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������� 	��
�A� ���������
�

5��� ����������G� ���	��� �� �� "��� ������
��� ����	� ������ �������)
������������	����	"����������������,		G�������
������	������������)
��r���������G� ��)�����	"���� 	� ��)���������G� ��<�� ���	� �� ���� �������)
��	G� ������6� ���������	����� 	����	
� ��	����������G� ��	� ��	� ����
���������3������� ������� ������� "�������	G� �����
r��� �� ��	����		
�� �� ����
��������G� "��� ������ �������6��"������ ���	� �������6�� 	� ��
��
���� 	���� 	����		G� ������� �� q���� ��� �6
�� ��	��������
��� 5��� ��
�
��������� 	����	"���	��(	 ���� ����
� 	����<��� ���	����� 	� ����� 	�	
(	 ���� ����<��	��� +�����G� ��"�� 	���� ��(	 ���������	G� 	�� �"�����	)

�G� ���<��		� 	�(�������D������ �� ���G�(	 ���� q�	� �������6�� ���� ���)
����<	� ���� 	����		G� ������
� ���� 	���������G�A� 	����		�(	����(		�

D������������� ���6��� ��� ����"���G� "��� ��� ��������� ���
���

����	����(	 ����>	 ���� �	�� ��� ��� ����� �������G� ��� ��� ���A� �����)
�
r���
G� ��q����� 	����� ������ 	��"���� �	��� ��� �	���	���� 9��	�
���������� 
��
6��
� ��	��������	G� ��� ��� ��	��
� ��	���������
� ��	)
����������� 1����	�� �� �������� �
�� ��	����������G� ��� ����	��
� �
������������� 	�� 	��"��	6G� ���  	������	��
� ���������� 	� ��� ������)
�	�	��
� ����
<������	�� |��	� ���)��� ��"���� ���� ����� ����������	��)
��	�G� ���� q��� ����� ������G� ���
� ���	� ��� ���� 	� ��� �"	�����

C�"�� ������� �� &������� >	 ���� q��� ��� � ������ 	� ����	����"	���
D������ ��<�G� ��r�������� ���<������"����� &������� 1� ��<���� 	�� �	�
��<��� ���	����� ��������6� ��	 �G� ��	"��� ��� ����<��� ��������� ��)
��6�  �����6�(	 ���G� ��� �������	6� �� �������� ���� ���������� ���<��)
�
��	�����������,	
�	��.�������	�,	��!������� ��(����
#����������
�������������������
���
G�"������q�	�	����<�r	�	�
�(	 ����	����	�
��G� ������
� ������� ���� ����� ���������G� ����
G� ������6G� ������
��
����<��	��� ���� ��&�����G� ��<��� ���� �� ��������u@J�CB�T�97�� 5��
(	 ���� ��<�� ��� ��
"	�� ��� ����	� ��� 	�	G� ���� ��<��� ��������
� �6)
��� 	�� �	�� 	�	� �	� ������ 	�� �	��A� ��� ���	��r������� 5���(	 ����A
(	 ����&�����)(	����(��

.���
����	,	
����������	�������	�G�"����������������������� ���
��	������	�	���'� ����� 	�������G� "��� &����� ��� ��	������	�	���G� 	
� �� ��	���<�������� ��	������	��� ������ � �� ��<�� 	�� ��	�	���		�� B�
	� ���� ��� ��� ���� ���"���	���G� "��� �	��	�� ������� ��� �"	����� ��

(	����(���� �� ���� ���G� ��� ������ ������ 	�����(	����(	
� ��� &�����y
1��� ����� �	"� �� ��� ��<��� �������� �� ��������������G� �� ���	� ��	��
������������� �G� ���� �����<����&����G� 	����� ���	�� ,������� ������
�� 	��	��G� ��� 	� ������(	����(	
� ��� ��<��� ������<	��� �	"� �G� ���)
��� ����� 	�	� ������ ���	��������� ��������,	�G� �� ������	��	��� ��
�������G� ���� ��
��
��� �� ���	�� �������	
�� ���	��� 	��	���� D��� q��
��������	��G� ���� ��������	��� 	� ����"��	��>�����'� !�� ����������  �)
���6� ��� ������ ���������������G� 	�� ��G� "������ ���� ��������G� ��� ��)
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�����
� �����<����G� "��� ��	��������
� �����<������ ����!� &�����
����6"����
� �� ���G� "���� ���
��� � �� ����(	����(��� D�����G� ����(	)
 ���)(	����(��� D���� ��G� "��� ��������� ��������������� &����G� ��
���������� �� ��������������� ��>�����G� ��  ������� �	<�� �� ����G� �
"���  ����
��(	����(���

B�� ���	���� ����"���G� "��� ��r�������� ��	� �����<���� ���"���	

&�����'�(	����(����G� ��	������	�	"������ 	G� ������,G� ��)(	����(����
	� ��)��	������	�	"������ u$G� ��� *8v�� D� �	��� 	���<������ �����<��	�
������������� �� �
 ������ ��(	����(���������"���	6G� �����

� � �� ��)
(	����(��	�G� ������G� ���G� "���%�� B����� ������� ���	��6r��� ��)(	)
����(	��G� �� �������� ��<�����
�(	����(	
�� /���"��G� ���� ��� ������

	���	���
����&�����)��	������	�	����1����������������������������

��� ���� �� ��	������	�	"���� �� ���"���	
G� ��	� �������� ������	
�  ���

	� � �� ������	"���	�� ��������	
� �����
��
� 	�� q�	������ �� ���� ����	)
��� 	�	� ��������� ����		� 	� �������G� ���G�  ���	�� ��<�� ������ ������)
������������������������ ������"�����G�����5��C��	�������3�	�q������
����������
� �6��	� ��	�,	�G� ������������ ����<�����	���'� !"���
	��"����&�����G� ������	��� ��� ���� �	� �����	����G� �	� ���	)�����	)
����#� u$G� ��� *�v�

|��	� ��� ��	�����G� "��� &����� ��� ��� ���(���	���������(	����)
(��G� ��<��� ������� ��	������ 	� ��G� "��� ��� ��� ��� ���(���	��������
��	������	�	���G� �������
� ��� ��G� "��� ������� ����������� ��	�����)
�	�����/��� �	����x��1<	���	'� !%���&����G�(���,����	�� ���")��	�	)
���G� ����"	��	�� ����	,	������ ��������	�G� ��"��� �� �� �G� "��� �����)
�	�� ������ ����� ���	6� ������ ������	"���	�� ��������G� 	����
� ��� 	�
��	������	��G� ��� 	�� ��	�	���		G� �� ������� ������� 	��(	����(		#� u*G
��� 2v��>���������
�����	
G����������������	���������	����	����G����
��
� �� �� ���
� 	� ��<������G� ��� ����<�� ������ ����	� ��� 	��� | �� ��)
��<��	�� �� ��	������	��� ��� ��� ���� ��� 	�������G� ���� ��� ������)
��� ��������G� 	������ �� �	��� �� �G� "��� ���	�����
� � �� ��������	��
	� ���� ������ ��������	��,		� ��	�(	����(��	�	G� �� ��� ��	������	)
�	"���	�	�

!3��� ���G� "��� �6�	� ������	������� ����6�� ��G� "���  ����
�G� A
����� 	�� ������ ����	�� 	� �����
����� ����<���	�#G�A�  ����	��&�)
���� u�G� ��� $$�v�� /� ����� ������� q��� ��	���	��� �� ������� ������	�� 1)
��r�
��� �� ����"������&�����G� ��"� �� 	� ������� ���
��� � �� 	����
� 	�
� �� �������G� ������G� 	�� �� �G� "��� ��� ���� ��� ������� 	� "��� ������� �����
�������	��9�� 	� �������
� 	���������,	
� � �� �"��	
� ����� �	� ��	����)
��G� ���������� ������ �� ���� ���������� ��	�	�����&������ ��G� "� �� ��� ��
 ����	��� |�	��������� �����<���G� ���	� ��� ���	�� ����"	��� ��������)
��6� ����	��G� ����������
� ����	�� ����'� ���������� ��� ����	�	��� ���)
�	�&�����G� ���������	�� ��� ������ �����������
� �� ��	"���	��6�����)

��3�	�q������"��������������������!(	����(		���	������	��#� �5��C� �q��)
+���	����G� ��� �� (	����(		�&������



4g

�
��
�
��
"
$��	


��
'
�
��

(
�
��

�
)�
*

�
�	


	
*

�
�+

�
�
� 	
�

�������	 
���
�

	����/���"��G������	���
�������������������	6�����������	����,		�A
����� ������<�����9�� ���� ���������
G� ����(���	��
�>���G� !����� ���)
��� �������&�����#G� ����� ���	����� ���������� � �� �"��	
G� ��<���� 3��)
�� ������	� �� �������� ��� 	� �������
�

&����� ��� �����	��6r	�� ��	�	������ 	� ��	������	�	���G� ��q����G
���� ��������	��� ����"���� x��>	��G� !�������� ������	��� ������&���)
��� ��� ����	6� ��	� �	��	��G� �	���	��G� ������ 	
G� �� 	���� 	� �����	��
���	�	"���	�� ��	������	�G� ����	���~� ���"���� ��� ������#� u;v�� !| �
����"��������������	���G����������������	���#� u;G����0;vG�&����������)
������� ������ ���� ������(�����	����	� 	� ���,����G� !��
��

#� ���)
�����������1��������
��
�����
�(�����	��������� �������
��� �	�����G
&����� ������ 	� ������ ��r���� ���G� "��� ��� ������� � �G� ���� ������
���"	����� �r�� ��	�� ���	���G� ��� �"�������� ������ ��������� �� �����)
6r���G� 	� �	������	"����	� ����	� ��� ��� �����	��� +���&����� ��	���)
����
'� !�� ���6�A� ��<���� ���G� �� ��� ��� ���������
G� ��� �������� ���
��	�� 	� ����<�� ������'�v��	��	 �	 �	 ����	 �����	 ,����	 ������!w��
��� ����������� �����G� ������� "��� ���G� ���������
G� �� q�	�� ��r��� ��
 ����
�G� 	� q��� ���� ����	��"��#� u0G� ��� *-2v�� |��	� ���)��� �������� ��
�����
������� 	��� ������ 	�� 	���G� ��� �� ��� �� ������
'� ���� q���  ���)
�	��
� ��� �����G� "���� ���	����G� ��� �����G� "���� q�	�� ��<��� ���
��������������
�

9�"	��
� �� ���	����� 7-;;A7-;0�   �� �� "	�����
� ����	����� �r�r��	�G
"��� &����� �����	��
� ���	�� ��,	�����G� �������� ����� ����������
�	�� 	� ������"��� ���"�
��� ���	� (��������	"���	�� �������� .����
�r�r��	�� ����	���G� �����	G� ��� ������� �� ���G� ��� 	� �� F������ 5��G
�������G� 
���� ���
� ��&�����G� �	���'� !�� ��	������ �� ����<	�,��G� ���
��	�	���� �� ��	�	��G� ��	�	���G� ��	�
����6r	��
� �� ��,	�����G� �� ���)
�	�����������
������	"�� ���������3�����	������
G�����	�������
�)
�	������	,��������G���������"	������	��������
��	������	,�������1�
��� �r�r���G� "��� ������� � �� �������	�	�� 1�� ������G� "��� q��� ����)
<��������#� u2G� ��� �70v�

D��� ��"���� ���� ��	���	��
� ���r����
� ��� �� ������)��� ����"����
��������G� ��� �� ������� ������������ ��"	�� &����� ��� �"	���� ����� �"�)
�	��(	����(��	�G� "��G� ����"��G� ��� �������(	����(��� 	������ ������
��� ������������ ����	�� 5�	�� �������	�� ������ YPWJQR� QPWJQR� ��	����

���������� 	� ����� F� ��	������	�	���� ������ ������� ��	������� ������)
��� ��������� �.���<�� x��>	��� �	���'� !~1"���� ������� ���	��� �"����
	�(	����(��������G�"�����	������	�	"���	�������	���	�����	6������)
��<��� �����	��� ���	� <�� ����������	G� "��� 	� 	�� �	�,	��	��G� "��
��	������	�� ��������	������ ����������� 	���� �������G� ��<��	� 	�
������#� u;G� X�� 0?v��� 1������ "��� <�� ��	� �� ��� ������<	��� ������y
3����	��� �����	����� �� ��	������	��y�9�� ����� ���<��� ��<��� ��
�)
�	��G� "��� ������ �����	��� 	� "��� ������ �����	��� �� ������������ ���	)
���		G�A� �� ��G� ���� ��<��G� ��� ����"	������� ���
��G� "��G� �������)
��G� ���������
��� ����� ��	������	��&������� D� ����	����� ���"��� ���
��������
� �	��� ������
��� ��� �	�� ����������	�������� ����	���	
�



�
�
�
 
��

�
!

4h

��&0�"�	�1��	 ��!"#$	%"�&�'"#

.��	�� ������G� ���� ���)���	� ��	����
� �"����� &������ (	����(��� ��
(	����(����	���	�������<��	����� q���� �"����������	������	������
��
� �� ������(	����(	���

/��� ���� ���	�	�� �6�	G� &����� ����� �������� ��	��� �� �	(�����)
"������� 3�� ���������� x��	G� !&�����A� �����G� �� �������� ����������)
6�� 	����		G� �� �r	�� ������ �������� ������������ �� ��,	��� 	"����)
 �� 	���������	
� ���� �	��G� �������� �� ������������ q����������� ������)
��� ���� �r�� �����6�� ����	� 	�(�������#� u?G� ��� 7v�� 5����(�������� ���)
����� ��� ��� ���r	��� ���� �� ������������ ����������� ��	������	��
�"��� ��
� ���	���	
�(	 ����&������ ���� �� "�����"����� ���������

3��<��� ��� �� ��� ���r����
� �� �����	���"�	���G� 	� ������ ���� ���)
<	����� �����
� 	� ����
� ���"	������
� ���������'� &����� ��� ����	��)
���� ����������� �� �	��G� 	��� ���	�� ����� �"��	�� 	�������� ��� 	���6)
"��	��� �	������,		� ��� ��	�	���		G� ���	���	�� �������� ���� �������
������	"���	�	� �������	
�	G� ��� ��� ���	���� �	� ������ ��	 	�� | �� ���)
��	���
��
�	���������������
�������G� ������� �	�������������������)
����	�� 1�����G� �������
� ��� ��G� "��� &����� ��� ����
<��		� ��� 	�� ��)
�
�	���	�� ��
"���	� ����	�	��
�(	���,		� ���	�� ������� ���������	�G
�� ���
� ���� ��	���	��
� 	����� ����� �� ��	��	��� ����
����� �	������)
����� 3��<��� ��� �G� $2� � �� !���	�����#G� ������� ��(	��������� 	� ��)
r�����6r	�� ��� ���<������ ���	������� �����6� ��	� 	������ �� �����,		
%�)����	������ �������� "������ ����� ����	� ��	�<	��	� 	�� �������G� 	
���������� �����
� �����,	
G� ��� ��	����������� ��� �"	�������� �����)
������ &�����G� ���� ���������� �������G� ��r�������� ������	�����
���r����
� �� ����� ������� ���������� ���	�����G� �������� �����	�G
�������� ����"	�	��	������ ��<���	�� �r�� ��	�<	��	� �q���G� �� �� ��)
�
G� �� q����� ,	(���� �� ���	�����	
G� ���������	��� ��� ��������� ���	
�����������%�)����	����G� �
���&�����G� �����	��� ��������	���"	���G
������������� ������	�	���� �������� �����������	
� �	�����	�� 	���)
�	�� ���	�����G� ��� 	�� 	�� �������G� ���� ��� �����G� ���� 	���	������
���>���,������� ��,	��������� 	�	�������3�	� ������ �� q�	�	� ������)
�	� ��	���	��
� ���6����� �����6� ������<�����G� �r�������� ��
��


	�� ���	���<���	��� D�����	�� �� 7-00�  �� ����	�� ���������	�� ����
!�XUOKR#� ��� �����	�� ���� ���	������� �� ����� ������	� �����	G� ��q����
��	���	��
� ���r����
� �� � �������� ���	"������ �������G� �����������
����������<���������9�����,G�������	�	�������	������������������	�
&������ ��� ���(����,	
�G� �	����	����� 	� �������	����w� ��	� ��������)
�
6�� ����� ����"��	
� �� ������ ��� 	�� ������"	���G� ������ q��� ����
(���G� ������A� ,����� ��"	�� &����G� ���� 	�������G� ��� ��������� 	��)
���	��,		���� �� ���
G� ��� �������� ����<��	6�������	�	G� !��� ����)
����
G� �����	��
� ��
G� ���� ���	���� ��G� "��� ��� ,	�	����� ���� 	�����
&�����#� u-G���� *7v�

C����� ��� ����� q�	��  ��������� ��������� �������� ���������
��� ��)
��� �
<����� ����'� &����� ������(�����	����� ����� �"��	�� �� ���,��)
��	���������(����G�	���	���	��
���������������� ����������	"�����
������� ���"����6� �������� ���	� ��������	�� ����	,� �������� ������� �



4*

�
��
�
��
"
$��	


��
'
�
��

(
�
��

�
)�
*

�
�	


	
*

�
�+

�
�
� 	
�

�������	 
���
�

�	��� ������� ����
�������� 	��"��	�� ���������� �� ������	
� ������
����	�� ��	�	�G� �� ��� ������� ��<�����
� �����	������� ��������� 	�)
�������������	�� ������� x����	�� ����� �� &������ ��� ��r�������G� ��
���	�� 	���6"��	��G� �� �������� ������� ��"�� �	<�G� ��� q��� 	���6"��	�
���������
��� ����� 	����	��)	� ��(	"���	�� ������

!�����	
�%����&������A�q���	����	
�(���,�������������	������)
���������� ����#G�A� �	���� 5�� C��	������ u78G� ��� 77v�� �� 	����	
� �����)
�	���	������������������	����������������������	����������������)
�����������
� �	��������G� ����
r����
�&�����G� "�����"����� ��	���G
������� �� q���� ����
����� ������������� ���
�� ����
���� �������5� C�)
�	�����G����������
6r	����
������������������6���<�������C�"��	���
�� "������� �����G� ����
r������ 	����		� ��	������	��� ��� >���,		�
3������ ���� ��������6�� ����	�	��(���,����� �� ��	������	�	"���� �
��	<��	
� ��"	��
� �� 0� ��
� 7??;�  �� ������ �����"	�>������ 	�{������ 	
�����"	��
� 7-?;�  �� u77w� 7$v�� .���	�� ���� ����
r��� ����������������&�)
�����u78vG���"������������������������	����		���
����	
������������
u7*v�� /����� �� �G� �������

� ��	 �� ������� 		� �����<	�� 	���6"	����)
��� 	���������� �����	��G� ����6r	��
� ������� 		G� 	����		� ������)
�������	
� 	� �����	������ �� 	��"��	
� ��	������	��� �� ����	"������ 	)
����� �	������� 	�� ��� 	�� ������5�� C��	������ ���<�� 	��������� ��

	��"��	
� 	����		� ��	������	��� 	� ���������� �"��	
�&������ u7�A72v�

!����� ���� 	�� �6���� ���
��
�	� �� ����<�� ����G� ���� 	� ��G�<����	�
������	��� �� �����G� 	�	� <�� �� ����	������������	G� ��� "����� ���� �
��r��������	
G� "��� �������
� � �� �������� 	�	� ��������� ������#G�A
�	���� 5�� C��	������ u7$v����� ����� ������ �� � �� �������� ������ �	� ��)
�"����	���G� �������
� ��� ���������� ���	�� ����"��	
� ���� �� &������
	�  ����� � �� �"���A� �� ����� ������	G� �� ��� ��
�	����� ����������� �
	� ��(		� &�����G� ��	�������� � �� ��������� ��� �<�� ��� ������� |r�
������� ��� ������ �� ���� �
�	�  ����� ���"��	
G� ��� �������� ��� ��� ��)
��"����� �	� ����"�	G� "��� �����
� �������"��� ��	����� ��� �
 ���� �����
A� ��
� &������ q��� ����
� ���� ���6��� ��� ���	�� �
<����G� ���� ��

��� 	����� 	��(���,����	��	���������������+���������������
��������
���� ������ ������ ���������� ��
��������	G� ��������� q���	�� 
�	��	��

�	������� ���������� ����	������� ����� �� �������������  ���� 	� ��
������ ������ �����	�&����� ��� ��� �	��G� 	� q���G� ������ �������	����
�� ����"������ �������		G� ���	��� � �� 	� ��(		G� q��� ������ � ��<	��	G
����
�����
�
� "���� �	� ��� ��� �������G� ������� 	��������

1��r�
��� �� 	� ��(		� &�����G� ��� ��� ��<��� ����	� ������� �
���	��	��,		� � �� ����"������� +�r�����6r	�� ���	��	��,		� 	�������)
6�� ���� �������	
'� ���	� ��	��6��
� ��� q���6,	6� ������������ ����	G
��� 	��A� ��� ������ ��� ����
����� &������� ����	,	��� .��G���� x��	
�����
��� �
���(��� ������������ q���6,		'� 7�� �"��	�� �� ������	 ������
��w� $�� �������� �� ����6�������� �	� �	��	��� 	� :� ��6w� *�� �"��	�� �� ����
�� 	�����w� ��� �"��	�� �� ������������� ����"�6r��w� ;�� ������	�� ��	���)
�������� ����		�� 1������ ����
� ���	��	��,	
� ����� "��� ���r���� �
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������� 	"������ ����	�		� ����	�&�����G� ���������

� ����G� ������G
�����	"����6� ���	��,	6� � �� ����"������

B�����	���G���������	��
�����������6�����������������	��r�����
�"��	�� �� �������G� ������ ���� ����� �6������6� ������ ��� q���6,		G
(	��	��6r�6� ��	����,	6� ��� ��� 	�	� 	����(	����(��	�� ���,��,		'
7� �"��	�� �� 	����������	�����	� 	� ��������<����	
� �7-*8A7-�8)��   �'
:� ���G�/�<���	�x�����w� $�� �"��	�� �� ����������"	�	�=89<ê597� �7-;8)��   �'
}����  ���w� *�� �"��	�� �� �������� ����"�6r� �� 	� �������� �������)
������ �� �7-08)��   �'� B������w� ��� �"��	�� �� �������� �	������� �7-28)��   �'
3������ 	���	���������

|r�� 	���������� �������%�)3��%	������� u7?G� M�� 77vG� �������� ����)
��� ���	��	��,		� ���������� �� ����"������ ������ ���� � �� !������ 	6#'
7�� ����	�	���		w� $�� ���������� <����	
w� *�� �"��	�� �� ���������		w
�� ���	��,	
� �	�������� 1����� ��� ������� 	6� �����G� ����"��G� �����)
�
���
����� ��� �	�	�� ������	����	� ���������� �����)�	�� 	�� ������)
���� ���	��	��,	�G� ������"	��
� ��� ����r���� ����"������ &������ �
���� 	�� ������

1��&������ 	� ��� ��	���	��
� ��������� ���� ��� �	������	"����	G� 	�
� �� ������	�� ���	�� �����	"���	�G� ��<��� ��<�� �������G� ��	�������
���������� /��� ���� ���  ����	�G� !����� �������G� �������� ��<��� 	����
���	������ ���	��� ����������	#� u7-G� ��� 28v�� | �� 
���� ������� ���<��
	� ��������r��� ���6�	
�	� 	� �������	� ��������	� ��� ��������<���
�	�����������	���"�	�����/������� �G�����6�����	����������<������G
	� ��� ���	�� ��,	������� ��� ������������ ������� 	 ����� �����"	
�	����)
���	�	
�A� ��� ������� ����"�6r�
�(���,	
� 
����G� ��� 	� ����	�� ���)
�	���� .��G� �� !������,		� ����#� ��"�� 	���� ������������� �� !����G
��		�	���� ��#��WN� WJKKUJG� WfêKUJ�JK� WfNTKUJ���+�����������q�������������
�� 
�������� 	 ���� ������� 	� ��	���	�� �� ����G� "��� ��� x��	� ������
!����)������	"�������� 	��#��RJLO)KIJPUJKOXNW�OQXNQKNKOPQ���+�	���&�����
����������
� 	�� ���<������ ������������ q��������'� ��"�������
� �
	���	��������	��	��G����������	"���	����	������	���	����	��	����	�
�������G� �6�����	��	"����
� ���������G� �
<���������� ��	��� ����,)
����(	����(		� 	� ��q�	"����
� �� ������ 
��������������� /����� �� �G
�� � �� 
����� ��	������������ �r�� 	� ��G� "��� C�� Fq� 	���� +����� ��)
����6�� !�	��	"���	�� ���(��	���#� u$8G� ��� 7-0v�� �������� �������
���	����� ���������	�� !�	��	,	��#� ��������G� ������
� ��������	� �
3���	���G� 5�	� ����G� ��� ���	� 	� 5���������� &����� 	r��� 	��	��
�������G� ��� ������������ q��� 	��	���A� ���"	��  ����	��� ��� 	���	
q�� �� �������G� ����� 	��	��� ���� ���
�������� 3�q����� ����� 	��	��� ��
������"	����� ����"	�����

!D��� ���6�G� "��� 
� �����G� ��<��������	�'� 
� ��������6��G�A�  ���)
�	��&������A�D� ���	�� �������� ���� ���"����
� �����
���� ����������

������G��������������������������������������	����	����#� u$7G��� 7�;v�
B�����	������G���&������������������������������	��G�������6r	�
��������� ������<��	�� ��	����	�����	�� ���������������� 9���	���G
B� �q��	� ������� �������&������ !��r��� �������,	��� 	�	� ��������	�)
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���#� u$$G� ��� ?vG� �� D���������� ��������<����G� "��� !"����"��� �	��	�
�������� u�� � �� 	��
�	v� "������ ����<��	��� ������������ �	�����#� u$*G
��� ��;v�� B���	��� �����	�G� "��� !���	����&������ ���� �����
� ����� ���)
���	���� ����G� "������� ��� ����
� �������
����6������������ ������)
�	�� �"��"	�������� �����<��	6G� �� ������)�	�� �������"����� ����)
��G� �������� �� ��<��� ���� ����	��� ��� ��� �������� ���	����� �#� u$�G
��� 0;-v�� 9�����,G� ��<�� �"��	�� &������ +�� x��������� ��	�����'� !9��
�	"� �� ��	�	������ �� �� ���G� "��� &����� �����	�� 	�� ��
� ��� 	�� ���)
	�� ����� G� ����� ���� ������� ������������� �� ��	������	�	��� ��� ���)
��<	�� q�	������� 	"���� �� ���������,��� | ������������ ��	��G� q��,��)
��	"�����G� ������	���� �� ����	����	�� 6������ ������������� ������
�����������	���� ��������G� ���������� ������
��	��������������<	)
��6�� �������<��6� ���	,	6�(��������� �� �	������G� �����	� ���	���6
��<�����������	
�	���<����	"������	����	����������������������	�#
u$;G� ��� ;2v�� |���� ��"��� ���	"������ �� ���G� "��� &����G� ��� ��� �������)
�	�� ��� 
������� 	� ���	���	�G� ���� ����������
� ������ ������� �������G
��� �r�� �������� ��
��
��G� "��� �����	������� 	�� ��	������	��A� q��
������	"������

9�"	��������� 	� �����������
� q���	,	
�&������ ��	������� ����<�)
�	� ���G� ���� �����	����
� �� �	����� ���� ��� �������� ����"��'� !�� "���		

� ���� ��� ��������6#� u0G� ��� 77?v�� D���"��G� �"	����� ���� ��&������ �	)
���������� ���� �� �������	"��	���� /��� ��������	��� ����"���� 5�� C�)
�	�����G� !&����� ��� 	����������
� �	� �	���������� ���� �������G� �	
�	�����
�	G� �������� ��� ������ �� �������� ���	�	� �������	���	�� 1�
����	�� ����(	����(G� �� 	�� 	�  ����������G� 	� ���	� � �� �����A� ����
�	�����
G� ��� ��� ��� ���������
� �	����������	� ���	������	
�	� ��

�� �G� "���� ��������� �������������� ���� �� �"��	
�� 1�	� ��<��� ���� �
��"������ ���������#� u7$G� ��� ;*$v�� .��� ��� �����G� &����� ��	������G� "��
� �� !ÉXUOKR#�A� !q��� �	��������G� ���������� q��� ���	����� 	� ��������
#
u$0G� ��� *�v�

|r����������<��������������6�q����!�	��������#�
��
���
��	�	�
 ��(	"���	�� ����� 	� �	������G� �� ��������&����� ��"	���� ����� �	� ��
��<���� ����� ���������	��� /� q�	��  ��(�������<��� �����	���
� ��)���)
��������� 	�� ��������	� ���	������ �����<���	G� "��� q��� "���� �	� ��
��	��������
� �����<������ ���������� ��� �����6� &������� B�� 	��<�
�"	��6�� 	�� ���
���������	�� .��G�������	�	� �	���'� !~�� ��� �����)
��G� "��� ������ 	
� ����� ��� ���� ��<��� �"	�����
� ����6r	�� �������
�� ��	������	��� .���<�� 	� ��	������	�� �	"� �� ��� ������� ��
� ������)
 		�� B���6G� ������� ���	�� ����	� ��"�� �� 	���������������� ��������)
�	��������	���������	�,	��	������ ��G�������	���	��������	,	������G
�����	� 	�� �� ������	������ ����� ����	
#� u$2G� ��� 22v�� +���&����� ��<�
�������
� �� q���� �������'� ��� ��� ��	������G� "��� ��"�� 	���� �� �������
����� 		G� ��� �����<���G� "��� �������  ��(���� ��	��6�� ���� ����� ��	)
������	����9������������
���
�������������
�������6������66����	)
,	6G� ���r�
��� �� ���������	�� ! ��(��#� ���G�  ��� q��� ������	��G� ��
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��� ����
��� ����	� ������	�����	� �����  ������	"���	�� �	�G� �������
&�������"���	��������
��������������������	����(�����	�������������

&����� ��� ��� ���� �� ����� ���������� ����	� 	� ��������� !1�� ��� �"�)
���� 	� ���������G� ��q���� 	� �������	���G� �������� 	� (	����(��G�A
�	����9�� +�� ������������A�D� ���� ����r��������	G� ��� �����
���� ���)
�	�	� ��<��� ����� ������� �6�	G� ��	�� 	�� �������� ���� ���	���G� ��)
�	���������	������G����"�������������	����	��	��
~���������������
	� ����	�� ����	�� ���,��,		G� �����	������� ������ ���	"���������� ��)
�	���������6� 	��	���	�� ����G� �� ��� ��� ���	"���
� �������6� �� q���	)
�����	6G����	� �G� ������6� ��� ��� ��� �� �	� ��
��	��� ��<�� ������)
���� �"��	�	G�A� q��� ��	���	��� �� �	���,		� ����������� �� �������
(���,����	�� ��	������	�G� �� � �� ���� ��A� �� ��	��"�����#�� &����� ����
��6"����� (	 ����� �� ��	�������� ���,����� �������	
� (���,����� �
��	������	��� �����<����������� ��	������	�	"������ ����,	�,		�� 1�
�	�� �� ��� 	� ��
�w� ������	�G� ��"��� 	� ��
�	� � ��� 1������ q�	� 	� ��)
�	
� ��	������� ���"��	��� ���G� "��� ��� ����	�� �� ����� ��	����� ����)
"����6� "����� (���,����	�� ����	�	����� .�G� ���� � �� ����"��G� �� �	
�������� � ����� �����<����G� "��� �"	��	�	� ���	� �
��G� 	���	��	��� ��
����	���� ��,�G� ��� �� &������ ��	� ���� �������	
� �����<����G� "��� �
� �� (	 ���� 	� ����6"��� (���,����	�� ��	������	�G� ���������������
q�� �� ����� ��������� ������ �����
�����	� ��� �� �� ���,�� 7-08)��   �� 	
� �� ������� ������ ������ �����	�&������� /�<���� ������ ������G� ����)
��,	���������&������G� 	���� ���	�� ������������(���	�����	�� �����
	���	��,		G� ���������
����� �"������6� ����	6� �����	����� 3���<���
��� ����
��������G� "��� ���� q�	� �����	���� ��r�����6�� ��� ���� ����� 	
	��6�� ��� �"	�������� ��	���<��,���

�����		������	������C���		���������
r	������������r���������|���
�	� ��<��� ����"	������� ��� ��G� "��� ������ ����� ��
�	��
� �� ����	���
���r���A� �� ������� ������ ������ �������<��� �������� ���� �������
������ ��� ������� ��(��������� D� ���,�� ���,��G� ��� ������� ������ �<�
����	� ������� ���	�������� 	���������	
G� ����	�	��6r	�� ����"�����
&������ �� ������ ������	������G� (��������� 		� 	�	�  � ���
������

+� ���
�&�������)���<������������
���������(	 ������1����������)
����(����	���� �"	��6�G� "��� ��� ����������� ����	��"	�� �������� �"�)
�	�G� 	� �� �	�	� ������� ��� �� ���	���
�� 1������ ��� ������r�6��
� ���)
��� 	���<��� �����	����	� �������������G� ���)�����	����	� 	� 1��)��)
���	����	G� ��	"��� �	������� ����	�� 	� �,����� �����	�����
� ��� ������)
<���� �� ��	
�	
� ��� �����	��	�� 1��	� �"	��6�� � �� ���	�	��  ���G� ���)
 	��A��������G� �����	�A�(�����������/�	�	��������	���� ����	��
��
����������������������'�7�������	���&������A�	����r��	����	�����)
�	��w� $�� � �� ����	
� �����������
� ���(��������������� ���������(���)
�	���G� ������	���� ��
� ��������� �����	�	G� �� ������� ��"����� 	� ��)
 	��)�������	"���������,��,	��������������� �w� *�������	��������	�)
��� ���	�� ������	�������� ��������G� �� ���� �������
��� ��� ����	���)
���� u-G� ��� 77v�
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.���	�	�	��"�G���������
�	��	������������+��{����������G��������
��
��
��G� "��� !�� 	��� &������ �����#G� ���������� ��� !��� �������� ���
���<��#G���������������A����"	����	�����G���&�������� �������������
����������� ��	����	
� u$-G� ��� ?v�� 3�	"	�� �������� �G� ��� ����
�  �����
G
��<����G� ����6"����
� �� ���G� "��� &����� ��� ��� ������������'� ��	)
������	�� ���������
��
� ���� ��� �����	<���� ���(���	��G� ��� �����6)
,	������ ��
���������6��1��6��� � �� ��"��
� ����� ����	��� 	� �������	��
��� �������	6� ����<����������� ��	������	�	"������ ����,	�,		�� |���
	� ��� 	�� ��	"	���� .��G�>�� +������� �"	���G� "��� ��� �����<������� ���)
�	��������B�����	������G�&�������������������������<��r	�G��������)
�	���������	�	�����	������	�	"���� �����r�������1�����G�����������
��� ����	�� ��
� ��	�,��������	� x�������� 	������>����G� ����� �	� ��
��������	��������<�������������	������	�	"����������,	�,		'���	)
������	�	�	���<���	����������<��G� �� ���"��		G�	�����	������
�����)
�	���
� �����	��� �� ������ ��������� �����	����� 	�� ����� �����G� "��
������� ��"	� &������� /����� �� �G� &����G� �� ���	"	�� ��� ������
6r�)
 �� ����	������ ��	������	�	���G� ��� ��� �����"�����������	�� ������G
�� (���,����G� �� �������� �����	� ��	����	�� �����	"����6� ���������
1"��	���G� 	������ 	�)��� q�� �� � �� �"��	�� ������ �����
���� �� ����		
	� ���<��������	��G� �����	�� �����������	� ��������� �������

5��C� �q��)+���	������������&������ ���������"	������������	��)
����>���,		� ��� ������� B������� 	� ������ ��	 	�������� ����	�����
|������ ������9	,��� 	�>������ u*8v�� |��	� ��� ������� �������� �����)
������ �� ���	���
G� ��� ������� ��������� ���������� ������	
�� D� �����
����G� �� �������		� ��	 	��������	� 	� ������������	� ���� ��� ���� ���)
���� ��� ������� ���>���,		G� ��� 	� ��� ����� |������� D�	
�	��&������ ��
������� �����	��� 44� ��� ���� � ������G� ��� ��� ����r	��� F� �� �� ��)
���	����� ��������<�� ��	�	���G� �������� 	�  ��
"	�� ��	���<��,���� | �
��	�	�����	� 	� ������G� 	� ������� B�<�� ���>���,		� �����	��� ��� ����
�r���	�
���� ��	������	�	"������ �������� 1�������������� ��	�����)
�	�	�	� ��)���<����� ������"	��6�� �	������ !����)����)5�	�#G� �����)
��
G� �������  ���6�D�� ����&����G� !����	� �� ������&������ 	� ��	"��)
�	���� ���	��,	�� 	�� ����������	���� 	�>�����#� u*7G� ��� �88v�

��� �<��  ����	�	� �� ������ �<	���		z������		�  ����� ��� �������
��	������	�	����� �������� q��� ���<���G� 	�� �� ���� ����	��6��
� �����
	� ��������
�������� D� ������ ����G� ������ ��
��
��G� "���  ����� �� ����G
"��� ����"��������	������	�	�	� � �� ����� ����� ���G� �� ���"	�G� ���)���	
����"	������� ��� ��G� "��� ��	� ������� � �� "	������ 1������ ��������� ���)
�	�	���� ����� �	� ��<��� ��� �� �� ���� ����'� ��)������G� ������G� "��
������ q��� ���	�� �� ��� ������	"���	�� ��������G� �� ��)������G� ������G
"�����������G�����������<��������	������	�	������C���		�������	�)
�
�� +����� ���G� 	�  ����	��� ��� �� "���� 1������ ������ 	���������� ��)
��������� ��
��	���
� 	������ �� �����<�����	� ����	�	���	��3��<��
��� �G� �� �� �� ���� �������	
� ��������� ���(��������	�� ��	������	��A
��� ���������� ������	�� � �� �������� ����	�	� 	� �� ��	G� ������� ��	G
�����	���	� 	� ��	�	���	G� "��� ��� ������ �<�� �	� �� "��� q���� ��� ��<)
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�����
�� |��	�<�� ������ �������	�� ����G� ��	������	�	�	� �� ��� �� ��
��	����� � �� ��� �"��� 5�	����� ���������� ����������(	 ����� 1�
��	��
��<��� ��� ��� A� ��"���� ������ �����	����� ��� ���G� "��� &����� ��
(	����(���� 1����	��� ��� q���� ������G� ��������� �G� ��� ���� �<� ������'
��)������G� ������G� "��� ��� 	�� ������	������� ��w� ��)������G� ������G
"��� � �� 	��	� �����	�
�	� ��� ��	�	,	���G� �� 	������(	����(�w� �� �����)
	�G� ������G� "��� � �� �"��	�� ������	��� ��� (	����(��	�� ���,������
1������ ��� ����� q�	�� �������
� ��������
� ���������������G� �� ���	� ��)
 ������� ���
�� ���������� ���������� 3��<��� ��� �G� ��"���� ����&����
�"	���� ��
� ��	������	�	���� 	� ��"���� ��� ��� ����� ��	����	�����	�
(	����(��y� B����G� �� ��� �	� � �� �"��	�� �(���	�������
� �� ��	����	)
�����	�� ���	���	
�y� �� ������,G� ��<��� �	� ���	�����
� (	����(	��
���G� ���� q��� ������ &����y� 1������� ��������� .� ��  �
�	G� (	����(�
��<�� ������ ���� ���� ���	�� ������	6���� ������ ������� ��� ������
� ��)
��������
� ����<�� �������

D� ��"���� 7--8)��   �� ��,	��� � ��	������	���{�� .������ ������
� ���)
��"���������� �� ���� ���	G� ���	�� ��	����
� ����
� ����	����
� �������)
�	
��!>����G�A��	������G�A���	��	����� 	���	���������������	��,		G
������� �� ����<��	
�	����������� ��	��	�	����	�������	"����	� q��)
���	"������<	��	��+�������
��	���,	
�	���	 ���G��������"���
��
���

����������� ����<��	��� ���	����
r� �� �� D��	���	���		~�F���r�
G
��<��� �������G� "��� �� D��	���	���		� ����� ��	������	�	"������ ��	)
<��	�G� ��� ���� ��	������	�	"������ ��������G� �� ��� ���� �� +��������
+�6��� ���� �	���� �� ��	������	�	"���� �� ��	<��	
G� ��� ����� ������)
�	�������� �����	
� ��
� ��	������	�	"������ ��������#� u*$v�� .�����
����"��G� "���  ������� ������	���� ��	������	��� �� ���������"���� C��)
�		� ���������� C�����
� �����������
� ,������G� ������� ���� ��G� "��� �
���������	
� �������������� ������ 	����� 	��� �������	
G� ���������
���� ���������	���� 	� ���r���� �� ��������� D���
� ��������G� "��� ���)
�	�����	�� 	������������� ��	�
��1������������ �"	����G� "��� ��� q����
������� ���	�� ����������
�

3�	������	�� ����� ��r���� 	����� 	��� �������	
� ���	�	"���� �
�	������� �� ������ ����������� �	���,		�A� �� �	���,		� !�������� ����)
�6,		#� 7-0?�  �� ���>���,		w� �� ��� ���� �� ���"	�� ���"�
�� ��� ���������
��
� ��� ������ �������	����� 	� �����	������G� "��� �� ��	��������
���	 		�

����<�� �������
� ��	������	�	"������ ��������G� ��� ����� �	� ��
� ���
���r���������������C���		��B�����	������G�������	���	����������"���
�6���G� �������� �����	��� �����	������� ��	������	�� �� ��� ������ ���)
����G� �� ��� ��� �� �� ��� ����<��� �� ������� ��������9�� �� ���
� �����)
��<��� ���	��� �� ������	� ���������	� ���	�� ������G� ������G� q��� 	��)
��� ,�������� ����� ��� ���G� ���� �������<���G� �����	�	��� ��� �������)
�	"������ q((���	�����	�� D� ��"���� 7--8)��   �� ��������	� �	��<��	
����	���������������������	�������>�����G�	���������	�	�������)
�	�� q����	������� D� �����������(����	��� ��� ��	�
�� ���"��������)
�	�  ����	���	
�	G� ���
G� ��<���
G� ��� ���� �� ������ ��� D�� ��
���
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���"��G�>������ ����	� "	������ 9�� ��<��� �	� q��� ��	��������������� �
��� ������� ��"��� ��
� ����	������	
� ��	������	�	"������ ��������y
|���� �	�� ���	��� �� ��	�
�	
� ��	������	��� ��
���
�	� ��������G� ��)
������ 	����� ������ ���>���,		� �� ������� ����	�44� ��G� �� ���� ��� ���)
	������

D� ���<�� ����
G� ��	������	�� ������ ����� ������������� "����6� �����)
���� ��	���� 		G� �� ������ ��"���� ��(���� �� C���		� �	��������� ��� ��	)
���� 		� ������ �� ���� ������� �����
����� 1������ ����	����
� ��	���� 	
G
�������	��6r�
�
�����������
�!"��)��)���"��)"���������)�������)�)
q���)�� ����	�#G� �"��	���G� ��� �������� �����	��� ��	������	�	"����6
���������� B�� �� ���� 	� ���� ���� �� �������	
����� 	�� ����	���	�� ��	)
�	����G� ���� ���<��G� ���� 	� ������G� 	�������6�� �� ������ ��	�	"�����
�����	��� ��	������	�	"���	�� ��	����� 1������ 	� 	�� q���� �����	� �	)
������ ��	������	�	"������ ��������� ����	� ��� ��<���� D�)������G� �
C���		� �	�� ��� ��� ���� 	� ���� �� �� ��	������� �� ��	���	
� �� ��	�	)
���		� ��� ��������  ����	���	��G� �������� �� |������ ���
��
���
� "���
�	� ��� ��� ������� B�������� D�)������G� ������� ��	������	��� ���� ��	)
�	"������ �����	�	� �� ���� �������
� ��������������� ��� q���� �������		
����	����
� �	���,	
� ����� ���	"����
� ���(���,��������

9�� ����G� �� ���,�� ���,��G� 	���	����	��������� ����	���	�� ��	��)
����	��������	�	��"����	��������	
�	G��	������	�	������	�����/�)
��"��G� ����	���"������ ����	���	�� ��	������	�	���G� �	������� ���)
��<����	� ����"	��� ��� �����66� �	����	"����6� ��� ������� ��� ����
��	������	�� ����	,	����� �"	����� ��� ����������� ������	������ 	�	
�������������� ������	"������ ��������	�G� ��	���	��
� ���	�����
� ��)
����"��	���� /���"��G� ��	� ��� ��	����� ���	"�6��
� ��� ���� �������	�
	�����	 �����G� �������� �����	��� !�����	������� ��	������	�#G� ��"	)
����	��������>�����G� �,�����	����"�������	�	�������	�	��� 	)
�	���"���� ���,�������� .��� ��� �����G� ����� ������ ��r�����6�� �"��<)
���	
� ������ D����"��)���������� �� 	���	����� ��	������	��G� ��	��)
����	�	�	� �� ��� "����������� ���� �� ��	� ����� ������6G� "��� ���<)
��G� ��"���� 9�� ��������� �	� q�� �� ��
� ��
����	
� ��	������	�	"�����
��������y� 1��6���

D��>���,		� �	���,	
� 	��
��3�	������	�� ���� 	���"������ ����� ���)
���� ����������� 	�������������G� �����	�	����	�� � �� ����(	����()
����� �"��	�� �� "�������G� ������
6r��� 	���	���
� ���  ����� ����� ��)
,	����	����� 1�� �� �� ��� � ��<���	G� 	� �� ����� �����
��
�	� �����	�
�������	
�� 3�	������	�� ��� �� � ������ 	���������������� ������ ��
>���,		���� �������G� ����� ���� �������������	��
� ��(	����(	6��3���)
�	������������"�����������	�	�����
�	�	�	���"��	���	�(����	����	�
����	�� ��� ���	�� ������������������� ���	�	�	����� ������ ����� �� �
�� � ����������	����>	 ����>�����)iJUYJQNUpKf�� �� �  ��	�����(���,��)
��	�� 	�������������G� 	�� ���� ��<���(	 ���� ����	�	��)(	����(��

&����� �<�� �� 7-*8)��   �� ������������ ��� ����� ��	������	�	"���� �
����		G� ������� �� ��� ����
� ���� �r�� ��"� �� ���� ������<	��� (���)
,������ | �� �	���� ���<����� �����G� ����� ��� ��� �������	���� �������
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������ �� �"��	
w� � �� ��	����	G� �� ��� ��� ������� �� ��������������
(����	����� 	� ������<	��(	����(���6� ����	6� ��	������	���

9������
� ��� ��6� (	����(	"�����G� q��� ��� 	������ ��	������	�G
�<��  ������� ���������
� ��� �������� 	� ������G� ������� ��)���<����
����6r	�����������5��������	���������������������������������)
�������������	�����	6�	������	��G�������������������������
�������)
��
� ��r�G� ��� ������
���
� ��� ������	���
� �� ������� ��	����	������� D
q���� ��	� ��� �	��� 	� ��� ��������� +� ������ �������G� ������������ �"�)
�	�G� �������	��� �� ��<���� ����
� �� ��<���������G� �� ��� ������������
��� ����� �����6,	������ ����		� 	� �����6,	��	�	��6r��� �����	�	G� �
��� ���A� ��� ������������ ������� (�����	��,		G� ���
� �� ���� ��"��
��������6r	�� �����	"���	�� q�������� !9�<��� �������G� "��� q��� ����)
���������
� 	�����,	
� �	�� ��� ��� ������ ���G�  ��� ��� ��� 	r��G� A
�	���� B������A��G� �������G� ��� �	�� ��� ��� �����	�� ��� ���G�  ��� ���
������/���  ����	��&����G� ��	�	 �������	������	�����#� u**G� ��� 0;v��3��)
��	������6,	������ �����A�	������6,	����������		�����	���������)
�
���
� q���	�� ���	����� 0?) �G� �������G� ��� ����<����� &����� �����)
<���'� !C����6,	
�A� q��� 
#�� 3�)�	�	����G� ���� ���� 	� ����� &������)
��	�� ��	������	��A� q��� 	� ����� &������ F���� &�����A� 	� � �������
������������ ��� ���<��6r	��  �����	�

/���"��G� ������ ��<��� ���������� ��������	� �� ������� ���������

��	������	���	�� ��!�	��������#��/���	�>����G�&����������	������)
���� ������������ �"��	
G� ����<�� �������� ��� ��������G� ��G� �� ���	"	�
���>�����G����	������������������	�������
���!����
�	#��3��������
(�����	������ ���6� �����	��G�&����� ������
�� ���	�� �"��	���� �����6
������� �� �������		� �����	�	�� +� ���������������(����	����	�� ��	)
������	���� ���	������ ��������� 3�q����G� ���	� ������ �����	�>�����
������������ 	�����
���
� �����	��� �����������	����� ��� ������ �	��G
��� � �� ������������ �����	��G� �������
� ��� ����	������	�� �����	����	�
�������������"���
�������G�������	���	���	��
� ����	����&����	�����)
 ���
� ��r�������G� ������G� �� ���	� ��	�	"������ ����		� 	�  ����	������
�����	���� &����	���A� ��� !�����#� �� �����
����� "��������G� ��G� ���)
���G� ������	"������ ��"��	��

3�	������	��	���"�������
 ���������	������	���'��<��>���������)
�	��
� ��	���
��� ����� �"��	�� �� 	���������	6� ���	 		� 	� ��������� �
,������ &����� ������<	�� ����	6G� �� ������� ����� ��	 ����6� ��
�  �)
���	������� 	���������	�G� ������� ����� ��	������	�	"���� �� 	������)
���	
� ��������G� ��� ����
r� ��
� �	� �� ��	��	� ��(		G� �	� �� ����r��)
����������	"�������������3�q������� ���
��������������"��	���������
��	���
���
� �� ���	���� 	"���	�� 	� ���������� 	"���	�� 	���������	
��
��"���	�� ��	������ ����� ���<	�� ��
���������� &6�
�����������
�����	����	���������+��%	<����A������	���G���	������ �������6
�����
������� �� �� ��
��"���� �������� u*�v�

D��� q��� ��	������������� ��(	����(����� ���"	����	�&�������9��(	)
����(��� ��� ��� �� ���������� 	���� ������G� ��<��	� ��G� "�
� ��	���)
��<������ ��(	����(������ ,���� ��� ��������� �� ���� ������	��� 1�� ��
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(	����(��� �� �������		� �� �� ����	
G� �� �������� ��� 	���� ������ D� ��)
���� � �� (	 ���� ��	������������ ��G� "��� �������
��� (	����(	6� � �
������	��/����������������G�!(	����(�A�"������G������������ ��� ����
����"���� ����� ������ �	"�����6G� ����	��� ��6� ��� �� ������	�G� ���	� ��
���r�� ��)�	�����������#� u*;G����;;0v��&����������������	�����������
�	"�����6G� 	� (	 ���� q�� �� ������	
G� (	 ���� &�����)(	����(�G� ��
�������	��� ��	�������

5���(	 ���� �	�� ��� ��� �����	��� ��
� ��
� ������ �	� �� ��	����	���)
��	�� ������G� �	� ��<��� �������� 	� ���������� 1��� ��"������ �� �����
���	,		� ��� ��� �6G� ���� "��� �	� �� ������ ������� ������	� ��� �	 ��
�����
� �������� !,��	���#�

��<��� �������
� 	� �r�� ���	�� ��������'� "��� 	������ �����	�� ���
&����y�9�� �����	��G� 	�� �����	�������(	 ����&������ ��� ����� 	�����
�� q����� ����	��
� ����������
� ��	������	�	"����
� �����	������ � �	��
���� &������ 9�� �����G� 	�� ������ � �� ��� ����<	���� 9�� ����	6G� ��)
�������� � �� �"��	�� �� �������� ������������� �� ��� 
��
���
� ����	)
��� �� ����	,	������ ���"��		� q�� �� ������� 9��(	����(	6G� 	��(	����)
(	��G� �������� ��� ��� ��	����	� �����	�	����G� ��� ��� ���	����
�

9��� �������
� � ��  ����G� ����"��������� �� ���
����� ���	���G� ��� 	�
����	� ����� ����G� �����	���� 9�� �������
� 	� ��"��� ����� ����� ��<���'
(	 ���� &�����)(	����(�G� � �� (	����(	
)�	�����

�"0�!�0�!�

7��i����	 x�	.�������	�� ����	���	�� z	���>������A���� '� +����������� ���)
����G� 7-7*�

$��k@B<:?:79	K�	�J� WN� MRcXINQNWcRJ� à� WN� QPQ)MIOWPRPMIOJ�� aNXNQ� JK� aNUTJWWJ� z
���\PTWOQOJU��A�bNUOR� '�eOLéG� 7---�

*��OQ:<E:7	V�	aNXNQ��aN�SPULNKOPQ�VT�XPQXJMK�VJ�RT�JK��7-*$A7-�-��z�_���ZOWYOJ�
A�bNUOR� '� bnmG� 7--*�

���q���	r�	+��	������A�/��� @� '�C�����>��������� ����	�����	������	��
�7-;*z7-;��� z�%�� � &����� w� ����� ��(������ .	�����G���� ����� ������� �3�	��<�)
�	
���A���� '� :���	�� w� &� ��G� 7--?�

;��l:?H	V�	aNXNQ�KP�KIJ�aJKKJU��hJNVOQZ�É;9:5>	sWPRJWc�z�_��mOQ]��A�\OQQJNMPWOR w
aPQVPQ� '� nQOYJUROKc� PS�\OQQJRPKN� bUJRRG� $88��

0��q���	r�	+��	������A�/���;� '�1�������	
�������������� �� �7-;2z7-;?�
z�%��&����� w� ����� ��(������ ����� ��������A���'� :���	�� w� &� ��G� $88$�

2��y��	z�	��
��	��>����'������|��/���6���	"�z�F��5����A�+3��'�dcLMPROTLG
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