	�	������$ 	�����������+� 	����	&�	������� 	���	"�
����	�	������$�	)���#� 	&�%�	��	����	T���&����� 	��������!
����	&���	���$	������� 	�����&��	������	�����������	�����!
��$ 	��%��	����	����� 	���	6���������	����	��&���������
�����������	���������	������	)	��������	6����������	��!
���	T���&����	��	������	G�	�������	���&�$#���	�����	C����!
�� 	(��������� 	A���&��� 	:����� 	�	6���������$	����$	��!
��"�� 	������	���������	��"������	��+	������������	������!
��	 ������	 A�	 *���� 	 ���	 ��%��	 ����	 �����	 T���&����� 
������������	�	��"����	&���9	��%%����	��#��	�	��������	��	�
��������	n	����$ 	���	��	���	�������	�	���&�����	�&�!��	��!
������	���� 	��&���	)��&����� 	�	�������	��	����������	C��!
����

�����	 ���������	 ����	 ������	 �	 :�������	 )������	G�
������"���� 	���	������	�	;��&�������	�	5���&��	��	�"	������
���	���������	�	F��������������$	�$���� 	����&�	��	��������
�	8������$�	'"	8�������	�$����	��	�����	������	�	������!��
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�#�	��+���	������	��	���������	��	&������	��	��%�� 	�	����	��!
�������	�����������	8��	��"������	�	�����&������	/������
6������&������ 	��&�����	�	�$����	������	�	��� 	)�����	��!
����	��	�������	�	��	������"����	�	��� 	���	�	���	��&��	�����
��������

8��	��������	;���&��		�������	��������	�	:�������� 
���	�	������	��"���	-?��. 	���	�	����������	��"���	-����&���
�����.�	:��	�����&�����	��������������	����#����	�	-��"��.
'���������	������	-7��������.�	C���	*��	�#�	���&� 	���&�	�
F������������	 ����	 �����������	 ����#����	 ����"����	 ��
���	�����������	�����!��	��&�������������	�	�����	&����!
���������	n	�	*��	��	��������	)��	��� 	���		���	)��	������"���
��	&����

��	)��	������ 	���	���&�������	�����	��+�	6����������
�����	�	������� 	��#�������������	%�"�� 	����	���"���	���!
&�$#���

;���&���	���	�������	����� 	����"������� 	������	����!
������	������&��� 	�	�����&���	�����$ 	��������	��	������
(�����	��	"���	������$�	G�	�$���	H�"�������	���&	�	%���
��"	*����	��	���9	��	���	���	���������	)	�����	�����������	��
���	�����	��������	)�������	����� 	�"���������	������	��
���		��&��	�#�	�	
�������	)���	��	�����	��	����	?�	���&��
���	��&�����	��������	���	��&��� 	�	��	�������	"�	���&��	��
������	�$����	G�	�$���	�������	�������	��$&�9	���# 	#� 
�����	8��������$ 	��%&�	������ 	�����	�������	G�	"����	�&!
��%&�	 �	 ������	 �	 �����	 � 	 ���&��	 ����� 	 ���"��	 @�%���� 
�����	��	��&��	���	���9	-:�	"����� 		���	��	��$.�	P��	���
������	 ���	�	����&����	@�%����	'		 ���	�����&�	��	��&�� 
�����	��	���	���!���� 	�����	���������	���	��&����

C��	��	������	�������"���	��	�$���	��	������	�	��"����	��
-%�&���.�	��	�$���	�� 	��	�����������	���+���	G���������!
���	������	�	���	������ 	��������	���	���������"������� 	*��
����	��������	&������ 	&�������	��������	P��	���	�������
"�����������	&������	F���	��	*��	"�������	�����	��	���� 	���
�������� 	��	��	��	��������	���	����������	������	�����!
����	������!����	����&����	)��	*��	���	��������	�	����"��&�!
��	�������	�����������	��	����%�$#���	A�����	��	���	�	����!
��	�������	������� 	�����	�	��������������	A��%��	��	���
�����	�������	�	���&�����	�	:��������	��	�����	�	������	7��
������	�����	�	���	�"	���&��	�	����� 		��	����	�����������
��		����$ 	���	��	�$���	������#���	:���	�	H���&H����
;��#�����	/�����	��&�	�	���&��� 		������ 	�	&���	������	�
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�����	�������	��������	�������� 	���&�	���&���	<������� 
�����#��	���&���>	���&���	�"	:�������� 	���	��������	��&�!
��	�	����	������	�	���#����� 	+���������	�	����	�	����	�	����!
��	�	&���	��&���9	�������	�������	�	*��	����� 	������� 	&�!
������	�������B	��	�������	��	�������� 	��	��	����	��%��
��"&����������	&������	:��	*��	�	����	�	�����	'���&�	�"!"�
*����	���	����	�%����	���&������ 	��������	��"���#����� 
��"�����	����	�����������	����&�� 	������� 	������	�����	"�
���"�	6����������	�����9	�������	���!�����	)	���"��	%�	&��%�!
����	�����	���	�����	���������	P��	�	����	�	���� 	���	6����!
�����	����	��	��������	�����	����������

@����$	��	�$��� 	�	��	�&��	��"	���	�����&�����	�������
����%����	��"��	����	���"�����	��&�!����&�	"�	�����+��	'�!
������	;���&���	��	"����	��	��	�$���	������	�����&�	�	������
C�"	*����	��	������	�	��	�����	�������	F��	��������	"���$��!
����	�	���	�����������������	G�	��	����	����&���	���������	�
��&�����	��������	P��		����$&��	&�%�	�	��������	)���&� 
���&� 	������ 	����#�����	�	����	��	������!����	������� 
�����������	���������	�����9	-7��	%��� 		��	������.�

;���&����	�	���� 	�	�������	���������� 	������	��&��!
%����	%��#����	G������������	������	��	������	����	�����!
������	G��	����	��������������	7��&� 	������ 	����&����	�	;�!
��&���� 	��	��&���	
���	7��&�	����&����	����&	��� 	����&� 
������ 	����������	
���+��	C����&��	������	��������� 	���
�����������	�	�����	�	�������	;���&���	7������ 	���	�������
�	����&����	�	����	��	���"��	���	������	��������	G��	������ 
���������	��������	�	������	��!�������	@����$	��� 	��"�����!
�� 	�$�����	:��	%� 	���	�	;���&��� 	���	������	���"�	"�	�����!
+��	G��	������	��������	�	���������	)	���	��	������	��	����
��&��	����� 	��	��%��	����	��&����� 	���	���	��&�����	�	��!
���!��	&�����	������ 	���%&�����	;��������	P��	��E������
��	������������	@��� 	���������	&�������	���������	������ 
���	���	����	�������������	�	6�����	�	������� 	��������
)��������	�����&�		��	������	��	���	����+����	������	G��	��!
������	��!������ 	��������� 	H���+�"����

C���	��� 	��"������� 	�������	/��	C�����	������� 	�	���
����	�	���	&����	A���	;���������� 	���	������&�����	��	��!
��"��9	���������	�����������	����&���	P��	������	"�	�����	��!
������	���	������ 	���	�	����&��	6������	�����������	P��	��!
��"��	�	��%����	���������	&�	��������	��"������ 	�	"����
����"������	�����	����"�$��	�	%��#��	%� 	����&�$#��	�$ 
��	����$&����	�������	����"������	������	&�	����������!
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�������	�����&��	�	*����	�������	�	���	��������	��"�������
�������	G��	�	����&���	���������	P��	����	����������	����
��	*���	����� 	���	���	�������	�	C����� 	�	���	�	��"����	��!
�����"���	*����"�	P��	����	�%�	��	��#������	)��	��	����&��� 
����#�	"���� 	�����	������	�����	���������	G��	�������� 
����#�	���!����	��������	������	�"	�&���	�������9	&��������
F���	���	���!����	&�����	�	������ 	��"�������	���!����&�	&�!
������9	-�����	�	�������.	���	���!����&�	&����� 	��	�	���	%�
&����	/�%�	��� 	��"������� 	�$���� 	��	��	�$����$	����&��
%��#��� 	�	���	��+�	�����	&����9	%��#���	�	���	��	���������!
�����	7��	%��#���	���	�%�	��	��#����������	'	�	*���	������!
���	 ;���&���	 ���������	 ��&�	 ������	 ���	 J$����	 ���	 ����
&���� 	��	������	�����	6�����	������������

G����	����������	�	��&����	����&���� 	��%��� 	=I	����
C�����	�	�	�������	&����	G��	�$����	�������	C���	������!
�� 	��"����	&�������	(�����	��������	��!H���+�"��� 	��!
���������	�	�����	��!����+���	G��	�����	�����������	�	��!
��������9	������	��	���� 	����	�	�	8�������&�	�������	����$
<�	���	����	�������> 	������	���������	C���	���	�����	�����!
��	 �	 ��	 �$����	 ��������	 G&�������	 ���	 �����	 �������	 �
�����	�&��������	�	*���	���������	&�����	�������	��#�����	��
������ 		��	���"�� 	���	�	���9	*��	������ 	������	&������ 	�
�������	&�����	G��	����"��&���	�����������	&������ 	���
��&��	����������	�����!��	�����	:����	��	���	��%��	������!
����	/��	��"����� 	���	���	������	�$����	��+� 	���	���� 	�
"����	���	������	�����	�$����	6�����	�����������	�	"����
���	-���������. 	-����.�

:�����	���������� 	��%��� 	=R	����	G��	����	������	&��!
���	)	���	�������������	�����	:�	%�	������ 	���	%�	���������	)
���	������	������������� 	���	���	&���	'����������	7	�����!
�����	���	����������	��	�������	F� 	��%��	���� 	�����	��
����	��&����	��%����� 	� 	���	���	��%��� 	��&�	���	��&��� 
���	 �����	��	 -
�������	��H���.�	P��	�������������	������
7��&�	;���&���	�	;���&������	������	�"	:�������� 	�����	���!
��	 ��	 "������	 �����������	 G����	 �����������	 T��	 ��%�� 
����&�	���	�	:�����9	-7��	:�����	����������.�	G��	����
���%�	����	&������	�	������$	� 	��&��� 	�$����	��	������
��+��

/���	����������	�	04	��� 	������ 	������ 	����	���!
����	�"	�����	G��	������	���������	'"	����	������	*��	����
����	������	�	����	�����������	)����	��� 	������ 	��"��!
��������	�	���&����� 	�������������	��	�	���������	"���� 	�
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����	���	"����	%��� 	�������	�������� 	�������	"����	�	����
)�	��&�������	���	��&�����	������	��	����&�	����	�"����!
���	G�� 	���	�	G����	���������� 	������	�$����	��+��	?�	��
��������	�������� 	�������������	���	�	��������	��"�����	�
�����	-/����.�	:��	"����	������	�	6������	�����������

6�������	����������	����� 	��%��� 	02	����	O�"������
���	����	��"�����	������	��"������	G��	����	��"����� 	�����
�����	�	-�������.�	:����	��&	�����	������ 	���	��	�����	��!
�������	����	��	��������������	��	��������	F�	�������������
������	����	�����������	��&������	������	�������	�$&��	�
����&��"������	���	P��	���	�����&���	������

)���� 	������ 	���	����	�������	G��	���%�	������	�$����
��+�	�	������	&�����	������	/���$	�����������	?������	���
��������	�	������	������!��	-����".�

)��	���	����	����� 	����������� 	�������	�	��#�� 	&�%�
�	:�����	���������� 	&������	�	������ 	���������	7�&�	���
����	��#�	�	�����	��������	�����	������	��	�����������
&���+!�����"����� 	&�%�	���&���	��������

7������	����	�����	���	6������	�����������	G�	���	�#�
��������	(����������	������	�	���	�#�	��	�������������	G�
���	����� 	���������	������� 	������	����������	�	%�����
G�	�������	��!������ 	���������	�	H���+�"����	8�!����+��
��	"���	��	������

8��	��$	6���������$	����$	�	+����		����	���"��� 	���	���
���	�����	�$����	&���	&���� 	�	%�"��	�	�����	�����	����	��	&�!
�����	���	�&���������� 	���	���	�����	��#���	��	���������
�	��	�������	:����	�&���������	&��%��� 	�$�#��	�����		��!
���&�	�	%�"��	��	��������	�	&���$ 	�	�����	%�"��	�%�	������
�����&�	��	���%��

)��	������		����	���"��� 	���	��������	���� 	���&�	�������
��#�����	�"���� 	�����	����������	�����	��&���������	*��
���� 	���&�	��"���	��"�����	������	�	������	�	&�	�����&���
&���	�����$+��	��&����	��	�������$	%�"��	��"����	������
�"����������	)�"�����	 ����	 ��$	*��	 ��"�	 �	@����������
/��	�����	�����&�����	����&�����	��	*����	�������	<��	�	@��!
������ 	�	�	;���&�����>	�	C��������	;���&����	������	����!
���� 	����"��	�������	��	�	�������"����	*����"��	7����	���� 
���	&����	%&�����	�	�&����������	���	�����	�	���	���	������
����	F�	���� 	���	������ 	��	�����	*����	�������"����	*����"�	�
��"&���	@���������	@�������	���	&�	���	�	������	)������
��&	��%�� 	���	�	���	�������	��	*���	�����	)�� 	���&�	%�����	�
������	���������	��#����	�	*���	������ 	���&� 	������ 	��!
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������� 	���	�����	�	��&��	��������	*��	����$	��"�$�	8��!
��	��	����	�&��	�� 	���	6������&��	O�&������ 	���	%��#��� 
��	��#���������	����������	�%�	&�����	/�%��	����	���&���!
���� 	���	���	���	����%�����	�	����������� 	���&�	������	�

������	���	�����	�������	��"����

'�	�������	����	��	��	�	�"����	�	����"�	;��������	n	�%�
�������	�	*���	���������	���	;���&���	G�	��	�$���	&��	��!
+��9	������	�	���+���	;���&����	�������	��	�����	)����������
G��	��������9	-/��	�����$� 	���		�$��$	���+���	�����	��
"���� 	���		������%�	*����	)���������	"�	���	��	"�� 	�����	��
��������	����	@�&���.�	8�&	��&����	���	��"�����	���	*���
��	@����$ 	�	���$	��&����	��	����	m�����	�	:���#���	����
���%�	���"���	<���	����"�+	��	&�������&�����> 	���	�&��%&� 
��"��������	�	���	�	��"����	@����� 	���	�������� 	���	��	%�
�����	��&��	�	�	;��������	:����	%�	���������	�	'���������
)���������	����	�	�	��%���	)��	������%�� 	������� 	:������
�	&����� 	���	��%��	��"&���	��������	�&��%&�	��&���� 	��!
��������	��	��	)���������	���	���&����	���	�	6����������	��!
����	��	����	C�����		������	���������	��	�����

C������	����	���	DR 	��������	����� 	�������	��	������
�%�	����	��������	������	�	-"���"�.	�	����� 	������	��	��!
����	��&�� 	����&�	��&� 	���	���%� 	������	���	����������
���" 	����	��������	G�	�����	����	�	"������	������	�	������	�
�������	 ������	��	��������+��	�����	��&��	)��&�����	I!�
������� 	�	�������	��	�����������	8�����	��	�	�����	������	�
��%��	���������	�	����	�����	���$��� 	��%��� 	����	�����!
��������	G�	���	&�����	;���&�����	�	���	�����	���&��	��!
����	A�%�	7���������	�&��%&�	"�	���"�	��	��	��"����	�����
;���&��	�	;���&����$ 	���	-'�	)�����������.�

:���#��	���	���	1R 	������� 	��&�#���� 	��	����&��	��!
��%�	���	%�	�����	����	)�����	��	������	��&�� 	��%��� 	�	���!
����� 	���	�	����&�	��&�� 	��&����%������	���	����� 	���
��������� 	���	����� 	����������	�����	��	���	�	����� 	���
�	�����	�������

A���������	����	NR�N=	��&��	)������ 	���&���	������� 
����� 	��	������	�����	������ 	����&�	���� 	���	�	����	����
����������	�	����	����	��	������	��������	�������	;��"�	��!
��� 	���	��������� 	������	�����	��	������$	H�����

;��&������	�����	���	IR 	���&����	�����	�	�������%����
J�+�	�������� 	���������	��� 	���	�	������	"��� 	��$������

5���&��	�����	���	1R 	���&����	����� 	��&��	���	�����	��!
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������� 	-��������. 	����������� 	���	��������� 	������� 
��&���	����	�����	�����

A���&���	����	���	N= 	������ 	����� 	����&���� 	��+�
����������� 	���	�����	�	��������� 	���"�	��������

(���������	 ����	 ���	 ND 	 ����������	 ����� 	 ��&�#���� 
��$���	���	������	����� 	��%��� 	�����	������ 	��	��	������
����	�������	-"���"�. 	����	���	�	����&�B	������"�������	��
�����	#���	�	����� 	��%��� 	������ 	�	����	����	��������
����&���� 	�"	�������	�������	���������	&������	������	���	�
����	���	������ 	���"�	������	�����	��	������	�����	����!
����	�	�����$	��%����	��	������	�����������

:�����	����	���	1R 	������� 	���&����	�������%����	)�!
���	��	������	�	����	�����	��	���� 	���	�	����&�	�����	
���	��!
+�	�	����	���	��"���� 	���	����� 	���"� 	��%��� 	������	��!
���	��	�����	��$��	�	����$	��%���� 	���%�$$	H���� 	������
��"	���%���	������+ 	������	������	�	�����$	H���%���

��&����	 ����	 ���	 =4 	 ������� 	 ���&����	 �������%��� 
��$��� 	��	������	������	��	������ 	���	�	����&�	�����	���
����� 	���	���&���	�������� 	������	�����	�������	����!
�� 	������	����� 	"�#����$	������	�	��&��������	�����!
������	�	�������

���������	����	���	=4�IR 	������� 	����������� 	����!
��� 	��	��&�� 	������	������	)�����	��	������	����� 	��%��� 
��	������ 	����&�	���� 	���	��&�������	��!��������� 	���	��!
��� 	���"� 	��%��� 	��������	�����	��	������	�����	����!
����	�	"�#������	+����	������	��	��$�����

:����	����� 	���	�� 	H������H�������	������	��������	)�
���	������	����"������	<���&E����	H������H�������	������
�	����� 	���������	�	��	0	-�.	���������	0R	H�����	����	��&� 
��	&�	0R 	���	=!�> 	�	�����	����	�����	������

:����	������ 	 ���	������ 	�"����%����	�������		������
��%�	<���&E�����	H������H�������	�"����%����	������ 	���!
������	�	���	%�	������	����	%�	��������� 	��	&�	0R	��� 	���	=!�> 
	��&��	��	;���&������	G��	��	�������

8��	����"� 	H������H�������	�"����%���	�������		��%�
<���&E�����	H������H�������	�"����%���	����"�� 	������!
���	�	�������	N	�	1	����	%�	���������> 		)��	������	���"���
��	�����	C���	��	�	���	����� 	��	"��$�

'"����%����	����+� 	�������		��%�	<���&E����	������
����+� 	����������	�	������	2!�	����	%�	��������� 	��	&�	0= 
���	 =!�> 	���	����������	����+	;���&������	�	���	����+�
����	&������ 	�������	G�	����%	��	��	����+�	�	�������	���
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������	7���+	%�	���	��	H������H�� 	��&��� 	�"������9	����!
#����	�����	�	���	����	&������	���+�	����+��	�	����	����!
���������	?�	������	���	���%������	��	;���&��� 	��	C����� 
��	A���&���	�����$���	��	"����������

C���	��	�	;���&��	���	�	����!����	�#�	��&����	��	����!
��� 		��	"��$�

��	���&E�������	���	)���	��������	;���&����	����	�
6�������	������������	�	6���������	<���&E����	������� 
���������	�	������	-".	����	%�	��������� 	��	&�	0N 	���	=!�>�

n	��%�	���&E�������	���	)���	����	�	��%��	��H���
<���&E�����	����	�	��%��	��	��H��� 	���������	�	�������	0
�	=	���������	0D�01	H�����	����	��&� 	��	&�	ND 	���	=!�>�	:����
����	����	�	�%������	��%���	��	��H��		����&�	��&��	�	���
�����	%�	��%��	�	�����#���	�������	7�%��	�	;���&���!
�	������	&���	��H�� 	��	��"&���	���	����&�	������	�	��������
8��	 *���	 &��%��	 ���"��� 	 ���	 ����	 ;���&�����	 ����	 �����
������9	&����� 	��	����� 	���	���	�������	�	��	����	����!
��	�������������	3!��	������	��%����	�����	<���	��	&�	0RR 	���
I!�>�

8��&E������	 ���	 )���	 ��%��	 <���&E�����	 ��%�� 
��������	�	������	N!�	����	%�	��������� 	��	&�	ND	��� 	���	=!�> 
��"������� 	��	����	6�����	������������	����������	����
%�	����	�	��	���	���� 	�������	��	������

8��&E�������	���	)���	������	��	������	������	������!
��$�	�����	H�����	������	��	������	C������	 <���&E�����
������ 	���������	�	������	0=!�	����	%�	��������� 	��	&�	N2	��� 
���	=!�>�	C�����	���	������	����&�	������	����	�	�������	G� 
�����&�� 	���	&�����"������

;���&����	�	:��������	���	������	������	�������	����	�
������� 	��%��� 	�������	������	��	�����	����	������	����%�
��	��	������ 	�������		������	��%�	<���&E�����	������ 	���!
������	�	������	0I!�	����	%�	��������� 	��	&�	N2	��� 	���	=!�>�
)�������	��	������	����	����	%��	/�%��	���� 	��	������	�	��!
"�����	������ 	��	��&�	*��	������	��"	������ 	�	��	������	����
�	�������	P��	����	��	��������	&�����	�	:��������	�	;�����!
%�������

8�����+� 	�������	)�	���	������	����"������	<���&E���!
��	������+� 	���������	�	�������	0N�0D	����	%�	���������> 
��	�����	�����$ 	��	�����	;���&��	�	��	�������	����$���
��%���	8����&���	����	�������	�	���	���������

7�%��	�����	����	�	�������������	%�������	��%��!
�� 	 ����%���	 ��	 �� 	 �������	 	 ������	 ��%�	 <���&E�����
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��%�� 	���������	�	������	=0!�	����	%�	��������� 	��	&�	N4
��� 	���	=!�>�

G�����������	��������		����	���"��� 	���	A���&���	����!
��	�������	F�	������	&��%��	���	����	�	�����	&�������	����&!
����	����������� 	���	������	;���&������

G&��%&�	 ���	 �����&�����	 ����!��	 �"	 �����	 ����&�����
�������	n	����$ 	���	��	���	����� 	���������

;���&���	���	&�������	)���	��	;���&���� 	��	"��$�	A���
���	����	&��������	��	����&	��E�"&��	�"	:��������	/���	�
6�������	����������	����	&�������	������%����

�	C������	����	��������	��������	H����	#������ 	����!
���	��	����������	������	��	������ 	����	�	����&��	G�	��	�����
�	�������	�&�%&��

7�%��	����	������ 	�����	���� 	�	
�������	)�����	�
���	��������	��	�����	��	�#�	������ 	�	���	��E�"&�	�"	:�����!
���	������	�	���	��	&��������	�����

�	;���&��	��	����	���	����	��	���������� 	��	������	�
����	���	���%�� 	�������	�	���"	@�&������	��������	������	�
6�����	�����������	���%�	��	�����	'"	
�������	&��%��	���
�����	�	:�������	��+���	A��������� 	��	��	�����������	�	���
�������	/�%&�	���	���&��	�	���	��#���	������	�	:��������
7��&�	���&���	������	����"��&���	�����	�	����� 	��	�	m���!
��� 	�������	����	���&������%����� 	�������	���&��	A���!
������	<���������� 	���	������	��������> 	�	���	���"���	���!
����	������	P���	�����	���	����&��	7����������� 	�	�� 	��!
����� 	��&��	���	��#������	)�������� 	�	��������	��	%���

T���&����	������	���	��	�������	���	������	�	&���	'��!
������

n	��	����!��	������ 	���	�	�����	��&��	&�����	A���������
<���������9	A���������	�	�����> 	���&�	���	��&��%�����	�	F��!
�����������

n	�����	�	�����!��	��"��� 	��	����$ 	�����	������ 	��%��!
� 	�	-?���. 	���	�	;���&��$ 	���&�	��	��&��%���	�	F�������!
����� 	����"%���	�����!��	��+� 	���&��������	��������	���	��
�"�������	��������	:��	�������� 	��� 	�"��� 	���	���������
���	��	'���������	)��������� 	;���&���	���	��	������

T���&����	������� 	���	��	��&��	������	��&����	�	�����!
�����	:����	��	�%�	��"��%����� 	�	��	�"���	��	��	H������	�
�����$�

8��H���	6��������	A������	�	�����	��������	6����������
�����	��	������	�	:��������	�	�	
������	��	���� 	�� 	���	
������ 	�	����#�!��	�����&�	��	����	<��	&�	D1 	���	I!�>�
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GH�+������	 ������	 �	 :��������	 ���	 �����9	 0>	 �������
O�&��	6���������	6��$�� 	��&��	�"	���������	7����"����� 
�&�	�	����	%����	��#�	�	&��� 	=>	��&�������	�������	6������&!
�����	/��&��� 	��������	�������� 	���%��	�	8�������&�	��!
���������	��&�����	�	/�����������	H������� 	I>	������#��
'���	:��H������	?��� 	������� 	��&��	�	������� 	��%��� 	�"
8��������� 	N>	������#��	6������&�	)��&��������	/����!
��� 	 ���&���	 8�������&�����	 ������������ 	 ��&�� 	 ��%��� 
��%�	�"	���������	7����"����� 	D>	��&�������	6������&�	���
�������	 O����������	 7����� 	 ��&��	 �"	 '������� 	 ���&���
8�������&�����	������������ 	1>	������#��	������� 	��&�� 
��%��� 	�"	������ 	�"	H���&H������ 	�����	N	;����� 	2>	���!
���#��	8�%�� 	����&�	��&�� 	��	"��$ 	������� 	�����%���	�
*��	������

:�����	����������	�	������ 	�"����%���	�������	)�	���
������	����"������	<���&E�����	�"����%���	������	�	����!
������ 	���������	�	�������	-�.	�	-�.	���������	0R	H�����
����	��&� 	��	&�	0I	��� 	���	=!�> 		�����&�	��	��&��	��	�	����	�"
��+	6����������	������

n	��	"��$ 	����	��	�	C������	����	"����%��	&�	�������� 
����	�"����%���	��	���&E�������	���	)���	������	<���&E!
����	������	"����%�� 	���������	�	������	0I!�	���������	0R
H�����	����	��&� 	��	&�	0=	��� 	���	=!�>�	��	��������	��	�����
&������ 	�	��	����������

8��&E�������	���	)���	&������	<���&E����	&������ 
���������	�	���������	=2	H�����	����	��&� 	��	&�	30 	���	=!�>
�����&��%�� 	��"������� 	���H���	;��&��������	)	���	�����!
��$��	�����9	'"�	�	*��	���������	C������&�� 	:����	�	*��
5���&�� 	C������	 <�	��	C����� 	���	�����	)�	"�����	�
&�������>	�	 ���&��	 ���&�	������ 	7��	/���	 C�����	�	 *��
7���&�	/���������	C������

C������	�	�������	���������� 	%������	��	����������
��������	'�	���	'���	'��������	G�	%���� 	��%��� 	�	����!
����������	G�	�����&�	��	"�����	/���������	P��	;��&����!
��	��������	�	�����	"������	G�	������	��������������	����!
���	�	�������	���&������	F���	��	�	���	������	
���������!
�����	���&��� 	��	��&�	��	�����	��&�	�	������	����	�����$+�� 
&�	�#�	�	���&������	�������

C�����	�����&�����	�	:��������	&���	�������	"�� 	����!
��$ 	������H�$ 	���H�������

w���x
)	:�������	����"%���	�	(�������	P��	����&�����	&����!
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�� 	����������	�����	-������������.	���%�����	�	G����	��!
���������	'"!"�	��	����"&�	����	+���	������ 	��"&���	���&�
��"������	F�	����������	�	������	��	������

G��������� 	"���"����	���$	�	:��������	<�����	������> 
����	���$	���&��� 	�	&�����	�������	�	:���������	��"�����!
�����	/�%&�	������ 	���� 	���������	���$	&�	�����	<����!
���	/������	�	�������	��+�!�����������	;��������> 		���&��
���+�	F��������

w���x
8���"����	 ��� 	 ���	 ����������� 	 "�������	 �	 ����	 ����

��������� 	�		�����	��&����&���	���	��	��&�	��&	��������

���
����
�9�����1�3��!�����)��������	
�1�
3������1�	�����������*��3�
�����

��������

,-,-�����>�"�5�FO,,���5>�	������1�	�����������!���	������@D
��"�����"�!����"	
�"��
��@��"�	����*�8��3�
����������9
������D
������ ��!�� ����>� �� !��5�
�� AI+OAI-� 	��� 	��� �	��� ������ 	���>
��@�!��"�������������
�)�	���������5�"���>�!���G5�����"������D
������!��	����@����!�	���������5�	���������J�K�	����"�5>�����
��G5	���B

$"5>���)�	������'�"���5B�8������1�8��
	�������)�P
�"���
�����	��������"5�	���� ���5�!��	��!����5B�+,�����

3�	�����B�
��	��5����
��	�����@����5B���������#��	
�1������>���1�@������	��>

���"	
����������

8�����	�	F�����������		�	������	������	����	���+�
0302	 ��&��	:��&�	%�		�	��������	��	?����"�����$	H�������
O�������	�	*��	����	�#�	���&���	����	��"���	?����"��� 	��
�%�	��#��������	H��������	�������	�"	��������	C��	�	�����!
���	H�������	P���	����������	���	6������&�	A���������	6�!
&����	G���&�	��	��&�� 		��	"��$�	8�����$	 	���	��	��	�������
��������	;�������	���	���� 	���	��	���	�&�!��	����������	��
�����!��	"���&�	���	�����������	w���x

)	&������	���+�	6�&���	����"	��"���	H������	������
O�&�������	?����"���	�	�������	)�����	��"��	����"�����	&�!
�����	������	P���	�����	�	����	�������	H��������	;�����	��	"�!
��&�	�	����	6�&����	G����	����	������	������%������	�	����
��+���	����	�������9	�����	'��� 	)������	�	)��&����	J���!
���� 	)������	;��������	;�������� 	�������	�	���������
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/�������� 	6������&�	O�&����	�������� 	�������	7����� 
'���	7������������ 	6������	��&���� 	7���������	'�����
������+�� 	6������	7����&����� 	J����&	)�������	J������ 
������	'�����	J$�����	�	���	���	)��������	w���x

)	������	���+�	�����	�"������	�	����&� 	���	�	���	�	F����!
�������	�����"��	
���	G�E����	��	*���	���&�	��� 	������� 
��� 	���	
��!&�	������	��������	�"	:�������� 	��*����	���	�
������"��	�	��&�%���	�����9	�	F������������	:����	��"������
���&�	�	�����	���&�	��&����

)	������	������	��	���+� 	�	������	�������	�����	����!
��"���	�	���	
�� 	�����	�"������ 	���	���	6�&���	��"�����
�������	�����������	��&	&���� 	�&�	��&��%���	
����	A��
*���	������!��	���	��"�����	-A��	�������	��"������. 	�	���
6�&����	�������� 	���	��	��&	*���	&����	-�����&�����.	��!
"������	A������������ 	�����	���	6�&���	��	*���	���	��E����
��	��������

7��	����"����	���	��"������� 		������	)��	��E�����	��
�������	6�&���	���	���������	�����	�����#���	G�	������ 
���	 �����#�$	 ������$	 %�"��	 &���	 ��� 	 �����������	 G�
�����	��"	�������	������� 	���	����������	������%���	����!
���!���%��� 	�����	������	�	������	-���������.	�	����	8�!
������	��	����	�	����&�	��	"&������	"����������	�"	G�����!
����	�������	n	&���$ 	���	�����	����"��	�� 	���	���	������!
��� 	�	���	��"�����	G��������	�������	�����&�����	A���
�������	��"�������	��	�������	%� 	�������	��	���&�	������� 
��	���	������"���� 	���	������	�	n��������	��	�"&��	"�	
����
�	:��������

T��	*��	���	"�	n������ 		���	��	"��$�	6�&���	%�	������"�!
���	���	��	������� 	���	n������	�	�������	�"	��	?���������	6�!
&���	���	�������	�	�������	��� 	���	n������	
��	�����	���"��
�"	@�����	�	����"	���	&�	*����	�	G����	��	��� 	��	��	��������!
��������	 ���������� 	 ���	 *��	 �"����	 �	 ��	 &��������	 ���"�

�� 	����#��	�	���������	n�������	�	G����

�����	���	����	���	������	��� 	���	n������	&��%��	����

�� 	�	�� 	6�&��� 	������	�	������������	�������	-�����$!
+�$.	��	
���

8��	
��	��	���&�	�������	��	"������	G�	�����	��� 	���
������	��� 	�	��"����	��	����� 	���	-��������. 	-��������+�.�
;������ 	"�	���	��	�����	
�� 	����	������	��	�����9	���	
���
"������	*���	�����	�	���	��&�	��������	�����	-�������. 	���
�������	�������	�	*��	�����	�������������	"�	"����������	)�!
��#�	��	�������	�� 	���	��"&�	��������	�����������	'"	���
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����	��%��	����	����� 	���	"�	*��	���	"������	����&	-�����$!
+���. 	��	��	"�	�� 	���	��	��	&�������	n�������	���"��	
�� 	���
�	��"������	�����&�����	A���	�������	��"�������	' 	���	��!
&���	���� 	*���	�����	��"��������	6�&���	���	�����	&�������
G�	���	�����	��&������ 	���&�	�������	��	������� 	�	���#��
�������9	-n	���	����	���%�	�	&��	�	����%�	���	
��.�

w���x
7��		��%�	��	������	6�&���� 	�	��	���� 	���&�	��	�����!

���	�����&�����	A���	�������	��"������ 	������	*����	&���
�������	�"	��&�����	6�&���	 ���&�	����&������	 �������	��
*���	 �	 ��������	 ��&�����$	 ������	 "�������	 ��������	 G�
������	�������	���	��&�����$	������ 	�	��	���	����$!����
&����$�	����	�����	-����"���.	�������	
��	6�&���	�&��%���
8�������	��&�	��&���	�	�����	H������	������� 	��	������	��
��� 	�	�� 	�������	�������	6�&����	6	�������	��	�%�	���"�����
���$	�����	������%������	P��	����	�����	J������� 	/��!
������ 	�������� 	;�������� 	7����� 	7������������ 	��!
&���� 	������+�� 	7����&����� 	J������	�	)�������	J$��!
����	T��	%�	�������	������	�����	J$������ 	��	��	��������
����&���	���	*������������	����+��	��	H�������	C�"	����	���
��	�����	���������	��	�	��	%�	����	��	���	�	��H��	�	�����
��������	�	6�&���� 	&��%��	���� 	���	��H�� 	��"��"	���	��
�����������

)��	*��	������� 	���	���	�������� 	������	�	A���	�������
��"������	��	����� 	�	-��������.	6�&���� 	����	���	����#!
�������	(�&���	���	��	���	������ 	�	��	�&�����	'	����&�����
���	�	A���	�������	��"������	��	��&���� 	�	��� 	&���!&���
;�����	+���	�	��� 	���		&���$ 	����	�	&�������	?�	����������
�	A���	�������	��"������	���	��������	������	��&��%����	�"
�������	NRR	������	�	���+ 	"�	�������	����������	7����	���� 
���	�	��	H������	��������	%�������� 	���	���������	�	H��!
������	��������	���	&������	�������	G&���	������ 	*��	����!
���	����"�������	�����	������	����%�����	���	6�&����	�	�"!
�������	 �"	 ����	 ����&��	 G�����	 ���	 �	 &���	 ��	 ����� 	 ���
��%��	����	�����	�"	��	��"������� 	�	-��������	6�&����. 
����	���	����#�������	w���x

/�&������	������ 	���&�	��	������	�	&��	'������� 	�%�
��	�����	G�����	�������	�"	�������	�����������	"���&�	�	��!
�����	�	��"���	�#�	&�����	H�����	�	"���&��9	/����������	H��!
���� 	"���&�	n���� 	�	/��������	&�����	����������	�������
�������� 	���&�	������	���	)��	%�	���������	�������	���	%�
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�����	)�����	�	�����������	��������	��	���	�������%�����	�
��%���	��������	&���	'��������	w���x

)	������	������	�������	�	&��	'�������	��	����	��
���&�	��� 	"����"������	������� 	��	���&�	����������	������!
��	�������	�����������	C���	����	��"��&#���	)	�����$	��&�!
�$	�	��� 	"����"������	������� 	���	��"��&#��	�	�	������!
����	���	��"��&#��	/�&��&��	�	�#�	���!��	&������	/�&��&�� 
��%���� 	���	�������	���&�	����������	�������	��+�� 	���
���"���	����#�	������%���	���&�	����	7	����	����#�����	�
��"����	 ��������� 	��	 ������	 ������	 ��	�������	��	�����
@�����	���	��	�����	%�	����%����	���	����H���� 	��	�����
"������	�	���� 	���	���&�	�	"������	/�&��&���	P��	���	���� 
�&���� 	�	������	����	�����	������	�����&�	�	&��	'��������

�����	%�	������"�������	�	��&��$	�����	���&��	�"��!
�����	8��%&�	�����	���	���� 	���������� 	��������	�	&��	8�!
�����	/�&��&��	�&�����	�%�	�����������	��&	����	����� 	��
����	�	"����"�������	�	������������	C���	�������	����	��"��!
&#�� 	�������	����	��"���	�������	��	�����	����	�������!
����	:�����	��"��&#���	����	 	)�������	��H����	�	7��!
�������	A��������	7��&�	%� 	��"�&����	&�	�������� 	��H����
"������ 	���	"������	'���	��������	?����� 	&�	������	��������

������	�����	������&#���	����9	 	'���	�������	�	7��!
�������	A��������	w���x

����	�����������	�	&��	8�����	����"����	��	������	���!
������$�	)	�����������	��	*���	����������	����������	����!
����	7	��� 	���	�	&������	��	����&� 	����"%���	%����	6	��%&�
���	�	&���	'�������	���	��������������	��	����� 	���	���	��&�
������	��	��������	)��	��*����	���	����	�	��������	�	&��	8�!
�����	)	��%���	%�	��������	&���	'������� 	�����	������	����!
&�	���&� 	������	��	�������� 	�����	@�&���H��	w���x

6�&���	���	����+��	G�	�$���	�������	�	���	����&� 	���&�
��%��	�����	8��	��	&��%%���$	��#� 	������$	&�������	��
?����"������	"���&��	8��	��	�	"&��� 	�	&���	'��������	�	���
����	�	*��	���	������%������	7��&�	�����&���	������������	�
&��	'������� 	���	�����	��������	+������	��#��	T����	�����
��&���	�	���&���$	�	��������	����&�	�����!��	��#�	�	�������
/����	���	����"���	�	�	���������� 	�	��	����&��	)�"���
���	��#�	�	����	&����	��	����������	8����	��	*���	��"����!
���	;�������	��	����&�	*����	���������	�	����	��������� 	�
�����������	8����	/�&��&���	;�������	��	*���	�	��	H������
?����"���� 	���"���	����&������	���	��	�����	��	6�&����	�
J$�������	P�� 	������� 	���	�	�����	6�&���	��	�����	�����!
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����	����"�����	�#�	��	H������	���"�	��������	)��	���	���!
���������	���	�	������	������	�	�������� 	&�	�	&������	������ 
��������	&�����	�	����	��#��	7��&�	���	������������	�	&��
'������� 	�����	���	���	%�	�����	���	�	"&���9	��#�	����	�	+��!
����	��#�	���������

7��	��	���	�����	����%�	�	&����	&�	���&��� 	��&�	&����� 
G���������	������ 	�	��	"��$�	?��$		������ 	���	8����	/�&!
��&��	�������	��"	��������	��	6�&����	&�������	/�%��	���� 
��	�	&�����

8�����"�������	�����	I�N	�$� 	���	��"	�	���	&�%������ 
6�&���	��&�!��	����	�"	&����	n	&���$ 	���	���	���&�	��"����	�
G��������	�����	��	����H����	�����	�������	�������	����	�
/������	G� 		"��$ 	����	���&�	��	��"���	��	����H���	�	G�!
�������	������	G�����	"�	6�&����	)������	J�������	�����	��!
�������	����	�����	���&�	6�&����	�	/������	������	�	&��
'�������	C�������&�� 	��H���� 	o������� 	�������	�	�#�
�����!��	&��	���������	G&��	�"	*���	&����	���	���	ND 	������� 
��������� 	��+�	������� 	������� 	�����������B	������	��	��!
����	�������	+���� 	��������	��	����$B	���	������ 	������� 
������ 	�	������	�����&�$B	����&�	������ 	����&���� 	���!
�� 	 �	 ������	�����&�$B	���	��������� 	 ������� 	�������B
���"	��	����$�	'"	�&�%&�	����$	��	���	������	����$	�����!
������������	A������	����%�����		��	����	��������	8���$
������ 	���	��	���	����&��9	���	=R	�	���!����&��

C�������&��	�������	��� 	������	�	&��� 	���	�	���	������
"�	6�&�����	)������	J������	���"��	��� 	���	"�	6�&����	������
���	:��&�	C�������&��	��E����	��� 	���	6�&���	������	��	��!
���&��� 	���	��	�	/�������	����������	?�	���	������	���
����	���������� 	C�������&��	���	��	��E�����	G�	*��� 	���!
�$	 	���&�	C�������&��	���"��	/�&��&��� 	�������	��%�	���!
��&��	�"	&���	8������	:��	%�	C�������&��	���	�	��E���� 	���
o�������	�	�����	�����&��� 	�	�������	�	���	����#����
�	����	%�	�������	o�������	����	������%����	�	&��� 	���
�%�	�����&����	G�	���	%�	�����"��	J�������	�	&�����	�"	��&�!
������	��������	<	��	����	���������� 	���	������	�"	���	�
���	������	����&���	�	&���>	-����������.	�"	&����

8���$	 	���	���	���"�����	���$	��+�9	C�������&�� 	��!
H���� 	������� 	o�������	�	�#�	&���	���	���"�������	����
��	����	��������	&���B	����	���	�	�	���	�������� 	�&�	���%���!
��	���������	������	6������&�������	��		�	����	��&�	��
��&���	C���	���	���	��&�����	��&�	&����� 	C�������&��	����!
&����	��	�	��"�������	o��������	�	���������
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o�������	���&�	%�	���������	/�&��&��� 	���	�����	������
������	&��� 	��	����	��	������	l	0	�	=�	�"��� 	���	��������$$
������	�����	*��	�����	-�����������������.	�"	������	6�&��!
�� 	o�������	���"��9	-8���	������	������	��	*���	������	�� 	�
�����		�������$	����	�$&��	��	*��	�����	�"	T��"��������
��������.�	n	�������������	�����%&�$	��&��������	*���	����
o��������	�	�$&�	�"	-T��"��������	��������.�

A������������ 	����"	���������	&���	�$&�	�"	T��"�����!
���	���&��������	��������	�������	�	&��	'��������	'�	����
0R	��������	'�	���#�����	�����"�����	��	����&��	T�	����	*��
����&� 	���	���	�������	�	��	"��$�	��	������	����	���&�	����
�"������ 	���	�������	���	*��	�$&�	�"	���"�������	�"	6����!
�������	�������+��	'"	�����	���������	�����	����	��	���!
���� 	�	�����	��������	n	�������������	�����%&�$ 	���	�����
�"	���	����	������	�������	�$&��9	��� 	*��	����� 	���	����
�����	�������	�$&� 	��������	��!�������	G��������	%�	�����
��	��&�	����	��	��������	8�!������	���	�������� 	��	������
w���x

(�����		"��$ 	���	<�&����	�"	�������>	H�����	����	7�!
������	P��		������	������	����$	�	����%�������	*��	�&����!
���$�	T��	�������	���������	�������	�"	������� 	��		��	����
���"��� 	��������	�"	���	����	�����&��%��	H������	��	����!
��		����$ 	����%�������	�&�������$ 	���	*��	������� 	�����
7������� 	������	H������	F������� 	8������	�	7����������
���"���	%� 	�������	�"	���������	���$	�������	�����	H���!
��$	F������� 	8������	�	7��������� 		��	���� 	��	������ 	��!
����$ 	���	������	*��	H�������	8����	%�	H�����$		"����
�	��	����	���"��� 	���	��	���&�	���	�������	�	H�������	J����!
����	G&����	%�	�"	���������	���$	�$&�� 	H�����	��������
7������ 		"�������	������	��	����%������	P��	%�	H������	
������	"������� 	���	��� 	���	��"��&#��� 	����&�	��������
���	o������� 	���	�������	"�	���!����&�	�"	���9	-8�"���
F������� 	��"���	8������ 	��"���	7���������.�

)���	*���	���������	�"	6�����������	�������+�	�$&��
��	��"��"�����	��"�����	������!��	-��������.�	���������
��	��"�����	������	-��������. 	���	���	����	��	��������	��
&������������	��	���	����	������ 	�����	�"	���	*����	��	"����
)�����	��"��%�� 	���	���	����	�	��	������ 	� 	�������� 	��!
&����	���&�	���	%�	���	*��	&����	������� 	�	���	�����	�	���!
��	������� 	������	��"�������	-��������.�	G��	����������	�
��%���	*��%�	&��� 	�	�������� 	���"��������	��	�����%�	+�H!
����	�� 	�S	�	S�	G��&���	%�	���	�	����	���	�	�����&�������
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��������	G��	���	����	��	������	����%���� 	������������	�
�����	8�%���� 	�������	��	��&�� 	����	���"��� 	���	����	�	���
���	������9	���	*��	�����	-������. 	"����"������	�������	�
�����������	7	-�������.	o�������	��������	���	�	������
���� 	�����	��������	�	����������	�	��%�	�	����	@�"������
���������	���	�	���	�	�	����������	��E������	��� 	���	���
��	��������	�	���	%�	�������	��	?����"������	H������ 	��!
�����	����	�"�����	������	�	6�&������	7����	���� 	��������$
����	�����	�	*���	�	/�&��&���	G�	����"��	����&	o�������	�
��������� 	���&�����	����&	�����	8�*����	���	�	����������
����� 	�	�������	�������%����� 	�	�����������

w���x
)�	�����������	��� 	������		�����	���������	
���	n

��	��&��	���&�	�	*���	������	��&����	7��		�%�	������� 		���!
����	�����	��"���	������	T����		�����	���������	�	��"�����!
�	�	�������	n 	�������� 	"��$	��"��+�	��%&�	�"��&���	��!
+��������!�����$+�������	�	������������	:�	�����$�	����!
���	 ���&����	 *�������� 	 �	 *��	 �	 ���%��"��� 	 ���"����
�������������	������	�&���	��������	n	���	��	���%&����
�����	���"��	����������� 	��	�		��	�����	�	�� 	���	��������!
���	�&����	����������	�����#�$ 	���������$	%�"��	��	���!
�� 	��	��	���������	/��	&�������	�	������	&������ 	���	-����!
��. 	-������&����.	%�"�� 	���&�	��	��&��	�����	�������	�
�����	��&��� 	���	������ 	��������	������	���&� 	���&�	����
����&	�����	������#���	������ 	���	��������	%�"��	��	��!
���#��	
��		������	������	������������ 	�������	����&�
��&��	&��%���	����	������������ 	�	��	��������	8�*����		��
�����	
��	�	&���� 	���	���	��&�	&��%���	��&	����%�� 	����#�	�
"���$����� 	&�	������	�����$+�� 	��	&�	���	��� 	����	����&
���	��	�����&��	�	��	��������	�	���	��	���	&����9	���	��	����	�
�������	����&	@�&���� 	���	����	'	����	��		"��� 	���	���
���$�	��� 	���	���	����� 		��	��	"�	���	��	�����	���	��������
F�� 	��	�����	�����$ 	�����	��&���	������	��	@���� 	������
���	��	���	
���	����	@������	6	�����	&��� 	�����	��������� 	
�����$	&����	��������� 	��������&�����	�	%��������	����!
����	%�	����	���������	�"	���	�����	�#�	�	����	��%��	?�	���	%�
�����	����	���	&���L	6	��� 		�#�	&��%��	���"��� 	���	�����	
��	������	�"!"�	"���������	n	���&�	���	��"&����	�	������	��*!
����	�����9	&���	�����&����

w���x
:�����	�&��		���	����$&��	�	%�"��	
������	�����9	���

����&�	�����	/��	�����&�����	�������	&�������	����������
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8���	���	(���������$	������	��	����	���	�	����$!��	����!
���$	����$�	����	��		��	��"����� 	�	�����	��	���	���������
P��	 ���	 �����	 �����9	 -����	 ��&���	 �	 ������+�	 �������.�
���������	���	�&��	%������	������ 	��%����	��	��"�	��	���!
����

C������%���	�����������	�	&��� 	��	"�	���	���� 	����	
����&���	�	&��� 	�������%���	�����������	���	��"��	A��	��"�
���%��	��#�����	�����%��	�	�&��	��"	��#�����	/���&���
��	���%���	�	&�	����	7��		"��$L	8�����	*��		"��$ 	������
������ 	���		���	��"	�	��&��	"�	��#������� 	���&�	�������!
����	�������%�����

8�����	��"	������	���	6�&���	"�	��#�������	�	���"��
���	+������ 	�"	�������	���������	��#������	O������	��!
#������	��	���	��	���"���	n	�	+�����	�%�	"��� 	���	���%��	/�!
��&���	n	�����	���	"���� 	��	��	�	*��	����	���%��	���&�$�
:��&�		��"���	�����%����	?�	���	��&��		%�	�	������	��"�	n	%�
�����	��&��	�	"�	/���&�����	G�������	��#������� 		����!
#���	�	+���������	�������� 	�������	����	"�	�������	#�!
����	7��	��	�����	�	��	"��$�	��	��	�&��%&�	���	������ 	����!
"	��	���	���%���	������	&�����9	-/��	������	������	��!
��������	
��.�

C������%����	���	6�&����	����	"�	���	����%&����	�	&���
&���	8��	o�������	�	�&���	���		��	��"�	��	�������������
���	�������%����9	���	�	�������	��	&���������	��	�������%�!
���	��������������	6�&��� 	o��������	'"&���		������	��
����	�������%���	��%����	�	%������	������9	&��%��	���� 
���	�	����	�����

w���x
�������&�������	����$&��� 	���	6�&���	��������	�	
��$

�	���	����� 	���	��	�����&������	��		����$&��	������	6�&��!
�� 	��������	�	����	��#�����	6�&���	���	����+� 	������	�
����"������	A���	�	����	����	��&�����	F��� 	������ 	�	�����!
�����	6�&����	���!����&�	�"	
������	�����	����#���	�	�����!
����	��������	�	/������ 	���	����&�	������� 	���	��&�	��&�!
%&���	��"���#���	6�&�����	7��&�	%�	6�&���	�����&��	�	/��!
���	 ����&����	 ���	 ������� 	 �	 6�&����	 ���	 �����9	 -��	 ��	 �
�����K.	)�"���#���	�"	������ 	�&�	%���	
�����	���� 	6�&�!
�� 	������ 	������� 	���	���	�������	�	���!���� 	�	��	����"���
P��	����"������	���	&��������	��&����	�&�����������	G�	��
*���	��&�����	��������	�������� 		����$ 	���	�������	��"��!
����	���������	���� 	�	�� 	������"���	��	*��� 	������� 	���
��	����"��	�	*���	��������
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7��	��	��"����	
��	�	���"� 	��	"��$�	)	�����&�������	��
��"����	����	-���.�	
��	��	��"����	�����������

n	�%�	������� 	���	�� 	���	������	�����	�	&��	'������� 	���
�����	�������	��&�	�����	������%�����	��������	6	�����	���
�����	������������	�	&�� 	���&�	��	�������	�"	��������	�	����!
���	)��	*��	�$&�	���%������	�	&���	'������� 	�����������	�
��������	+������	��#��	@�"	6�&���	������	&�	����	����� 
���	�������	�	�&���	�"	��%���	������	&����	7��	��"	�	*��	���!
�	������	C�������&��	�	�������	����	7��!��	������	�"	���!
���%�����	6�&����	�	���"��	C�������&��� 	���	6�&���	�����
�"	&����	6	�	��%���	*��%	��	�����	���&�	�����	����#���	�
�����	�����	��&�	
������	����� 	��	�	�����	��&�	��&��	�	����
8���� 	���	������	�	�����&�������	������� 	����� 	�����
�������� 	���	�&�	����� 	�	��"��&���	��"��	8���	���	����� 	��!
����� 	������� 	��	�����	����	������	&�	
���	8���	���	���
-)�	%�����$	����	�	������	�������. 	-G�������	��	�������
����. 	-A��%�� 	������#� 	�	����.�

)�� 	"��	6�&���� 	���	���������� 	���	��������	������� 
&����	��&������ 		&���$ 	���	��	����#���	�	
������	������
�����9	��	���	��	����#����	�	���	������	��	���	������ 	��	���
����&���$�	7��		���	���	����$&��	�	�����&������� 	&���$ 
���	���	����#����	�	
������	������	����	&�	���	�����������!
����	8��������$	�#� 	���	���	6�&���	��	������	������#���
��"������	�	���	@���������	;������	��	�� 	���	������	������!
�� 	�	���	�	�	��"����	������	�����	��" 	���	;���&����	%���
��&��	��	�	@����������

w���x
8��	o�������	��	����	���	������	��	&����	)	�����&���!

����	�%�	��	�����&�����	"�&��%������ 	���	*��	������	���
6�&�����	8��&��� 	������ 	��	"�����	<�	&��	8�����	�"	�����!
&�������	"�����	���	�����&��> 	�����%��	���!����&�	�	���&��
���������� 	��� 	��"��&#�� 	��	�����&�����	��	"�����	��!
&����	 8�	 "�����	 ��"�����	 /�&��&�� 	 �	 ����"	 ����	 �%�	 ���
"�����

G����	o��������	���	������� 	/�&��&��	��%�	-�����"�!
����.	�	���� 	���"��	����	���	*��	-������.	�"	���"��������
8�*����		��	����	)��	������� 	���	o�������	�	&���	�������!
�	�	
��$�	6�&���	���!����	���	&�	���	���%� 	������	���	��
���	����	����	�������	�	���	�	���	��	��&� 	�	o�������	&��%��
���	���	���������	�	���	��������	��	&����

6	���	���	����	������	���������	G� 	���	&��	����� 	������
%�	����������	����	��	���&���	�������� 	���		�%�	��������
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�����	����	��	��	"�&���	&����	���������	8����	��"����"�
��	����������	�����&�		���	������	���	���������	��	��&���

7	��������	��&���	�"	���"�������	�������� 	��	���	��	&�!
���������	�	�����&������$�

G&����	 %	 �� 	 o������� 	 ���!��	 �&��%&�	 �"�����	 ���
�����	�������	������������	����������	����������9	�	���&!
����$	����%���	
������	�����B	��	���	������	��	�"�����
���	������� 		��	����$�	T��!��	�����	���������	&�	���
�����	�	��	��#��������	C������%���� 	���		����$ 	���
o�������	�&��	����	��"�	P��	����	�	�������	0I	�$� 	��"���
���	�	����	o�������	�	�����	���	��"����	-��������!����&�
��#������.�	 G�	 ���	 �������	 ������� 	 �����	 ��#������
���%���	n	���	��"���	��	/���&���	�	��	�����%����	:��&�	��	���
�����	��"����	��������!����&��	:��&�	�� 	/���&�� 	%��	�����!
%�	<)�&���� 	014> 	��		���&�	%�	�	�������	�������	���	�	��!
"����	)������	%�		�	���"��	o�������� 	���	/���&���		��!
"��� 	��"���	���	��	H�������	�����	���	o�������	��"���	�
�������	�����9	������	��#������		��"���L	n	���"��	��� 	���
��"���	��	/���&����	:��&�	o�������	���	�������9	-P��	����!
���	 %����	 ��	 )�&����� 	 �&�	 &�����	 T�������	 ���%�����L.
n	���"�� 	���	������	����	:��&�	o�������	���	������	�	/���!
&���	���"���	��� 	�����	��	��	�����&��9	-8��&�	�	���%�	/���!
&��� 	���	���&��+�	��	��&��9	���������	6	������� 	���	����!
��� 	���	���%� 	���	���	����	�������� 	�	��	�	)�����	/���&�!
��	��"���	�����%���.�	��		���	%� 	�����	�	/���&���	�	����!
�$9	-:��	�	��� 	���&��+�	��	��&��.�	G�	���	�������9

-8�����L.	n	���"�� 	���	�����	o������� 	���	���	����	��!
�������	:��	%�		�����	�	�����%���	�	��"���	����	T��	*��	�"��!
���� 	���	��	"������	o�������	/���&��� 	�	��%����	�����%�!
�� 	��	"��$�

'	��	����	��%�	o�������	��������	������	%�����	��!
���&�	�	��	������	%�����$�	0=	�$�	�����&�	�������	������
/�&��&���	���	�	�����������	)	�����������	0N	�$�		����!
����	�"	&���	&�����	��"���������	���	��������	:��&�	o���!
����	���	������� 	�	������	���	��"�����	/�&��&����	:��	��
&�	���+�	�	����

8����&���	��"		��&��	
��	�	&������	01	�$��	G��	�����
�	��&�	����	�	������	&��	)�&��	��		�	*���	��"	�����&���� 	��
����$�	
���+�		��	��&���	G��	���&�	��	������

0D	�$�	�	����&������	�	���	�	�����	��"����	�	&���	8���!
��	������	������� 	�������	%��	���	
������	�����	�	�����	�
������	�����&�����	n	���&�	%�	�������	��	*��	���������	)�!
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����� 	�	&�����	���������	���%�	��	*��	��������	���������
G&����	�����	��	"��� 	���	*��	�"������ 	������	�	���	��������
���������	�&�����	%�	*��	���� 	��"������� 	��	�����"���$
o���������

01	�$�		���	&�%�����	��"��&#���	n	&�%����	���&�	�
=	�����	����	&�	0R	�����	�������	)	0R	�����	������		��������
��������	��	���	4	�������	8����	"�	l	0 	= 00	�	0=	����������!
����	��	����B	���	����	l	00	�	������������	����&�	���� 	��
��#�	��	��&�	������	��	������� 	���	���	���	�	��"	����	%���
-������.�	��		����$	������	N	����� 	����	������		��������
�"	����� 	���������	%�	N	������ 	��	�������	���&�	������	��!
�������� 		��	����$�	8���	l	I	<��	&����	&���	�	�������>	"�!
��	C������� 	����	l	N	<�	�������	�	"�����	����"�	����&����
�����+� 	��&�#���	�	�������	*��%>	"���	J������� 	����	l	2	<�
������	��&��	��%&�	�������	&���	�	����������	"������>	"���
A����� 	����	l	4	<�	��&�>	"���	7��#���	8������� 	�������	
��������	�	0R	�����	������ 	&��%��	����	�������	�	=	����
����	�%�	�����	��"��&#�� 	��������		�&��	&�%������ 	�
7�����������	A����������

�&��	&�%������ 		����	�	���$	��"�����	8���$ 	���		���
��� 	�	�����	���	������	J��	 	&��%��	���� 	�����	�	00�	)	�&���
�������	��	����	����#�����	7��#�� 	@������	�	G������	)	��!
��&���	�	����	�	A����� 	J������� 	C������� 	�����&��� 
�	&���� 	���%�	�	�&���	������� 	8������� 	������� 	7��"���� 
8�������

7��&�		��%���	����� 	@�������	�	G������	��	����	�	���!
����B	��� 	������� 	��&�!����&�	���&���	�	���������	&����
��"&��� 	���&�		�%�	�����

T��� 	&��%��	���� 	�	N	���� 	���&�	�%�	����	������ 		���!
�����	��	����	7��#����	8���������	�	�������	��	����	@���!
���	�	G������	G�	�������	�"����������9	-@���� 	���������K
�������	���%��	'&���	�	��	�������K.	/�	������	�	�����	�	��!
��&�$$	������� 	�&�	����	������	����&� 	������	���	�	"���
��&�	7��#���	n	����$ 	���	���	���"�����	���$	��+�	����
���&�	�	*���	����	�������� 	�����	7��"�����	�	8��������	C���
��	���	�	*��	����	&��� 	��	����$�	8���$ 	���	�#�	8�������

7��&�	��	���������	��� 	7��#��	���"��9	-����&�	�������!
���	
��.�	)��	��	�����	���������� 	���	%�	*��	����"���� 	�
7��#�� 	A����� 	J�������	�	C�������	������"���	���	���!
&�$#���	;������	����"��	������"�����	7��#��	�	A������� 
�"�����	 ������	 �����	 &���	 &�����	 ;�������	�	J�������	 �
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C��������� 		���		��&���		�����		@�����"		���&���		�		���&�$!
#����

)	=	����	����	�	���	��	�����	�����&���	/�&��&��	�	A����!
�����	�	���&����%&���	�� 	���	��	�	*��	����	���&���	�����
&�����	=	�����	���� 	������	���	�	*��	����	��&��	�������������

���	8������	�����	���&����%&���� 	7��#��	�	A�����	��&�!
���	�	�����9	7��#��	�	����	�����%��	��%����	*��%� 	������
�"����%���	��	�����%�	�	)��	+�H���	� 	�	����	�	��� 	����#��!
���	�	��& 	���	��"	����&���	������	&����	�"	�����%��	�	�����!
�� 	�&�	����"����	�������� 	��	��	�	������� 	���"�������$	��
�����%�	+�H���	��B	A�����	%�	�	�	���� 	�������	������	�
*���	�������	�	����&��	��	)�"���������	���������

)	������	�������	�	*��	����	��� 	��	��	������ 	�	������
����	���� 	�����	��	�������	������� 	���	�	�������	����	��
������	 ������� 	�������	����������	��������	 ���&�	��	&��
����	�����&	�	�	��%���	�������	�����	�$&�	�	���	�	������� 
���"�������$	��	�����%�	��%����	*��%�	+�H���	��	P��	����!
���	����$&��	������	7��#�� 	���	���	���	�"	��&�	����"	����
*��	����	��&���	5��	���	��� 	��"������� 	��	&����	����"	&����
����� 	���"��������	��	�����%�	+�H���	,�� 	�	&����	����"	���!
���� 	���"��������	+�H����	S�� 	S� 	�S 	� 	�	������� 	���"��!
�����$	+�H���	���

)����&�	���	o�������	�	��������	?�	����	���	;���&��� 
;���&����	�	&�����9	G���� 	:����� 	/���	�	6������� 	�
���%�	C����� 	A���&��� 	:����	�	�����	(���������	�����&��!
��	���	��	�����	���	;���&����	�"�&�	"�	����	���	/�&��&��	�
-������. 	��	��	��	&����	������� 	�������	%���	�	��%���	���!
�����	�	�������	����	��������	o�������	�"	���"��������	'"
���	&���	�������	����	�	�����������

7��&�	���	���	����	���&���	�	������� 	���"�������$	+�H!
���	�� 	���	��"���������	���9	�����&���	�������	����	
��� 
�&��	�	���	��	�����	��&��	�����&���	��	�����$	����	��	
�� 
�	������	��	�����&����	����	&�����	C������	)��	���� 	��	��

��� 	�����&���	�	C����� 	����	��+��	�	&����	�"	*���	�����!
�� 	���"��������	+�H���	�� 	�	������� 	���"�������$	+�H!
���	��

�"�&�	��� 	�	����� 	������	��&����	������� 	���"�����!
��$	+�H���	�� 	��	������� 	���"��������	+�H���	���	<�	*���
������� 	���"��������	+�H���	��� 	&����	����	���������	�	"�!
�����B	���	���������	�����!��	��#�> 	�����	
���+�	�	&��������
n	��%�	���&E�������	)���	H������H�������	������	*���
������� 	�&�	����"����	��������	���	<8��&E����	H������H�!
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������	������	���������	y�������z	�	��	4	���������	0D	�����
0303	��&� 	��	&�	04D 	���	I!��>	
���+�	�	&�������	�	�����	��%&�
�����	�	&����$	�	����������$	������� 	���	��"	���	��� 	�&� 	���
��&��	��	������ 	�����	�����������	)	�&��	�������	��	
���+�
�	&�������	������	�	����	�����	�	������ 	�	�	&����$	�������	��
��� 	���%�	�	���� 	������	A���&����	6	�	����$	������	������� 
�	�����$	���	�	����$ 	������	�����	�	������ 	�	����$	������
A���&��� 	��	"��$�

)	������� 	������	��	���&�	��	��� 	����&���	o��������
�����	��	���� 	���	��"	������	&����	�"	*���	������� 	�&�	���!
�"����	�������� 	�	�����%�$ 	���"�������$	+�H���	� 	����
��������	@&��	�	���	�	�������	%�	�����	�����	-�������.�
-J�����.	����&�����	�	�	�����	&�����	�"�&�	���	����	/�&��!
&���

:����	�������%����	��"������	��+		�������$	��	����
7��#���	�	A�������	G��	��������	&���	&�����	7��#���	��
��&��	����	o���������	A�����	��&��	����"	���� 	���	o���!
����	���!��	������� 	����	������	G�	��&�� 	������� 	�����	���
H����� 	�	�������	����"��	����	o���������	T��	������	����!
���	o������� 	A�����	��	���	����&����	G�	������� 	���	���
��	������	����	���	�����	7��#��	%�	����%�������	�����%&�� 
���	�����	o��������	��	�������	G�	�������	�		*��	������
����$ 	�	���	o�������	���	���"��	
��$9	-�������	6������&!
����� 	)���	��&���������	���������	)��	������ 	��	*����	��
��	���������	'	��	�����%&���	)��	����	����������.�

:��	%� 	�	��	%�	������	"�	�������	o�������� 	��"&�����	��!
�������	����������	�������	����$��������	�"	������������
��	7��#�� 	 ��	 A����� 	 ���	 	����$ 	��	 �������� 	 �����
������	o������� 	��	��	���	���	����	��	��������	������ 	����!
��	��	���	%�	����	'� 	���	���	&������ 	*����	��	��&��	���� 
��&	��	����%���$	o��������	�	��������	�������	%�	��	��!
����	���	��&���	G��	���	�������� 	���	��	�������	7����	��!
������ 	�������	���������	�"	-�������.�	�������� 	���		�%�
���"�� 	�������&���	����$��������	�"	������������	'"	�����!
���	�����	��	�������

)���&	"�	�������	%�	����������	��"&��� 	���	���	������!
�� 	%������	-��"�. 	����	����������	%������	��������	@������!
��������	�����	��&���	�&��	"�	&������	8�����	��� 	���	���	��!
������ 	
��� 	"�	���	�����&����	A���&���	%� 	������� 	����!
�����	G�� 	���	���	���	�������� 	"����������	��&������	C���
��	���	������	���	���	����� 	��	������ 	��	��	������ 	����
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���	���������	�������	�&���	���	&���	��������	�"	���"��!
������

7��&�	���	���	��%��� 	��	�����	�����������	�	���������	�"
���	&�����������	�	&����������	��	�"	��+	
������	����� 	
����$ 	���	��"�����	������	�&��	6�������$ 	���	���������$
��������

8�&����	7��#��	�	A�������	���������	&���	G&��	����	�
A���&����	�	������	�	����	����	&���� 	���	��	���������	7��&�
���	���	����	�����	�	��%���	�#�	�	*���	������� 	���	�����	��!
���������9	������������	�&�%&�	�	������ 	&��%��	���� 	��#��	n
����$ 	���������	7��#��	�	A�������	���	���� 	�������
���&�	�������������	�	%��#���	;�������	��� 	���	�	�����	���	�
�&���	��&����	����	���&���	���	����	���&���	����������
���	%�	���������	�����������	)��	���&�����	��#�	�	��������
o�������	�"�	����	�	����� 	���	���	�������� 	�������

7��!��	������ 	��&�	&����� 	�"	�������	������	���������
���������	������	�����	"����������	�	*��	��������	�	����!
����	��	&���	����"	��	%�	������� 	����"	�������	��	����	�	��
��"���	��	&����	��	��������	�	���������� 	�������	"�	������!
��	 &���	 �	 ������������	 ��%&�	 H���&��	 &��� 	 �&�	 ����&���
�����+�	�	�������	*��% 	�	����%���	"������9	"&���	������	�
�����	�����������

P��	�%�	��&���	J�������	�	C����������	7��	��	��������
��	&���� 	��	����	����"	������	���	����"	������� 	��	����	��"��!
�����	)���	��	���������	�	���"����	����������	�	���%���	����	�
�&���

'"	���&����	����	�"��	������	F��	��"��%���	�	������!
���� 	��	����	����%���	�����	�	������	��	"������	*���	%�	���!
����	7��	��&��	"�	������	�	���&���$ 	��	����	��"�������	)�&�
��	����	%�	�	���	-&������. 	���	�������	7���		"���	������ 
���	��	���������

5�H����	��	*���	����������	���	������	J$������	'���!
��	���	��"�����	�	C������� 	�	J��������	6���������	�	�����!
��	J$�����	�����	�	������ 	�������	����&���	��	)�"�����!
����	�������� 	�	&����	���"	��	)�"����������	��������	����
&���	8������	)�����	�	�������	�����	���	o�������	�	��������
���	-�������. 	��	�������	-�������.	���	%�	��	�������	�	��
"��$9	��	&�����������	���

7��&�	�����	����	�%�	�������	�"	&��� 	���&�	&���	�"	-��!
�����.	�	����&��	�	�����	�	&�����	����&�� 	���	== 	����!
&��	�	�����	���������	"�������	�����	�	�������	��	��&��	���
����#�	�������	;�������	7��#��	�	A������� 	���	�����	�
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��������	��&�!��	����&��������	)	�����!�� 	���		���� 	��&!
�����	�	�����	&��� 	��	������		*����	��	����$�	F#�	���	���!
�����	�������	�	������	����� 		����%�������	��	"��$�	'"	���!
���"��	��	����&���	��� 	���	��������	&�	*����	&���	��	��������
)��	���	���&��%���	�����	��	�����	������ 	����	��	��	�����!
���

@�����"�	 7��#��� 	 A������ 	 C��������	 �	 J��������
����	�����	����%�	��	����&� 	�	����	���	����	���	����	��&��!
���	���	����%���	�	�������� 	���	�	����	�������	��	�	����
��	���� 	���	��	������ 	���	���	������	����&��	G�������	���
���������	*���	A����� 	�	���%�	�	C��������	A�����	����
������	"�	�����	&���	�	��"����	����+	-��������.�	G�	����!
���	���	���	�	�����#����� 	C�������	��	���	�������	*���
������� 	���&�	����������	�����	�����������	�	�����	������!
��	�	������	�	����������9	��	���%��	��	������	�����	��	"�&���
&����

)	�&��	�"	�����&�$#��	&���	���	%�	���	/�&��&�� 	���	%�
���!����	�	���	���� 	�������	��� 	���	���"	J$�����	�����	"�
)���!'�������	"���&�	6���������	���	��������	���������$�
8����	����� 	��	����	&����������	���&�����	��������� 
���� 	��������� 	�	����������	����	��������������9	������
���	�������	�	���&�� 	��	���!����	����������	&����	&�	����� 
�&�	���"�����	"������	������	���	)	���	����%��� 	�	�&�� 	���
�����	�	"������	n	���������	����$ 	J�������	������� 	���
������	�������	 ���&�	o�������	 �	 �����	�"	 &���	'������� 
���&�	��	������	�	��������

n	)��	�����$	��#�$	����&��	������	��	 	��	&�����	����
"����"������	������� 	�������	�������	������"	7��#��� 	A�!
����� 	C��������	�	J�������� 	�	������	��	"����	�	���&���!
#��	���������	7	���	�	��"����	/�&��&��	�	������	��	�����&��
�	������	���	*��	���	��	��E����	'	�����	�"	���	��	��&��	���!
����	�������	�����	���������	n	&������$ 	���	����������	���!
��	��	*���	"����	����"	/�&��&���	"������ 	�	�	�����������	A��!
����� 	'���	�������	�	6�&���	���������9	���	����	������
���"��	�	/�&��&����	/��	%�	/�&��&��	��	�$��� 	���	�	o���!
�����

)	&���	8�����	������� 	�	�������	��	���%����� 	����
���	�	��	��&�����	<��	�����	&���	��%��	����	����#����
����"	�������> 	��	����������	&��%�����	��&�����	��	���	�	��
��	����	�	���	����	�	����	��&������	�����+� 	�	�	����������	�
�����	���&�	����������	����"&�	����	�����	����������� 	���
���&�	�����	��������	A������$		������ 	���	/�&��&��	���
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"����	�����	�"	��"����	�������	��������	:��%�	��%��	&����!
���� 	���	���������	�	����	��������	����	��	�����	�	��������	�
��%���	������� 	�&�	����	����	��������	������	o�������	���
�����"���	/�&��&���	���������	�$&�	��&�%����	��������	�"	��!
���������� 	�������	�	���	���������	 <�	���������	����#�
���������	�"	���&�� 	�������	����#����	�	����������>�

G�����������	���%�		����	���"���	���&�$#���	�	o���!
�����	����	&��	�����������	G&��	�	����	���	�������	���"�� 
&�����	�	������	�	��������	���	�����	%�	������	7����	���� 	
��&��	�	�����&�������	�������	�������	��������� 	����%��
��	����������	��	�������� 	��	��	�������� 	����"&�	��������
�������	����������	n	��	"��$ 	���	��	��"�����B	��"��%�� 	���
�	���	������	�	����	-�������.	����	�����������	P���	������!
�����		��	��&�� 	�� 	��&	��	������� 	&���$ 	���	�	���	����
�������	�	/�&��&��� 	���&�		������	�#�	��������	�	������ 
���	������	7����	���� 	���	�&��	�����	�	��H�����	�	A������!
�� 	���	��"��&#���	8��	o�������	����&�!��	����	&���������
���������	��������	G&��	���	&��	��� 	���	��"��&#��� 	&��	�
&���	&���������	�"	����������	�����&�	<&���������	&�%���!
��	��	0=	�����	�	��"����	��	��������	����������	�	"����� 	���!
��&������	�"	�����&������� 	�	��������	�������9	&�%�����
���	 ����������	 ��	 �����&�>�	 :��	 ����������	 ����	 &���	 ��
�����	"�	l	D 	1	�	3�	)��	���	����	�������	@���������	��	������
���	�	����������	�	��&���	�	��	��������

G	��� 	�����	/�&��&��	����&	���������	����	�	����!����
���������� 		��	��	����	��	�������

@�����"	��	��������	
��	�	���	�����	��	���	��&���������
�������	n	��&��	�	�����	�����	�%�	��	��%��� 	�	�����	�	4	����
���������	�	������	7����������	�	���	����	�������	����!
����	�	����	n	�����	�	��� 	�����	��&������	�	���	�������
/��	��	&���	����	�������	�%����	8�����	�	���	�	�����	 
�����	����������	�	���"���	����������	������		"�����	�&���
/�%	��	���	��	���%��	�	������������	$���+���	n	���	������ 
���	��	������	������ 	���&�� 	&��%��	���� 	���	������������
��+� 	��������9	-:�	���	*��L.	n	���"��	��9	-
��	����������.�
8�����	%�	������	������	���9	-���%���	�	��	���	���L.	G��
���	������ 	�����&�� 	�������� 	���%���	�		��������	���
�������	�	��������	
���	n	������"��	������	��	%�	����� 	���
������"��	�	)�� 	��	������	��	���	��&������	)�"��%�� 	���	
�������	�� 	���	
�����	����	����������	-��	������������$
G���������	������. 		���	&����	�	���	������	&���$�	)�&� 	����!
��� 	o�������	��	���	%�	*��	��������	6	���	��	������	���&�
����	 �	 �����	 G���������	 ������ 	 ��	 	 �	 &���$ 	 ���	 ������!
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��	
������	�����	����"����	��	�����"���$	�"	G���������	��!
�����

��	)��	������ 	���	��	�	���	��"�����	�	"���	6��H���!
���	������"�������	"�	��&��$	&�	���������	
������	�����	��
����&�	���� 	���	��	���"��	������	���&�	������%���	-�����. 
��	����	������������ 	���������$ 	���	&������������	��"�����
�	���	��	*���	����	���&�	�����������+��	��&���	���&�	��"��!
����9	���	��&�� 	����	��&��&��	���� 	���	�������	�	
������	��!
����L	)����"�������	���&����%��� 	���	��	�����	�������!
����	P��	���&����%���		���	�����"���	"�$�	n	��	�������
������ 	���		���	��&��	��������	
������	������	)��		������"�!
���	��	�	��%��	�����	)������ 	��� 	���&�	�����	�������������
��&� 	��&����� 	���	�������	��������		���	��&��	������	���"�!
���	n	��	��"����	��	�����	����������	A���&����	��������
���9	I=�	P��	��	����	A�����	������� 	���	��	�&�����	������
��"	IR�	:��	�		��	��������

n	���	�	������	����	&�� 	�	������"�������	�	0R	�����	����
	������	����	�	&��	8������	��	����$ 	���	�	���	������!
��	 ����	 &�	 =	 �����	 &� 	 ���&�	 	 ����	 �����	��	 &�%�������
<�	0R	�����	������	01	�$� 	���		�%�	�������	)�� 	�����	��	&�!
%������	������	���	A������� 	&�%�������	&�	1	�����	����
02	�$� 	�	1	%�	�����	����	02	�$�	����	'���	��������>	n	���!
���	 ���&�	'����	���������	n	���������	���&�	������	��	���
����� 	�����	�����	l	2�	�������	���	���"�� 	���	��	*���	����
�%�	������	��	��&�	�������	�������	<��&	������	&���>�	7������!
��� 	�����&�� 	�����	���&�	�	*����	�����	A������	�	��	������!
�	��&��	n	���	���&�	����	���������	G��	��	�������� 	������
�%�	��	��&�	����	�������	��&�	��������� 	�	������	������	���
*��	��	���������

@��������	����� 		�����	�	�����&������$�	:��		"�����
��������	�	&����	�"	-�������.	��	��������	:��	%�	���	�	/�&!
��&���	 )��	 ���	 ����	 ��������� 	 �"��������� 	 ��&���������
�����	�"	���	��	����"�����	��	�&����	������	��	�����	�����!
&�������	 ��%���	 �����	 ��"���	 &����+���������	 C���	 ���	 �
����� 	�	������ 	�	�������	�	������ 	�	�����	/����	����	��!
��������	T����$	���	��%���	�	������������	5���������	����
���	��������

A����	�"	�����%��	�	������� 	�&�	%���	
�����	���� 	��!
���%����	����	"������ 	��	�	��������	������	��	�����	P��	��!
��	���9	����&�	��	��"&�������	��	�&����	"�����	@����� 	���&�
���	 %���	 
�����	 ���� 	 ����&�	 ���������	 �	 ��	 ��������
%�"��9	������ 	�����	)	*��	%�	����	���	�������	%�"��	��
�����	�����	������	�	�����%��	�	�����	&����	�	������� 	�&�
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%���	
�����	���� 	��	�������	�	%&��� 	���&�	��	������	�	*��
��������	(�����	����$ 		�#�	��&����	���&�9	-��������	��
%&���.�

)��	�#�	���		���&�	"�������	A�	��������	�	�����&�������
�����	�������	�	&�����	)	*���	%�	&��� 	��	��	�	=	����	&�	02
�$� 	���&�		������	�	�����&������$ 	���	�#�	�����	&��
��������	��	�&���	�"	���	��%��	-�����.�	8����	/�&��&��	���!
��	���"��	��� 	���	-������.	������	��	�&��	%���	�	������� 	�&�
����"����	�������� 	�	�������	������	���	%����	G����&�� 
���&�	&��	�������	�	����	����������	�	�����&������$�	)���!
��� 	���������	����	���������� 	/�&��&��	������� 	���	-����!
��.	<���	0R	�������>	������	��	�&��	������	%���	���"	&��� 	� 
���		���&�	����	��� 	���	���&�	�%�	����	����	�	���"������� 
�����	���	&���� 	������� 	������� 	��������	�#�	�	�����&���!
�����	��	��&��	�	*���	�	&���		������	�&��	��"9	�	*���	������
&���	�	02	�$��	C�����	%�	��	*���	&���� 	��	����	���������	
��	��&��	��	�&����	��"��

�	=	�����	&�	02	�$�		&�%����	&�	0R	�����	�������	o���!
�����		��	��&��	�	*���	&���	�	&���	������	n	��	&���$ 	�����	��
���	����	�	&��� 	�		��	���	��	��&���	n	&���$ 	���	���	������	��
����	�	*���	&���	�	&��� 	��	�������	���� 	�	=	�����	&�	&�	0R	��!
���	������	���	���	��	�����	)���"�	��#��	�"	&���	02	�$�	���!
%�	��	�����	��	"��$ 	���	��	��"�����	�	����&��	��#��	�	*���
&����

02	�$�	/�&��&��	���"��	��� 	���	���	����	����������	��!
�����	��	H�����	8�*����	04	�$�		�	����	���������	��	?��!
��"�����$	H������	��������	���	���������	&���%���	����� 
������������	���	"�	���%���	���� 	�	��#��	7	=	�����	&�	
���	����	�	�����&�	�	�	=	����	�����	��	&�%�������	)	*���	&��� 
04	�$� 	����"�����	��#�	�"	'�����������	&����	n	�&��	��"
���	��&�� 	 ���	 �	 ��������	 ����������	 ����������	�����!��
���&��� 	#����	6���������	�	*����	��#���	�	����	��&�!���
5�H����	��	���	���	J$����� 	�	�	����������	����"��	��#�
���	C�������&���	7����	���� 	����"�����	��#�	���%�	��	&���
����&��	7����	����	�$&�	���	*���	����&�	�	��	"��$�	8��!
�$ 		�	���	���&�	��&��	�	�����%��	�����!��	���	���&��	���
#�� 	���%�	���&��"��������	�	����"��	8���$ 	���	����!��
"����	�"	�����	���	����� 	��������	��#��	7���	"����	�	��	����
�����������	 ��	 ����$ 	 ���	 J������� 	 ��&�����	 ��������
��#� 	������� 	���	�"	"���	��	���	�����!��	���������	�	�%����
�%����	���&���	
�������	%� 	������	�	�����&������� 	�	*���
&��� 	04	�$� 	���	�	��%���	���	%�	�	�	�����	%�	��&��	o������!
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��	�	*���	&��� 	04	�$� 		��	��&��	�	&����	P��		������	����$�
7�%��� 		��&��	���	�����	�	1	�������	w���x

03	 �$�	 o������� 	 ������"�������	 �	 ���� 	 ���	 �	 &���
'��������	)	*���	&���	���%�	����"�����	��#�	�"	&��� 	��	��!
���	���	����������	������	��	*���	��	����������	w���x

F#�		�"	%�"��	
��	���������	���&�$#��	�������	G&!
��%&�	������		�	�����&������$	�������	�	"�����	���	����!
����	�	7��������	�������	���	���	�������	7������� 	�	���	��
��"���������	�	��&�	��	��������	�	
�����	7������	������� 	���

���	 ���������	 ��� 	 ��	 ���%��	 ��	 ��	 �����	 �	 �����������
�����!��	������	7������ 	��	���	������ 	�������	�����&�������
�	������� 	��� 	&������������ 	��	�	*���	�����	���%��	�	�&��%!
&�	���	��	������	*����	����� 	�������	���&�	����"��&���

�����	'	������� 	�	7������	 �&�������	 �#�	 ���&�	�����

���

7�&�	&�����	�������	�"	�����	�����&� 		��	"��$�	8�
*����	����&�		����	������"���	���&�$#���	n	��&��	��������
*����	�"&���	�	�&��	�"	�����&�$#��	&���	�����	���������	G�
��&��	�	���	������� 	�&�	���&���	����������	������� 	�	������
������ 	���	���	���	��&���	����	������	���	�"&����	n	���	�
����	��	��&��&��	�	��	�	���	�	���	��	��"����������	/�� 	��
����$	���	������ 	������"����� 	���	�������	�"���	���	����!
����	
������	�����	�	����	&����� 	������	�	��� 	�	����	���!
�����	w���x

F#�		����	������"���	���	�����	�������	n	"�������	H���!
���	&���	����������	�������	�"	������	��������	G&����	H���!
��	����	�	C����� 	�	&������	�	/�������	7��&�	��	����	�
���	�	�����	�	���	�"����	��	��� 	���	��	�"	������	
�� 	/�!
�����	����	�������� 	���	
���	"�	���������	&���	&�	*����	������
G�	������� 	���	���	��&�� 	���	��	��&���	�	������	:��&�	��	���
�����	���	�������� 	���	
���	����������	G�	������	��	����	��!
����	��������	�	���������	�	���� 	��� 	������� 	��	�����	�
����!����&�	&������	�����	"�	
���

����&��	�	8���� 		��	��	����	��	������ 	�����	����	���!
"���	
�����	�����	7������ 		��	*����	�	��	������� 	���	���
��	���������	�	����&������	���� 	���		������	��	A������ 
7��#���	�	/�&��&����	)���		��"&�	�	�����	����"����	���"�!
��$	��	������	����$�	C�����	��E�����		������	��	�����	G�E!
������	���	���	��������� 	"�������	�	����	����	����������

8������1�8��
	�������P
�"���
3������1�	�����������*��3�
�����



�������(��	���������	�	���
�	�	

6 � & � � �	6�A�	�������	@������	�	:��������	�	F�������������	<'"
������������	�����&�����>	QQ	7�����	�����	03=4�	l	D�

6 � & � � �	6�A�	�	���������	����������	�	:�������	QQ	8����������
�����$+��	03IR�	l	3�

6 � & � � � � 	6 � � � � � � & ��	:����	������	7����������	&������	G�
�������	�������	��������	�������������	�����	QQ	'��������
033N�	l	D�	��	1R�21�

6 � � � � � � & � 	/ � � � � � � � � � 	)������	7�"��	7����	���������!
����	8���% 	03IIB	/� 	0330�

6������&�������	&����+�	
������	���� 	=RRR�

6 � � � � � � �	)�)�	;�����	+������	�����9	��H�	�	�����������	<�����
&��������	�	�����&��	��	������>	F����������� 	033I�

6 � H � � � � �	F�F�	'��������	�������	��	���	�������	�������	�����
/� 	0330�

6 � � � � � � � �  	� � � � � � � 	�������	�����	)������	7�����	F��!
"�����	O��&�������	'�������� 	03=D�

C � �  " � �	)�	@��������	�������	����������	/� 	0334�

C � �  � � � �	?�	@��������	7��	*��	�����	�8�� 	0334�

C � � � � � � � + � �	'�	:����	"�������	������������	��	������	@��� 
033I�

C � � � �	C�	6�������	8����&���	+�������	-?��"&�. 	033I�

C � � � & � � � � � �	;�?�	��	����	�	�����&����	:�	0 	=�	8���% 	03IR�
03I0�

C����&�����	&��	;���&���	'����	
��!/�������9	��	����������
&�	���%&���	�����&������	����	/� 	=RRR�

C � � �	6�	<�����>�	8����&���	�������������	�������	/���� 	0330�

C � � & � � � � � �	6�	:��	�����&���	����&��%+��	/� 	033R�

-C����		8������������		
���.�		T�&���		
����������		����������
I!�	���	Q	�����	6�'�	5��������	/� 	0332�

C � � � � � �	6�	'��������	�������	���	/� 	0334�

C � � � � � �	6���	�������	��	QQ	m?J�	/� 	0332�
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C � � " � � �	C�J�	
�����������	����������	������	���	043N	�	0302	�
+�H���	�	H������	/� 	033R�

C � � � � � � �	6�6�	@�����	�����$+��	��$!}��� 	0304�

C � � � � � �	o�6� 	( � � � � � � � �	)�/�	;�����	��������������	&����
/� 	033=�

C � � � � � �	 o�6� 	 ( � � � � � � � �	)�/�	����+�	+���	������%����
&��������	QQ	:����	�������	�	������� 	�������	�	&����������
/� 	0332

C � � � �	8�/�	8����&���	&��	@���������	����&����� 	03=1�

C � � � �	8�/�	8����&���	&��	@���������	/� 	0330�

C � $ � � � � �	A%�	/������	&���������	/� 	03=N�

C � $ � � � � �	/�	7�������	)������	'�������	8���	�	�����	8���% 
��	��

C*���	@����&	<O���> 	/ � � � � � � � 	)  � � � � � ��	A�������	+������
�����	��������	O��H��	8��������� 	�����	?��������	<042I�
03NR>�	'"&�	=!� 	�����	�	&������	/� 	0331�

) � � � � � �	@�	8����&���	&��	@���������	8���	�	�����	C����� 	03=I�

) � � � � � �	O�	7�������	�����	T�	0!�	7����	"���	/$���� 	03==�

)��&����	'����	J�����	C�����H������	��������	042R�03=N�	:�	D 
1�	/� 	032D�

) � & � � � " � �	)�)�	;��H	��o�	)����	�	'��������	�������	���	'"&!
��	 -/����. 	 8�������� 	 03==�	 @���������	 �������"��&���� 
033=�

) � � � � � �	 )���	 �	 +����	 �	 ��"	 +���	 )����������	 �����&����
&���+�����	�����&����	����&��	����������	������	���	;���!
����H��� 	03I1B	/� 	033N�

)�"��%&�����	J����������!������������	 �����&��	:����&�	 23!�
'$��	03D4	��&��

)�	��	@������	��$!}��� 	031D�

) � � � � �	6�6�	G����	+������	������	8���% 	03=4B	/� 	033I�

) � � � � � � �	)�	7���+	@���������	'"	������������	QQ	8��%������
03=4�	l	3	<N2>�

)���������	/���H���	�	����������	�8�� 	03RN�

; � � � �	P�	6������&���	:����&�	%�"��	�	������	�����&���	���!
����	+���+��	@�����!��!A��� 	0334�

; � � � � �	6�O�	C���&�	�	6���	(��������	�	H������	0301	��	QQ	6����
�������	�����$+���	:�	,���	C����� 	03=I�

;�����	+������	������	/��������	���&����	��	&���	��	��������
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+������	�����	<������	0304	�	H������	03=R>	Q	�����	��	;�	@����
8���� 	0342�

; � � �	6�O�	��	���%��	'������������	@������	<)����������>�
A%��&������� 	03D4�

;���&���������	�������������	)���	0!��	�������	���������� 	��!
��#�����	 &�������&�����$	 ��������	 
������	 ������	 �8��B
/� 	033N�

;���&����	'��������+�	6������&��	O��&������	@��������	A��!
���	 �����	 A����������	 "����� 	 ��������� 	 %�"����������	 Q
�����	�������	�������	</��	J�">�	/� 	0333�
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