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;�#�+������+���*�����1�-��!�����1���,����=���1�� �������������/

��#����������1�� ��5�+������!��� ,�����+���������,������������ �� ��/
���2�������1����+������ .��� ,��������� �*���������$�#���+���*�� ,��+�

���$���� 1�!�+����� �� �����2�5�  �*������� ��  ������ ���,�#����� !�/
-���! ��������$��- �� �� ���.������ ��$�2�� 1�!���-$�Q(� 2�� ����!������� +��
1���� �,P������!��� �<2�� ���,= �� �� �� 1�� ��� �� ����� ��$� ,� �� �1�/
*� ��� �����+���*���*�!����=� �� +��� �� �=- ���7�1�������,���+���1���!/

�+���*���,��2���,���������2�����!�+� �P �����1�� ��5�+���1������$�����
 �*�����������+=1���� �!�.������*���,��2���,������������!�+� �P ����$/
+������$��- ����1������$��������+�+���� �=-Q�1��$��� ,������������,��2/
���,����+����!�+� �P ���!��� ,�� �*�������,�����1������1��#�������,�/

��������$�2��- ����
+7�!�� �� )3�!&E�  �*������ y� ���1�� ��5�+��� y� �����2����� y� 1���/

�+���5�y���$��-Q�y����.������
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;��� ���,� +� #�++��� �.� +��� ��+� $�� !��� +$�� .�+�� ��+�� +��� 1�� ���� �.�

����!$�� !�.���!� �� ���+�� ��!��!� �+����� ;��� ��+���� ��!� �+��� +��� �1/
1��+���+������!� +����+�� ��� +���������.���#��� .�� +��������;�����#��.�
+�����+� $�����+�����$�������� �+����+��+��1��1$�������.���!�#���!�+���+�
����#�+��$$���N1����� �!�� �+� ����$!�����#1������!� +��+� �+� ����� �� ��/

����������(������.��#�#����1���1� +�%�����!� �� �����+���+��!�..����+�
1�� ��������!��� ��$���$�+������;�����+� $�� �����+���.�+�����1��+������+���
.���+� ���(� +��� ��+���� 1�����+�!� +���#��+� �#1��+��+� +����+�� ��$�+�!� +��
1������$���.�+���;���(����!�.���!� �� ��$������� �� �������+��� �$+����

�.�.���!�#���!� �����+��;���$��+�1��+��.�+���1��$� �+���� ��+��������� �
1��� �1$����.���#����!� �+�������������+��1��#�+����#�����!�1��!/
�� ���
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7�1<* ������ �1�*� ��5�+��� �+��� ���� � �����+���� ��������

 �*������(�1�$���,P �����������P �#����������.�����!���*����/
��� �*���� ��5�+��(�!����#������������ ����������,� ����� �=- ��,�
�����$��-��!������ ������!��� ���������,����=�����������T �*�/�
��������������$����U(�����= ����� ��+������������+�* ��������

7�1<* ������  �*������ ����������+����1*��� ������ ,���� ����/
�+�� ,�� �$���,P� �� ��� ��,� ��� �����+�- �� ���$�� 1�������2����#��
	�+�� ,=� +=�1�+=��,P�1����� �#����(� �+<���#�,P� �����+��� ��<$/
��-���+���(��-�<!��+<�� ����#��������=E��������1�� ���1���+�/
��������1�������������.��#� ,�(����!��������1�,����������=��,���/
�������1����- ���� ���������,�$��� �����(�1�������������=���������
����.��- �� �� �+�� ���1���!� �<2����!��#����������#�� ��!�$�#�/
+�#��2� ��������1<* �����#�-��� ��(������+�����+��!��- �����!/
�1+������� ��=� $�!��� !�� ���� �� �����5� �$���$��� ,�(� ��+���� ,��
����1�,����,� �� �1�*� ��5�+��� ��.��#� �,����� ����� ����������
�����,�� 1���� �� �����P��<�(� �����+� ���+���� �<2�� �� �,������
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��+���!<�� 1���#����  ���$��� �,�� �� ����� !����!� ,�� �������- ��
,�!���+��H��

�*�2���-Q�-���+��#�2������$�����Q������+��- ����#������$/
+����� �� ��  ���$��� �,�� �(� �+<�� �� �#<��Q� +�� ���� �1��<�(� �$��
��=��,P �!�����$���!������� ��1�����)��)��!?��1���,P �,�1�� ���
�����,������ ,�$��� ,�����<2�� ����$+��� �(�1�����+�� ������1<*/
 ����� �(�#�2���1�������2�������$+��������1<* ��������-���+��
�1����!��Q��� ��1�� ��� ��������� �,��#�!�� �!��< ����� +��!�/
 �,�� ������!��� ������������ ,�$��� ,��L�+������ �P���=��!�#*�!/
��� �� O� ��$+���� 1��.�����+����M�� �*�2���� �� �#������ 1����+���5�
2� ����� �*�������,��+���+�#������ ����� �������#���1�*� ���/
��$+�����#�(� �1*���,P �#�� ��� ����<,� �� ,���-Q� ��+����� ,�(�  ��
�� ���<$����!�+� ���#*�!����1���$������

����� �=- ��,������2����=����1���,P P�1������ �����-Q(�$�/
���� ���-Q(� 1*�+��-Q� �� ��� ��-Q� ��$� ,�� #�=!��� $�!z#�(� �+<���
���,!�,P������#� ����������+���#����������+��+<���������/
!���� ���$���- ����1���1�!����- �(��������$����- ���1�+��5�T+��/
��P���+����U���

����������=�����-��!������� ��!�����#(� �<���-�� ��#� �� $�/
��$��#� ,���� ���P���� ����+�+��,P �� ��1<$��+=� $�!��P� ��+=1�,P�
#��,� �� ��=���#� ��� ����#� L���+��#��+�$��#M(�  �����+���/
�+� ���#�!$�� ��������- �� �� ��+���� ,��  �$��� �(��!���� T+�����#U�
���� �P� �#� ,�� �� 1���2� ��� $�!��(� �$�� ��1<$��� ��+����(� ��#�����
-���! ��5���+����<���7�=������+��#��+�$����#1$���,P���1<*1�� =�
+�$��� �+�!�(� �!�� �*�2�� ���� ���P���= ��� ,������-� ������ �������
�����1�-��!������ �$�(��1���+�������$������O�1� ,��+@��


��*����#�1�� ��<�� �$���$��� �,�� �� ,��+�  ����� ���!���,� ��/
��� ��,P �� ��=� ���.��� ,�� �1�*� ���/��$+������ ���+�,P �� ���
1�������� ��  �����+��� 1�� ��<�� �� �������� ��� ��1<* �����,�
����$���	���*����!�2�,�#�������+�� �*�������1*������ ����� ���
�+�,P � ��=� ���+�+� ,P� ,�!��������+�* P ������+� +�� �,�������!�$� ��
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�����(�{�E|�����������"��(�6�������(�;��6��� �� (�)��3����!������L��!�M(�7�!��
7�� *���������;�������+������������(�7�� *���?GGC(����BK��

?�� )��)��!(�(� "������"�!��$�@A��	"����$����"�����$�;���
��� ��������=�
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���1���,P �(��!�2����!�������1�1��+�����+�*+������#� �����+����
#�2���!��< �Q���=�1��� �����,�!���+ ���

���� +��� �.��+�� ����� ���$�-Q� ����<�� �� -��!�����(� �� ,���#��
�+���� ��=�  �*������ 1��� ����Q� ��=�#�2�� !�� �+��������=+�������
 �������	+P!�1�!�+��-Q�#*�!���2������<2�������!��,���!��$����(�
���������(� ��� �!!���*������� �����$+��(� �� �+<�� �� �1*���#��
����*������!�����1��1���+��������������!�P����!�������1����,��$/
+����+������ ����� ��,���1��+� ��1����+��!����+������1���+����
2� ��(� +��!� ,�(� 1������������ ���+�- �� ��������$�� �(� 1����+��
!�� �������(� ������2������� �� !���*�$��-Q� �1�*� ��P� ��  ����+�/
+���P�#�2��������Q���2��� �$���� ������������$����(���!���/
����� ���-��!������������

3�!���� ��,#�,P �� ��=� �� �������#(�#<��P� ,�2� �� +���� T��/
�� �� !��� �� �U(� �+<��� �P� ����!�$��� !�� ��� ��+�� ,�(� �+<��� �P�
�����!�,��� �� 1�� �(� ��#���=+�� �� ������ �� ����!�$��� !�� 2� ���
���1�*� ��5�+�����7����$������*� ������� ��!�����1�!*��,�2� �*/
���� ��� ,�����$�����!�� �1$���(������#�$������ �������+�*����=�
�1���+����#�2$�����)�#���+��������� �����+������ ��#�+�!���/
� �����(� ���� ����� �� $�����+���<�(� ��#1�+��<�� ��  �*�,� ��.��/
#�+���(� �� +��2�� ��+��!������� $�1��,� ��2� ���!�-� �����+�* ��� ��
��� �� ��$�(� �+������!��� ����$���+<�� +� �����<*� ,��+� ��2������2�
!�����,(��!�$��-Q�!����#�!���$����(�+�<� �����#�-$�����2�*�-����
�����(���$�� ���!��� �*���(� �� �����+� ,���� �!����������!��-���+��
�����+�- ��2�!���$���������$�����.�*�����C��

7����$�� �1�� ������ �� +����+� ��� �� ���� �� ��=�����=����
��+�� ,=� ��� �����+�- �� �!��� �,��,� ��� ��1<* �����#� -��� ��(�
�����#� �����  �=- ��,� �$���$��#� ��� �1���P� �<2����!�� ��1��/
 ��<�(��+<��#��$�����!�!*�2������ ,�2� ������
�� ���� +�(� ������
�$���$��� ,P(�����*����=��+�2��#��Q��������P���+����.��� ,P�1���/
��� ��,P P� ����� �� 1���1*���� ��1�+�*�(� +����<�(� 1�� �(� ��*���
���!�����,�������+��������#�2��������� ��Q�,�!�����!�������#���(�
�!�2� ,��+� ���� +��2�� �1����� �������#� 1���� �� 1�� ��<�� ��/
 ��!�P � ��1������1�+�*�#(�+�����#�(�1�� P(���*���#����!�+� ���
+��2��1�$�+���(���$+���(� ���+�2����!��A��
                                                             

C�� 	��7��$���(�B���������������������(�{�E|����"$��������"������
����)
���������������=�;��9�P �������L��!�M(�7�!��9��!� ,�������� ,��7		�(�7��/
������?GGH(����CA��

A�� ��������(�C�"���� �����"����	��"�$������D�$
���"�E������"�����3� /
+����.����	����.���� ������+�+�+���.��!� �+���(�3��!���?GG?��
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)�2��� �+����!��Q(� 2�� �� 
�$� �� #�#�� !�����,� !��  ���������
��1�<2��P� ��$+����P(� �� �+<��,� ���#�!�P� ��=� ����#��(� 1��� ��/
�+�����*�!�����O�1��,�!��,��+������1� �� �����$��- �(�1��!�����,�
O�!����!� ,��#�+����$����71*������+�����1�����#������$� ,����/
.��#�+� ���(� �+<���#����*�� ����*�Q� �*=����� ������� ��$+�����(�
����*���P���=����1�*� ���(���*�#�,P���=�����*�(�1=��,P����#��+��
+���(�#�#��1� �� ��� ���������+�- ���

7�!�,�� ��=(� 2�����$��#�#�+�#� �1���(����+<��,� 1�����*����#�
2�Q(� ,��+�1����� �*�������!�������!���������2��������,�,����/
����- �(�+���#�+(�!��-� �=�+��1���������1��+�QE���2!�#�������+/
�����$��(��$��������2!�#���������+����

	1�*� ��5�+��� ��1<* ������ �+��� ���� � �����+���� ��������
 �*������(�1�$���,P �����������P �#����������.�����!���*����/
���  �*���� ��5�+��(�!�� ��#���� �������� ��(� !�� 1*��P �,� �� +����
�.��#� ,����!�- �(��+<���,��+�+�<� ����

��!�P�����,��2���,��� ��1���#���(��=!P P�������#������2�/
���#(� ,��+� ���������� T �*���������������$����U(� ����= ����� �/
�+������������+�* ����������+=1�,�������#� �� ,�!��,� �+����(� *�/
+������+��+� ����$+��P(�!��=����1����� �������� ,�,�1�����#�!��(�
��!�����,���-��1*� �������$+����#�����,(�1���!�,��$����+���!�/
 �������������-Q��

7�$��-Q�,��+��������+�������P����+�- �P���1�� ����������,��
 �*�����������+�+��,�!�������+�-Q��*<�����!��$����������������/
�$�� ���!��� ���$���������
���!�������$��-Q���P2����=� �� �����,�/
���#� 1����� $�!��� �*���� ��#�2$���- �� �� �#��,=+��- �� 1�� +�(� ���
1����!��Q� 2� ��(� !�� ,������� +=����P(� !�� �+<����� !P2P(� ���!�����
����#�� ��1��� ,�#�D�� �$�� ��$��-Q� ,��+� +��2�� �����+�#� ��1��� ,��
��!P2�5���������- �(���*��� ���+� �(��+<����P�-���!�#��!�-���!/
 ���� �(��������*����,�����(������� ��5������� ��z�<!�*��������!��
1�!#��+��������*�����������������������P���= �����$��- �����/
�*���� �P��� �� ������������ � ���(� ����+� ���(� �� ����#���= ��
�1����,������� ����� ���	+P!�+�2� �*������.��� ,���,P ����1���/
�+������ ���,���� 2� ��� �� ,�!��,� �+�����!�-���! �����$��- �� �� ��/
�.����(���-���!�����,�����2����,��+����$� ���������2������

�$�#� ��+���*�� ,��+� 1�<��� ��������� ������ �� �����2�5�  �*�/
��������1����+���������,�#�����!�-���! ��������$��- �������.�/

                                                             
D�� ���6��	��=�9���������� ��@A(�1����*���������5���(�7�!���������	/��(�
�/

���5�?GG?(����?AH��
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������$�+���#�����������Q�����$��-���!�#������+������ ���+�� /
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�,�����,P� ��=� ����<���- �� �1�*� ������ �<2�� �� ��*�!� �� $�!�/
������2� ����7���=�� ��!�P�+�+�,�����<���- �����+$�������#� �/
��#(�,��E��.������<�+��������!��+�+��� ���+�2���!#������������/
 ����� ��=(� ����<���- �� �� !��+=1��� !�� !<��� ��+���� ��$+���$��,(�
�!��� �,��,(� �!�����(� ������ ,�� �� ��1� ������� "��#�,�,P� ��=�
��*�!����1��� �,������1�$�!��� ��O���*��� ���#*�!���2��O�����*�/
!��#�2$���- �����$��� �,�� ����������+�� ����<�� ����1�*� ���/
- ��$���$�� ���;��+��2�����#��+��1���$�#�����P�������!�����#�/
�� ,P� ���1� ��$���,�� �(� �+�� ��� �(� #���,���- �� ������$�� �(�
������+� 1* �� �� ���� �� T�� � �U�� 8��!� ����� ��=� +��2�� �� +�#�
���$=!���� ������*�2���� ������#�+����$��� �� ��#1���� ,�� 1���!/
�+��� ��$���*�!����<2�� ���� ���$�(� ���+�2� � �������������� ��/
�����B��

)�2�#��#<��Q���!���� ,���� �<2�� �� ,�,� .��#� �� ,����!�$�/
�$��� ��1���$�#� ���1�*� ��� ���)�#��+�+�,����#�-$���1��1���/
�+=1 ��-Q��� �<2�� �� ,�,� .��#� �����+�$��� ,�� 2� ��� �� ������,P ��
�����,� �������1� �� ��� ���1�� ��5�+���1��$� ������ �� ��!���!��$/
����(� !���� ,�� 1�� �� ���(� �<2��� �!#����� ���/� �� ���+���$+���
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���P�����J���

���P� ��������� ,P� ���#��� ,��+� �+��� ��*�������� ���#� �1�/
*� ��� �(�  ��1����!��Q�#�2��!������������� �<�������� �1�*� �/
��,(� �*<����� 1����� �����!�$��-Q� �� ����������� �� �������#��
,�!���+��(� ��-� �� ����,�� �� 1���1�!�� �� !�� ���1�!�� ���+�#��
���#�,���� �*�- ����������������=����1�*� ���,��

3�!����+�� P�1� �� �������� ��#�=!�����#�(�����1�+��.�P����/
�<2��Q�+���(� ����!��� �*��������� ���������$�+������$�2�������Q(�
,���#��#�+�!�#��#�2���!���*�Q(���,������P��������������#���+��
�+������#�+����(����+<��#�+�� ����=�������� ,=�!����� ���*�(� ��
��#��� �����!�1����!���,�!���+�=�!�� �������
�1�����+��$�!����
�$���,P�!���������� ,�(�  ��,P���=�������������� �� �����������
�,�/
���� ��=� ���+(� ���.��#��#(� ��+��$��#(� ������� ,��� ��!���+���
���#� ����#���<����2�1���$�#����!��+�.��� ,P�����#��!��+�.���/
 ,P� ������� ,���� ������� �!��+�.��� ,�� +� �� ��<�� ���� ,��+� 1�*��(�
.���#��+��� �����P!z�,�,�����<$��������	+������#���!�1����!���
,�!���+��� ��P� ����2���� !�� � ��!������ ��� !���=� 1�+�$����(� !��/
.��� ,��  ��� !���� ,��� ���#��� ,��+� #���,� ���z��� !$�� ��<�(� �+<���
#�,P� ���1���,���� 1�+������ 1�� �� ���� ����� 1����!�,P� ��1�� ���
�!��$���� ����

)� �����#�� ����� ������ �1�*� �����(�  ��� +�2� ���$� �����(�
+��+��2��#� �����#� ���#����*��!����!� ,���+�+��������+���1��/
+���� �� ��+��1��+� ,�� ������.��� !�����+<��� ��, �=- ��,� +��!���
#*�!�#�� �*���������1���*�#�Q���+�� ,=�T���$=+������=��U(��1�/
*� �����!��+���+������������ ������1����� �������� -��!������/
����������+��2��1�� ��.��� ���K��

�,������� �����#��� �1�*� ���,� 1���!�,�� $=�� $��� � �� ��=�
1���!�������+����#���1��������$��- ���3�!����+�� P����+��+�1�/
#�=!������P����<������1�� �(�,�������!�#�(����P���!�+���(�1�$�/
+� ��������$+�������
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��+��(� ,��� �1�*� ��5�+��(� #�,P� 1���$�#�� �� �!�<2������#� !�����
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��, �=- ��,� �� +�$����,�� �� ���� �� #�!�<��� ;�#� ��!�P� 1���#� (�
����(� +��1��� �$�� ���� !����!�,P� ��=� �� ����� �� ��������� ,� ���
}#���Q�,��+�!$���� ����+�� ,P�����,�������+��!��������!���� ����/
�+�- �(����1����������,�����.�$#� �(��� ��������� �����������1�/
 ��(� ��� �+�-��#��*(������<$�(�����<$� ��� ������������!����������
���� � ���� ,��+� ��+�+� ����� 6+�-� !��+�,�� ����=� �� ��*����=� �$�� 2�,�(�
��#� �+���$�� �� ��� �=2���6+�-� ����� ������ �� �� � �� +����������������
����,��+���+���2����#(�����+�������$�������� ����QHG��


�,����,P���=���1�= ����#� ,���$���L�+����$=����M(��+<���#�/
�P�1����!��Q�!���������� �*���� ��5�+�������1�- ����2���,���$+�/
�����������,�#�� �#�����-Q� ���1�!� ���,�� �(�  ����(�!�$�+�� /
+��� ��*��� ��1�$�+��<��������+�� ���!��� ,���4�#�,���������/
�<,� ��=����- �(� ���� �#��� !��+�����Q� ��=� !�� +�#1�� �� ��������
�#�����+� �������
�� ����� �*������(�������,������ ����5���$�2P�
�!E�1������������+� �����(�1���������� ,���$+�������(��*����,�
������+�,� ��+����- �� 1�� �� ���,�� ��+��=� $�!��P� ��� 6����$� ��HH�
�,#�,������+������ ��T���$���,�+�<,��U(�����+<�P���*�!�,P���=E���/
��� L���$��� ����� �� .�$�����+� ���������� �������+����  �*������M(�
#�#�� L1������� �� ,���$+�����(� �1�*� ���� ��+����  �*������(�
����+�*+������ ���+��� ����M(� ��#�����<,� �� ��#�!������$�����
L������+�� ��+����-Q� 1�� �� ���(� ������ !�-���! ��5� ������.� �/
�� �M(� !� �!�,P �� �� ��+����� ,�� �� ���������� -���+�(� �+<��� ��=�
�����,�����1��<�����1�� ����!$��,����T#������5 <�U��

~�,�#���� ���� �(����+<�� ��1���$�#����+�- �(�1���$�#�!�/
�������*��������$��$�!�����+�����,�����$�2��1����Q����������!�1�����
�����#��Q����� ��L#������+����+��E�T#�U(�T���U(�T����UM��
���*���/
#��+� ����#�+(�2��!��� �������+����,��+�!��������!�$���!����#�/
�����,�(� ,�2�$�� +�$����+�����#��#�������=!����������������+���
"�!����(�����*����6�- �<*�+�� P����*+�����������$�������� �����1��
�<���-�� ��,� ��#����#�!�<�� L������#1�+�����(� ��$������#���/
����(���!��������1��+���� ��#��� ���M�����1�� �<���-�� ����+�,��
��=� ������1�� ���#��� ����� P� L�� �������� ���������(� ��!�/
���+� �����������#1 �,��M��
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~�,�#�� �� -��� ��� �<2�� �� ���+�- ��� ~� ���  �*������� 1�$����
��������+����#�!����������������<���������,����� ����=�!�2P�
����=� ��� 1�+����=� T�!��� ,�� ���,�$��� ���,U(� 1����!�P �,� !��
-���!�#������������������+�- ��1�����$�!���������-$������ �����/
��� ���� ,���� 1�!�+���� ����+��������� �*����,� .�$���.��� 2� ����,(�
��1��� ,������!��� ����1��.������� ���+�$<��2� ����

6�� �1 ,�� ���,�$��� ���� �1*���,P� ���  �$�� �!��� �,��� L��/
 ����� ��M(������#E�

H� ���,�$�����!�,����<$���1��$P!������!������-���+�����+�/
- ���

?� ,��+� ����� ������#�  �$<�� �!��� ,�� �� !�2� �� �� #�*� ��
���1� ���1�*� ��� ���

@�  �������= �,����������� �������!���!��$������+�#�������/
��� �������+�- ���

��!��=!�P� ���+�- �P� �� �,= ��� ��1<* �����,� ���,�$����� ,��+�
 �*�����(� ,���� 2� ��(� ����<,��#��*���(� .��� ���(� ��#����$��� ,�(�
��$��-Q(�+�2��#�-Q(�1�!#��+���-QH?��


�,����� ��=� ������� ���#� 2� ��� �1�*� ������ �� ,���- �� 2� ���
L��������2� ��(�!���z�����!���$����(�$����-Q�2� ��M��	���*��� �P2�
�1��� ��� �1�������1�� .��� ,���$�� �����$.���+<�� L�������#��/
,P � ��1�$� �5(� ��+��������������#�����M������,����=�+���!$�+���(�
2�� ����*�� !��+�� ��� 1���!�� �����+��#� ���!��� 1�#�= ����/
�$.���+� ���,(� .���#��+�����,P �,� ��.��#� ,=(��+<�� ������!����=�
� �$�Q����1���+���P����!�=���

��.� �+������<��2� ���#�2�����= ���+�����������Q���*��� ���
1�1������1����� �����������!1����!�����+�#�$���������+�$��+�/
�$��,���+����- ��+�<� ��,��7�#����+��,�!�����#�����!�#���,P/
 ���� �� 1�$�+� �� ���+�#�� ���+�- �� �� �����+� ������ ��� ����$+��/�
��+� ���/�����#����+� ���� ����� ���!������� ��.��#� �,�� ��
1�!�+��� �����#�����$+����+����,(� �����,P �,� ��=� !����#���1<$/
��#(� ��$�������#���������#����+� ���,H@��

�����#����#�+��1��+����������1<*!���*�����!$��!�������1<$/�
�����O������+�� ��$�!��(��1�*� ��5�+����������������=+� ����1�/
���+�*� ���������,����+�$�(�����+� �������!�� �(� � �����+=1 <��
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����� -��!������� 1�����!�� ����/1����� ����� ��1�#������ ��/
��P��������P�+� ����PHC��

6������ �$���$��� ������� �� ���!�,���*�- �� �+� ���,� ��*��� ���
����+� ��+������������������=+� ���1�*� ���- �������O� �����#��
1���!����$����O����!������,����������+� �������6������+���#�2���
1������ �=2�Q��� �1��<�� ���!��� �� ��+�����#� ���<���� ����+� �(�
,��������!�� �� �=- ��-���+���,��1�*� ���- ��1�1������!1����!���
L�����#����+� ���(�  ��$�� ���!��� �� !����#���1<$��#� O������+/
�� �� $�!��� ����� -��!�������1�����!�� ����M�!�$���� ����<,� ������
��+� ������������1����� ��������� �����P���=QHA��

��� 1�����< ����� �!�$��- �� �����,��  �*������� �� ���<$����
�����=!��� ,��+� �#����� �1������ ���1�!��������� ����� !���$�����
,�����.��+<���������+�#� �$���*�- ������#����Q������#��=(�!�/
�+�����Q�,P�!����#���5��.��+���������!$��!�������1<$�������/
������+����������P���=Q��������,������� �� +� �����(� +������1�$����
�-���!�#�Q� ������ ���z��� ��������� ,�� ��������+����,� ���+�/
��� ,����� �� �(�1����+����*� �� ,�2(������+� ��� �� �� $�����$�� ��
.��#�2� ��������1�!��������HD��

8+���#�����#�2$���- ������1�����!$���������� �������=E��1�/
��$� �,����� 1����*��� ������ �.��+<�� 1�� �� ���� �� $�!��(� ���=/
��������#�,P+�������+�<� ����(� ������ �,�������*�!����!�����
��1<$��(� �� ����+� ����+�#�������$=!��,� !����!� ,�� �1�*� ������
$���1�����!�� ����� -��!������(�#������1<* ��-���� !�1����!��Q�
!�� ��������  �*���� ��5�+���� ����� ���� ������#� ���+=1�+��#�
�=!���� ���$��� ���� ��$� ���+(�  ��$�� .��� ���� �$�#��������� 1�����
��$���,��� ��O������+�$��,���$ ����!��+=1�!��!�.� �+��� ������/
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"������ �*���� ��5�+��(�+�������� ��������������+�������$�/
!������� ��+�$��+�������!� ����- ����!���*���� ����� ��� �� 2� ���
��+����� $�!������� �� ,���� -��!�������1�����!�� �������=!���� ��=�
���1���,����*�1�#���,������#�$�!����,�-���!�#�- �(���+��2��+�#(�
2�� ��$���,��� �=!P�  ����� ���!���,� 1���!#��+���� +���+���Q� $�!���
�*����� ����=!����#��+���������*�����*��� �����������<�����.��/
+<�� 1�� �� �*����� ��  �=- �� ��!����� $�!����,(� ������ ������ +�#�
�*�����#�!��+=1��!����.��#� ,�(�����+�#���*����������=�<���1�/
*� ��� �(�1�#���,���������������1��+�������,���1<*1�� �(��+�#�/
���������*����� ���1�*� ���- �(�1������������ ���!�$��- ������/
+���� �HJ��

�� �����+����� �����2����� �������#�  �*���� ��5�+��� �=!P�
-���! ��Q�#�����  ��������!���,�1����� ���(�����$�,P ����=�1�+�/
$��� ���� $�!����� �� �������� O� ���� �P �� �1�*� ���� $���1�����!/
�� ��� �+� �����(� �� +��2�������+� �+���+���$����� ������� ��� O� ���
!�#���� +���+�������� ,���� �,������� ���#�$��(� ���� ��-� 1�+�$���/
 ����� 7���� �� �������#� �=!���� #����+������� ��1���1��� �����
��+�+���  �=-Q� !�+� � ������ �(� �� � �P2� 1���!�+�� �� ��+���<��
$�!������� ��+�$��+�� ��!� ����- �������!<�����+�����"������ �*�/
��� ��5�+����=!������=�+��2��1���,����*�-���!�#�#���������+�/
�����#� 1�+�� ,�*�� ��+�$��+��$����� �� �������/+� ��� ������
$�!���- ���

7��$��� �����+� +�#1�� �#������ ������������� �� 2� ��� �1�/
��!���*� 1���+����� ,���- ����� ������� O� 1����� ����� ���/�-���/�
!�#�������O���1<* ��-����1�!�+�������� ��������!��+���$��� ,��
2� ����1�*� ���/���1�!�� ��/1�����!�� ������;�#���$�����������/
�����#�  ��������#� ,��+� ������� 1��+=1�,P �(� ����� �� �����,�#�
�������������+�#����+�����5�+� �����(�1�� ���!���$�� ,�(�!����/
+��$��� ,�(� #���$����� �+�������� ��=(� #���$����� !����!������(�
#���$��,� !��+��� ,�� O� .��#� 2� ��(� !�+P!� �1������� ,�� 1�!+���/
#�,P � �(�����1�� ����� ��!$������ �(���2���+��$���,�������/
����������HK��
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1��+�Q� -��!�������  �*������(� #����� 1�$�� �$��+��#����+� ������
L��� ���+��� ��!#�������� T�#���� �$��+��#����+� �����U� $���
�#���,������� ����<2����!��- �M(� �=!���� ,�2� ��!���$���� ����� �!�
+�,(�1�����+<��,����#�!�����!�-���! ��������������+���������/
 ������#�!� ����?G��

7������#�#���$��,�!����!� ,�������+� ���,� $�����$��,������/
#���� ,��+� �����2�,P �� 2� ���  �*������� 1��+=1�,P �� ������$=!���
!����!� ,��1�����!�?H��

8� 1�!�+��� �������,� �+��+����(� ���,!���Q� ��=�#�2�� .�*������
-���!�#�-Q� ��.��#�+� ����� ��.�� ��������� ��1����#1�+���#��
������+�#��O��������!�����.��+� ��� ��#�2$���- �� ��+� ����+��/
�<�� $�!������� ��+�$��+�� O� #�2�� 1����!��Q� !�� 1����������(� �2�
��1�#� P� -��!�<�� ��#1�+�����,� ��+�#�+��� ,�� ��1�#�������
2� ��� �=!���� #�2��� ����������Q� �� 1�� �� !�+P!� 1���!#��+����
+���+����� �� $�!����7�������+�#�+���������+�,P���=(����� �+��,/
��,P(��P���� ��������!���,������� �=!��(���2���,P�#���,�!�.� �/
+��� �������<����+���$�� ���+1��
�� ����= ��+���#���Q����$����
��#���T����$�U� ���O��*�+���,P � ���������1�� ��O��������+�� �(�
,�-$����#���+�+� ����#���T1�!$�!��U�1��+������=����+�#�+��������
���$�!�����+�<������)�2������,������+�$�����Q�1�!����#�P(�����
����!����!���*�����$����1�����!������������������*��1� �� �����/
+�+���� T��!$�!��U(� ��+�#�+� ����� ���*������� �� +�#�� -��!��#��
��#1�+�����,�����+��� ,�??��
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���<���� ,�!���+���� �(� ,��� �� �1�*� ��� ���
�!�+�����#� $�!�/
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+���� ,��+� �*�-���� #�#��+� 1����� ��(� �� �+<��#� $�!���� ���,����
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6�$+���� ,��+� +�� �<����2��+�1��5�!������*�- �����1���������
,����,-� �1� ,�$��- ��  ����#��,=+��- �����2�$�� +=�!�.��� ,=�1������/
���#�� ��� ������� !���*�5� ���P���� �� �� ���1�� ��5�+��#� 1�� ��
��� ����P�2� ���1�� �����<��+��#�2�#��1����!���Q(�2�E���$+����
���1�� ��5�+��� ,��+� +�� �*����+�*+�!�������$�!���- �������������
���1�� ��5�+���L� ������2� ������!�����M(��+���$������������ �/
����� �P��� ,�,�!���,<�(�1��������������1���$��������1���$������
���+� +���+�1��5����P���=+�,��1�����- �������������� ������2� ���
 ��� �!������� 6�2!�� ���1�� �1�*� ���� L�<����2�#*�!���2� ����$��M�
 �����+�����,�� ��=� ����-$���#� 1����#�#� ��$+���� ���1�� ��5/
�+��?C��

6�$+���� L�� *� ���� � "���� O� �1����(� ���+�* ����M(�  �*����+�*+�
#�+����$����� ��!� �������!�������$�!���- �(���+��2����<*����/
+�- �(�����!������#���1<*2� ���1���,=+� ��1�����!������������- ���
�����+��� +�(�  ��1���+�,��!��=���1�� �� �*������(�  �� ,��+���+��/
��#� ,����#�-$�� �� !���*�$��- ���6�$+���� !���$�� ��=� ��E�#�+����$�P(�
�+<��,� ������� 1������� ��=� �� 1�,= ��#�  ���$��� ,�(� �� !� ���P� O�
��<*���+���<�������P���=Q���!���!�������+���(������(�#���$��- �(�
.��� ,���,P � ����1��+� ���1��!���*���+��+� ��� �(�������5(����/
 ��,<�(���+��2�������� �����+�- �(�+��� ��,��E�1���!�(��1�����/
!$���-Q(���$��-Q(��<���-Q� �+1����� ������$+��=�1�,#�,����=����/
����(� +,�� ���<���� ,���� ���#�(� ���+�- �� �� ������ �� ����5(� ,���
���.��+�� ����� 1�� ���� +��������� !<��� ������� �(� ��+��+� ��� ��
 ���+� ��� ���/ ���$��� �,�� �?A��

7�!*���"��3��+���������6*���������,�O���$+����,��+�+�����$=!/
�������+��������� �*�-Q����,#�,P ���� ��������$�!���1��������/
,P �� ��!*��� ��1<$�� �� !$�� ��������- �� �1�*� ���,� ����<�� ��/
���+�* ��� ����1������,��� ����+������+���� ,��������������,P ��
��+����� +��� �� �� ����5��6�$+������= � +�E� �� �������� L!���*�/
���M�� ��+����� +� �� �� ����5�� �����$+����� ��!�P� +�$��� +�� ��/
 �������(��+<����+�*����=��1�*� ���#��������#(��+<����!��� ��/
,P� ��=� ����$����- �P� �*�- ��P� !$�� $� ��� ��  �*���<�� ����-$���,�
���1�� �����+��������1�*� ���,���*<���#�z�<!*�#�+�,�����$����- ��
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,��+�1�� ���� ��������=���� ����������$+�������P���+�#���� ��/
��� �� ���� ���+���+����?D������ !��*�!���,���� �,#������� +��- �(�
,������! ��+�,�#�����+� ��,P �,����� ��� �����+�- �(� � �� ����#��/
���(�!�,����#�#�2$���-Q� ����� $�1������ ��1�� ���,���,�������1�/
����������#������������+�������� ��!��1�+�����$�!�������1����/
���(�1��+=1���������$�!����,�+�<� ��- �������+�<� �������$�����/
+�������� ,�� !<��� ��$+���� !�����,�� ��=� �*�-���� �� 1�� �����
�!��� ,�� !$�� ���1�� ��5�+���� �!����� ��=� ���� �� �1�*� ���- ��
$�!����,�����#� ������-$���,� ���$��� ,���;����$+������ ���$��� ,��
���<2���,P� $�!��P��!��� ,=��6�$+���� �+������ 1���1��+��=� $�!�/
�����������,��������$=!�����1���!=�L���!��M(�!�����L#���$��-QM(�
1�=���� L+�<� ��-QM(� -��=+�-Q� L��$����M�� ���$��� ,�� ��-� �#�2$�����
�!��� ,=�����#� ���1�*� ���- ���������������,(��������,���2���/
!�������!*�2���,���2���+��$����2�,P ��1���$����?B���

7�1<* ������#*�!�� �*����������*���� ,��+����*�2��P����$�/
����-Q�+����-���+����+� ��������$+�������=�� ����,���#��+� ���/
- �?J��7��+=1�,P �����1���,����+�-Q(��1$P+�����������5(��.��+� ���
��$� �5�1���!�,�(��2�#����1���P-Q�+�������#1�+�� ,�(� ����+��+�/
�������,�$��� ���(����#<�*��������Q���=���1����+������1����� ��/
���,��#����$�� ,����$+�����,��7�#�������=!P��#�����#�-$����(�
��� 1��� ��2� ,�2� ���� #�� -���+�� ��������$���� �1���P!����������
����1���!��Q��������� +���#�T �����#U������=!����P�1� ��������
�� ��������E� ����������� ��=� �� +�#(�  �� �*�����(� ����������� ��=�
��+�#� ������(��������������=���+�#(� ���*�- ���?K��
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���+�� 1��� ��� ������ ,���$��#�� �1�*� ��5�+��(� 1��#�������
1��������+���$+��=������.��#��#�(�1��1�����������$+���� ��!�/
��!��$��#��1��� �����$+�����#�����,��+�������������������+�/
*�� �����2���� �� 1��� ��� ���� 1����� �����@G�� 7� +��� �+�� �1��<��
���1� �=*�� ��=� ���$�#�� ��*��� �� +����<�(� �+<���#�� ������Q� ���
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1����������,�!���+��(������������ ����������,�Q�,�����������-Q���
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!���,<�� L+� ������ �+�������� 1����� �<2����!�� �� !��1�+<�M��
�*�������������2����=�+�2������$������<� ���(��!���P!��(�2������
��+���,���$+����+����!$��1��������1������1��+=1���������
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��$��-Q(� ���� #�2�� �� �P2�Q� ������� ���P� ��� 1��� ����� �� ���+���
�*������� !���*������ T�����2����� ���� �� ,��+� 1����#� �����$��/
��UC@� O� 1�����6����� ��������7�$��-Q� +���#��,=+��-Q�1�!�,#�/
������ �����<�� T��$��-Q� 1�� �� ���� ,��+� #�2$���� +�$��� �� ��/
����� ���!1����!���$��- ��������+�,(��!�2������*����,��!1����/
!���$��- �� ��� ���,��  ����� ��$��-Q� ,��+� !���$��- �P�� ;�� +����
��+������� O� 1�!#��+���-Q(� ��$��-Q(� �!1����!���$��-Q� O� ��!�,P�
��=�1����+���Q�������P������P����������$=!��#UCC�����!��� �=/
�+�� �*������1��+=1�,��������!�����������#��1����������#�(���+��
� �$������!$�+���(�2���+�-����!��+�����#����(����2P �#�� ����+�/
��,P ������!���+� ����#�+�!����=�+�������,����#��+�� �(�����/
!�(� *�+��-Q����P��������<+��+���*� �������- �(���1�+�#�1�<��,��
�����PQ� ��������� ,�� ���,���� 1��+=1�������� )�2��� ��= �
�+����!��Q(� 2��  �*������ ��+���,�� �� !���*�� ,���� 1�!#��+� ������ ��+/
������� �� !���*������ 	+�,�� ��=� ����P� 1����� +�(�  ����� !����,�� ��  ��
1���2����O�����= �1����������*����� ���������+�-���!�#����#�/
������������+�#�������(�2��1���2�������������1�+��.��T��$P!�QU��*�/
����  ����� �� 1���2���Q� ,�� ,����  ����� O� ��������*��� ���,�,����/
 �1 ,��������6��7�,+�*�CA��
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��������$��$�+�����$�� +������!��� ,��.��� ,�����*����-���/

 ��(��+<���#��*���Q�+���*�(�1�����!���$������1��+�����1������,�/
���� L��1�#�=+������M�  ����� ��= �,� ��.��#� ,��� ;�# ����#(� ,���
+����!��� ��� ���#��� T�� �����#� ����+���$��#� -��� ��(� �+<��#�
��P!��� �*������ ���� �� ���1�����!���$��� �#����(� �+�*�� ������(�
��$�!�����#��1����� ������+���$��������� �������+�- �(�������+�/
+� ����  �$�� +��!� �,��,� �!��� ,�(� �+�,P� ��=� ��$P� �� ������ �� 1���/
��,#���,� +��� +���+�,�� ,�� ������ ���!��� L1�!����� !�� �����+�� ��
����<�(� ����<�������+�� �� ��+���*<�M(�!$���+<���������$��� $�/
,�$��-Q(� ����������$��� ��=��� �� !*���+��#������ ������P������ �P�
1����$�5�+��#�O�+������$��1������<!�+����������PQ���!�����UCD���


��$P!� ��� ���#���� �*�+���� �.��#�*������� +���(� 2�� ��,���/
!���,����� ������ �����P���������.����� .��#���#�+�!����+�* �����
#���P���Q��1��+�����1��*=�����,���.$���,�����<*���+�+���!��� ,�(�
,���� 1�� ���� �!����� ��!$�,P ���� T,�!��-Q� �� ����������$��-Q(�
�<��� �����-Q� �� �����=!��-Q� ��+���� ,���$����� �����,����� ���/
!���������#��- �(��!�$��- ��!��1���2���������2��� ���#� ,��#�/
��$�� �� �� ��+�+� ��� �� ����� ���+��$������� �#� ,�� ����+���� �(�
��#��+�����$��- ��#�+��� ,�����#��,=+��- �����+� ������!���*�/
���� �� �<2�� �� �.��� �� �� #�#��+� �� L+��2�� ���+� ��� �M� 2� ���
������+���(��1�*� �����(�����!�������������+�$������UCB���

;��4����CJ� ���2�(� 2����,��2���,���� 1���$�#�� �+�,P �� 1���!�
�!��� ,P� +�E� H�� 1������ �=2�����  ��+��$��� ,�� �� �������� ,�� ���
��� �����<*� ,������������ ,�� +�<� �� �(� �����,�,P � ����=� �� �1��/
+� �������1<*1�� ������=+����,���������-��!�������#�$���$��#��
?����+���� ,�����,�#����!��� ,����2� �������!�������@���������+��
�!�=���-Q� ��!�5� ���+�+� ,�� �!��� �,�� �� 1���� ���,�#��#�
�+��� �������1<*1�� ���;��4��������2������ �����+�(�2���!��� ,��
�=!���� �*�2� ����(������+���(����$����+�����
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�������1<*1�� ������8�����$$�.CK���$� ��1�=Q��$� ���� ��T6U�
,���� ����!�� �!���*�� ���1��+<�� ���!�#� �� �� �� �+��+���� �� ��/
.��#� �!��� �,�� ��� 	P� +�E� ���+� ��#(� ���1��� ,�(� ���+���+(�
��#1�+���$��-Q�������+���+�������*�!���6��+� ��#������1��� ,��
!�+� �P� +�������!���1<*1�� ��1�$�+��<�� �� ���1��+<�(� ,��� �����/
 �1 ,�� ���+�* ����� ����� ����*�� ,���� �������� ,��� 8���$=!�������
���+���+������!������ �� $���$�����������+���������Q����,�#���
1����+���$��-Q� � ������5� �� #�2$���- �(� ��� �P �� ��-� ��*�!��
�����+�� ��1�!#��+<���!��� ,��+�E�1�5�+��(���#���P!(���!����(�
1�!#��+�����1�!�� ��(��$������� �� ��$���


���!���� 1�$���� ��� +�#(� 2�� �!��� ,��#�2�� ��Q� ��� �P �#�
���+��#��+�#�����������1���!����$� �����#(�����, �=- ��,��+�,��
��=� ,�!�����#��,� �#�� �� ���� �� ����#��!�� ���������z���������
���$� ������� �!����#� ��� 6��� �5������(� T��$�2�� !P2�Q� !�� +���(�
�������*�����+�*+���*�� $�!���1�����,��� �(���+��� ������!����/
���� �� ��������#�  �=�+�� -���+�#�� ��� #*�!��� $�!���� 1�+��.�$��
���1��<�����+� �����!�����Q�+�(� ��1�����,P�#�!��(��������1���$��
����*���#�1�1�$��+<���	���*��#������Q��+���+�����-���+(��!����/
���� ���-���+�#(��+<��� �=�+�� ,��+��� �� ������������)*�!��� $�!����
1���������Q���+����1��<�����+�* ���(����1�+��.�$��!�������Q����/
+� ��� �������<�(� ��� +������#����!�#���� ,�� �� ��+�� ,����$/
���������UAG��

��!��#� �� �� �� ,��+� ��1��������� 1����� ����*=� ��+����$�����
�����,�������+�� �� �.��� �������- �� � ���<�(� �+<��,����+�*+���/
�����+���������=�����$�� ���!!���*���5��� ����� �� ���)� ���
1�!���-$����=������ ���-Q���+����.��� ,���!!���*���5��� �����/
 �� �� ��1���P������ � �� �� ���+�* ����#�����=� +�+�,� �+������ 1�!/
#��+������1��+��������+���+�������� ��������+� ���+���� ���<$����
��1�#�������� ����������������������+� ,���+� ���,(������� ��/
�� ,�����+�- �(� ��#����� ,�� 2� ��� ��!�������� �� �1�*� �����(� ��/
 ��������!��1�� �(����+�* �����1��+���1�+���+� ��� �(���$+���/
������ +��!� ,�� �� ��$+���AH�� ;��� �<2����!��� ��!����� ��#���,P�
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�����+�� ��+���#��� ���<*� ��� �����+�� �� �� ���$� �� �!��� �,/
�� �(�����#<�*���Q����+�����������*��1����!�������!� ���1��+/
������#�#�=!��1���$�������!��$��(� �+<��� 1����$�� ��$�2�Q� ��=�!��
�������� ���+����#�1�� �������+�* ��������#���,����#�=!��1���/
$�����P�$��=��

��� ��+�+�� ����!�5�1�$����,��!��� ,����$�2���<����2��� ��/
������ �!����+��(��+<�����1��#���������� +�����������*����!�,��
��=� ��������!���,������=!����7������+��������� ���- �����=����/
����!��*�- �����!������!��� �(�#*�!���2�(���<��!����*� ���

���� ,��+���Q�#�2�� 1�����!P(� �!�� 1����#�(� �2���!�����,��� ��
 ���� ��  �����#���,� $�!��� �#������ !�� �� �=- ��(� ��  ����� ��= �,�
�������1����<�����+�(�������=�� �����Q��!������ �=-Q����2P � ��
����! ��!�P � �������=�� +��� �����.$��+<����!�,����=���1<* ��/
-��������#����3�!��������!�,P���������!����#��������P(������ ��
���,�#�� �� �+������ �� �����+�� .�$�� ��� �= �� �� ���2� �$���- �(�
���!��- ����!���*�5���������� ����

��!��#� ���*<��� �� ��!�5� ����*����������Q� *P ������ $���$/
�� ��1�+��������$���$�� ��+���!<����1�����#� ������$�� �(�,���
�<����2� 1������������� �� ��+<�� ����� ������ �� � �������� ����$��
�����#����+�* ���������#�����,�����#��,=+��-Q(��$��+�2���1�+���/
��������P��������1���$�#<���

7�2�����!����(�,������+���1���!�����*P�+��1���P������,�,���/
��*�<���!��� �,�� ������!���P���-��!�������#��

�#���� �� ���� �1�*� ��5�+��� 1���#��*������ ��#���� ����/
��$�����1���.��#�*���������!�5��1�*� ��� ���+������ ������$���

�����+������� !�� 2� ��� �1�*� ������ ���P����� ,��+� �� !��*�- �P�
����*�� �� ����<,� �� 1�����+������� �� ������<�� !�� �1�*� ��� ��
��#��<����$����+��- �����P�������1�+�����#��2� ����1�*� ������
��1<*���+=1�,P� �� !���*����#�� �� ����� ��#�� ��1����,P �#��
����<,��1�*� ����,�!���+�������� ��,P����������������#��,=+��/
- ���� ����5����!�� ������1�*� ���#��� ���������#���	+�������
��=�����P���1�*� �����P���#����� ��������=��� ����5��1�*� �/
�����1�������� �(�1�*��������<$����������<,�1��+����1�*� ��� ���
� �� ���+�*+������� �� ����$�� �+������ ������� ��� � �� �+���$�����
���������������=���#����2� ���!�,���*�#��

��!��#����������$����2�� ����!�5���1<* �����,�����*��,��+�
���+�*+������� ���$��+�����,� ��+����- �� �� 1�� ����� ���+�* ������

���$�#�1�������������*�- ��� ����#���<����+����- ��� �����
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+��1���$�#���2��� ��  ����� �=- ��,�1�!�,#�������� +���������+�*/
 ������ ��+����-Q� ��<�� � �P � �� ��=� ,��+� #���P� ���� �����- ��
��������������� �� ����$�� 1�� ���� ���+�* ������ 	+P!� �������$��
��2�����!�,����=�1�!�,#�������+� �������+�� ��!���*�5(��+<������
���,���+�+��1����� �P���+����-Q�� ������1+�#�$���,PA?��7�!�����
����$� ,�� ��.��#� �,��,���= �,���2����!���$�������$�2���!� ��� ,�/
+���(�1���!��=���� ��- �� ����+����- �� $�!��(��!��#��,=+��- ��!�/
�+���������1������� ���������P���������*�2��� ��1���$�#<����1<*/
 �����- �(� �!�#�-$����� ������ �,����(� ��+� �1� �,����(� �!� ��/
 ,���$������ ��������=�1����� �*��2� ����

��+�+��#��+����+�#���������������1�� �������+�* �����,��+�
�1��+������������,����!��$����1�#�=!������ �� ��$�#���� ����#��
7���� �� �1�!���#� #�+����$��+� ���,� �!��$����� 1�$���� �!��� ,��
�+��=*�� 1���!� ����� ���- �P� 1������������ ����,� ���*�!��� !$��
+� �� �����+�� �� 1� ����5(� �+<��� ����-$�� ��=� #����#� �!!���*�/
��5��� ����� �� �����+��$�����!��� ,������#�2���1���+�Q�1�/
+�����#�1� ����5�1����� ��#�#*�!���2�(���-��.������ ��������
��#������=� �1�!����+��$�� �1�*� ���,������ ��� +�(� 2������ ����*��
,���� ���+�+� ,������ +�2���� �� ��$� ,�����1��� ���!����5��!���/
 �,�� ������1�+��.�� +�#��1�� ���#���������Q(��� ,�2�����<$������
�!!���*�������������Q��

��!�,2�� ��,��2���,���#�  ��������#� 1���!�,P �#� +�� �,���/
����,��+���������+�#<�����+�- ���-�<!�#*�!���2�A@��������$��$�+�
�� +������ �� 1���+���� ����$��,� �����=*�� 1���$�#�+���� ���+�- �� ���
��� ������ ��*�!�� ��1�����#<�� ����$�� �(� �+<���#� ��� ���/
!����� ��� ������ ���!��� 1���!#��+���,� ���� #��*�� ������ z�<!*��
�����,�$����(� +��� ��2��,� !$�� ���+�*+������� �������- �� �� ��/
����<���

������#���#������1�� �������+�* �����������$��!� �!���Q�
�=!P� +��2�� ��$� ,�� 1�#�=!��� � ���+����#�� 1�� ���� ���+�* �����
�������� �� ��$���� ��+���+�+�� ���+� ��������#� ,�!��#� ����,��2/
���,��� ��  ������<�� �1*���� �� ����� ������ ;�(� ��#� ,��+� ��/
� �� ��$�����1����+�,�����,=+���!$��1������������.��+<��1�� ��!�/

                                                             
A?����� 
<*+���� ��(� �����"���� � �� ������� �(� 7�!�� �������� ��F8)(�
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!��+� ���/�� ����� ��,AC����� ���� �=-Q���+���� ,��#�=!�����/
� �� ��$�#� �� � ����#� ���� #�� 1��+� �� �����#���,�� 7 ��!�P� ���
���P������+��+�������+����������"<2��� ,������(�!�-���! �����(�
����+����������(� 1��.���� ,�(� �!�$��- �(� �1� ,�$��+� ���� ���!����
7����+���+��1���!�,�(��2���!���������� �� ��$���������+���+�+��
���� ,��+� *�+��(� �� ,��+� ��� ,�!��#� �� ��,��+�+���,��� ��  ������<��
�1*������ ����� ������

�$�� ���� �������� 1�� ���� ���+�* ����� �������$�� ��2��#�
��1��+�#������,���������- ��� �����,��+����!������,���������,��
��-��� ��� �#� ,����������+�� ��������#�!�2�����!���Q(�������Q�
#P!��#�� 
�-��= ����� ��=����,� ������ �#� ,���$��#��#��,=+��/
- ��#�!��� ��,��+�1�+����P� ���$���"����,�������+�#���#����+��$�(�
��1�*�(� ��+���*�- �(� �!�$��- �(� #�+��� ,��  ��� �#1�+��� �+�,�� ��=�
�!��� �,�P������ ���- �P���-���! �����!��+���������1�� ������/
*�� !�� 1�+����� !��� ��� �� ����#������ ��+�+�� �� ������ �!!���*���5�
�� ����� �� ���

"����,���� ��+�$���� ,�� �#� ,���$��,� +���������� ����<,� � �/�
�������������+�$��+����$������*�������������������$����2���,��+�
��!���!��$��� ,�� 1�� ���� ���+�* ����� ����� �<2�� ������� ��!�5�
����$�� ��� ��<2�� ������� +�� !�+� ��� �!#�������� !������ +��- ��
���+�* ����(���!�5�!$��� ���<�(��+������� ��.��#���#�+�!�1�� ���
"<2��P�� �������#�#�2$���- ����+�$��+��$��������������������- ��
� ������ ��=(� �$�- �� #�2$��� �� !�� 1������,����� +��- �(� 1����#�
+��!��- �� 1������,������#�+����*�(� ,��� +�2�#�2$���- �� +�<� ����
)�-$����(� �2� ����� �� #�,P� �1�����Q� �!��+� ���� ������� +��- �(�
1�!!����+���#���#�#��!!���*������#���� �� ��$���#�,��+���,/
��=����#��*=!�#����,��1�� ������� �����(��+<�������#��,�2��� ,��
��+�������� �����,�����$���

�������#����1�� �������+�* �����+�����Q��=!������� �� ��$(�
�!� �+<����� �� �*<���,� #������ ��$�2�Q� �=!P� �.��+�� 1�� �� !�!��/
+� ���,��	+P!�1�����+���������� �� ��$��!���#�����,P � ����=���/
!�5�1�����*�- ����#����1���.��#�*�������1�*�����,� 1������� ��
��$�(��+<���!��-�  �=�+�� ,��+����,����(�����=+����������1<,��������
1�� ��$��� �����+��!�������-�1����� ����,��+�1����������(��2�����
���+�� ��� ����������+�* �������� �� ��$�����1����#�����������/

                                                             
AC��������+� ��(�����
��"����
����������
������ ��"�����(� {�E|����4�#1$�/

�� �� L��!�M(�:��� �������@A��������"�$� ���������(�7�!��7�2����	���*��
�/
!����� ���(�"����<��HKKB��
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+� ��#(��!�2���2����=!�������#�����,P �#���=�-��� ��� �P�*��!�/
�����$���������!�����

������,(��!��,�!���+�������,��+�1������������������ �����L,���
+�� ���#��AA� ����-$�*(� 1�����$�-#�� �� �1���� T�� �<��� ��+�$��� ��
���1� �!���������U� !�� �1���� T1����� ��� �� 1��<���5� �� ���+�/
���5UM(� ��2!�� #�� �*�- ����� ������5 ����� #�2$���- �� ��������
~� ��� ��������  �����+���� ����1<���� ��1��#���� ��(� �!���� +�2/
��#�-Q�#�2����Q����������)�*��+���(�����,��+�+��(�2����2!��,�!/
���+��� #�� ,�!�P� +�2��#�-Q�� 7�  �P��� ���,���� 2� ��� ,�!���+���
� ��!��������$����$� ,���1�*� ��� �������(�,�������!*�2���#��!/
 ����� ���������+�,�2���������2�,�� �*�������������,�!�P���$=��1�/
*� ��P�� �������-Q� ,�!���+��� ,��+� 1�$�#(�����+<��#����.���+�,P�
��=������+����,�,���$����� �������������$=!�#����,��"�!���+�����/
.$��+���<$������.$��+������$� �(�������������� ,���+��!�����!��$�/
����������,�,� +�2��#�- �� ��1����!*���� .��� ,����������� ��� ��/
���+�- ���1�*� ���,��;�#(� ��#��*����1�#< ������P��Q������+����
+�2��#�- ����� !�$�#�+�(� ��*���� ������ ,�� ���1�� ��5�+����
�*������1���������,�,�1�����*�- �(�1��������������� ,������/
��(� �+<����� !�����,�(�#��*��� *�+���,���� 2� ���� �P2����� !�� ���P/
���= ��� �� �=- ��� �� 1�*��,� ��$��- �� �� +��������� ��#���� �������
�1� ��� �*���������$������+���.$����,��- �(��+<����-���!�#���#��
���!���,� $���#���,���$�-���(� 2��-���+� ,��+�1�*������� +�$��������(�
�$����P2����=��<����2���������1�� ��5�+��#�(�������� ���- �P�1�/
�����������������
����+�,��+�$���1�+����(�,�������1�����Q�������(�
,�2�$�� ,���� �!���+�P� �+���P� ,��+� ��!���,����� +�(� 2�� -���+�#�2���
1�1����Q�������!!���������2�(�2���� ���� ��1<z��,����� �����/
- ����#����$��� ,�� �*�������#�����+�����Q��<������=�1�#�=!���
�����P��� �������#������!����=�� �� ��!�������1�� ��5�+�(�1���/
�+�,��+�$���1��+�����+�� ���������!��T�*�+����-��!��UAD��

������,��������,�#�(�2������2����=�1���+�2����$���������#�/
���+� ��� �(� ����� �� �1�*� ��5�+���� �� ��$+����� !� ����,�� 
�,�/
���,P� ��=� 1��$P!�� ��!�� ,����+� ���(� ����2�,P �� 1��� ,=� �����
��#����+� ��� �� L��!�� ,����#� #� ���� ���(� .��,�$��� ����  ���
 �������+� ���M� 1���!�,P(� 2�� +������ ���$� ,�(� �+���+���� ����

                                                             
AA����� ���#��=� ������� ���������@A(� 7�!�� 3�+��� ���(� 6���<�� ?GGD(�

���A?/A@��
AD����� ��!!���(� C��������@A� �� "�!��$�@A(� 7�!�� 
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��1����� ��P!�P ���������#����#<�����+���,P���=���,�-��Q����$/
����1���$�#����#����+� ���� �� �1�*� ������!��� ,������#������
��#����+� ���#�1�������1�#���Q���1�����+�������!��+�������
1�*��������<$��1�*� ��� �� ������!��� �(����+<��#� �*������ ,��+�
�����!���������P���#�#�������#��$�!z#����

	� �=- ��� �*�������O�1�!������1�$��������+�$������+�#(�����
�*�2�Q� ���$��� ,�� ��1��� �����Q���=�!�� ,�,������,�(��$��+��2�� �����
+�#(�����#��Q������,�2�Q���!��� ,��1��#����+����!�,����=��1���/
,�Q������� ����� �*������(� �*������ ,�!����#������� ,��+� ��+�+P�
������#���,P P�2�!��,��!��� ,�(���,�2���2�!��#��+�1�����!���/
 ,�������+��������,�������2� �����1�*������=�������� � ��.��� ,�/
�������(�1���������������������*�!��AB��

���!��� �=�+��#<�����=����1�*� ��5�+������ ����,P �#��+�/
����P �#� 1�!�+��=� �����+�,P ���� ���+�* ����� ��=� �����+�� ��
�����+�$�� O� ,��+� +�� ,�!��������-$����� ���������!����5 ��1���/
!����(�#�$P �����*�!��(������#�1���$�#�������������+�- ��2� ���
���,!�,P� ��=� 1���� �������#� �!��� ,�� ���$�������,� 1����� ��1<*/
 �������1�*� ��5�+����

����2�*���=���+�+�����+����� �������(�1���,����,P ����=���,/
 �=- ��,��E�

�M ���������1��+��!$��1����������+�+� ,���*�������1�5�+��(�
��� �����1�� ������$+����1�� �(��

�M 1������������  �!��,� �*����- �(�  ����� �*������� �� ��/
�� �(��������� �!�� �����P���=Q(��

 M 2� �$���- ��!$���� � �(��
!M #*�!���2�������,�������+� ,����!����+� �����
�!��� ,��1���,#�,����, �=- ��,� �����+����2�+��������+������

��1�����+�������!��2� ��(�����!�(�����+��$��������P���= �����/
�����(� !�� 1�*������� ����-$��� �� �<$� �1�*� ��� ��� 7�P2�� �����
����� �����+�- �P���+���,P P(�� ��� �*�������1��*����5�+��������/
 ��������+����-Q� ���$��������1����� �*����������1��<���1��/
+��� ������ �*���� ��������!���1��������$�1����������������������
�!���+� ����#1�+�� ,����2�!���*�����������������*P ���������!P�
�#��,=+��- ��� ���� ��2!�� $�!���� !���*�$��-Q�#�2�� 1�!$���Q� 1$�/
�������(� �� ����+<��� ,�,� ��*�!����� ������ ��Q� ���1�������� +�<�/
 ��- �P�� ~� ��� $�!����� ���� ,��+� 1�!1���P!������� ��*P ����� ��/

                                                             
AB�����	� ��!�$���=���������
��$����"���M�������!������������(�7�!��;�/

������+���7�$��,�7��� ��� ��
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 ����� ��+=1������� 1�� !�������� ��� ����� �!��� ,�� 1��� ������
��=� !��1������ �=2����� � ��#�+<�� ��1���#���(� 1��1���,�����,��
�$+����+��������+�������!����� �����+�- ����+���,P �,��7��!���/
 ,��#�2��������2�Q�!����1��� ���+����,P ����=������+� ,���
����/
�����������#�2$���Q� �*�����������!��������*�������2� ����1�/
*� ������ �� ,�!���+������(� 1��� ���+����,P � ��=� 1���#�������
�����������+� ,������ ���!P2����� �*�������!����$��- �(��� �+�/
������ 1�#�=!��� 1���#���#� �� ��$��- �P� ����� ��� ���������
�!��� ,������ ������$���,������ ��+��+�������,��+����+�������+��(�
 �� ���� ��� ��� ��(�  �� �+�2��#��� ��=� �� ��� ���#� ���P����#�
1�����$�!�������$ �����<2��#����!��,�#��1���#������������!���,�
�����#��Q� ����� ���!��� �����+� ,�� ��$�2�� ���!���,� ����+�����PQ�
1�!�+������ ��+���#��� #�=!��� �1�*� ��5�+��#(� �+<��� ��+���,�(�
��+�#(��+<�����=�+��������


�!��#���,P � ��$�2�� �+����!��Q(� 2�� ������� �� �����2�����
 �*������� �� 1����+������ ���,�#����� !�-���! ������ ��$��- ��
�����.����� !�+� �P� ��$�����2�� �� �$�#��+<�� ,���� .��� ,�����/
����� 
������P� ����+�P� ,��+� ����-$���� 1����#� -���!�#�- �����
 �*������(� �� �� ���<$���� ,���� 1��!��1��� ,�(� 1��+���� #���$���
�����,�$��� ���(���.$����,��-Q������P�����+�P�,��+��!1����!���1�/
+�� ,�*���$��- ����$+���(��+<������!� �������=���1�$� ��.��� ,�/
��������  �*������(�  ��$�� �� ���+�* ����(� �� �������� �� �1�� ���
7���2!�#���+� ��1<$���+���,P��1� �.� ���������������+�*+�������
����+��$��������� ��#1�+�� ,�� �#�� �1� �,�� ���7�2�P� ����+�P�
�*�- ���,�� ���� ������ �� �����2�5���1����+������ ,��+� �!1����!���
���+�#� �!��� �,��(� �+<��� 1�������� ��1�����Q� �����+�* �����
�����!�#���,P ���!���*� �*���������2� ����1�*� ���#��
��������
��� ���+�*+���Q� ��+�$��+��$�P� ��#�!���$��-Q(� ���+� ��#� �� ���/
�+����-Q(� ����!��P� �$��+� ���-Q(� �#��,=+��-Q� ��1<*�!���*��
���������#� 1���������� �� 1������+�* ����� ��� �����+�- �� �����
�!1����!���$��-Q� ��� -��!������� �1�*� ���� �� 1�����!�� ��(�  ��$��
�����#����+� �����+�������!��+����-��!������(���+�#��#1�+�=���

�!��� ,�� �� !�$���#�  �P��� #���� �$���Q� 1�������2����#�
���#����#��)����!���Q� �*������������ �������=�����#�2$���- ��
!�-���! ������2� ��(��!��������������(���,$�1��� ��1���1��+���
�*������� �����,���7�=������� ������$�2�� 1�*�2�Q���� ��!���!�/
�$��� ,=(�1���������������������������������P���
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H� ���� �� ��(� �������� ����� 
��� �$��� ��
���������� @���"��

����������(�{�E|�6�������(�;��6��� �� (�)�����#�����=����������)
�������@A(�7�!��3�+��� ���(�6���<��?GGD��

?� ���#�����(�9���$�������(�7�!��3�+��� ���(�6���<��?GG@��

@� ����z�� ���9�(�B���������"��"���������������� �����(�{�E|������)
"���� �� ������ 
���$���� ����������=�6�������� L��!�M(�7�!�� 8��/
�����+�+�	� �� �5����O��7��(�	� �� ���HKKK��

C� ���$�����(�D�"�������������� ��@�(�7�!���������	/��(�
����5�?GGG��

A� ���$�����(����������
����� ��@�(�+*�#�����3� ������(�{�E|�D�"����
���������� ��@�(�4��4��!��L��!�M(�7�!��
7�(�7��������HKKC��

D� ���$$�.�8�(�D��"�L"�� �
��� �$���������"���� ������$�H���	�������

���
�"�E�(�{�E|�����"���� �������������
� ����*������"������ �)
"���;��4����(�)��6�����L��!�M(�	+� ���$#�HKJC(�
����#���
������
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