
�������	 
���
�

�)*

�
��
�
��
8
�
�

	

��

9

	
�2

/
�
��

�
�
�
0�
	
&	
�
�
�
�
��
%�

�

���	 �Rg�g

u���vs��	������1�	�����2V�

��	 ��	%�!&�,
g���������	 �������������	 ����������	 ���	g�	 ��	 q��������

3�����	��� �� �����,	6� 7?� 
����
� $88-�  �

����0�Z"#$� ����!�	 �����*��	 ���'����	 1�������	 ��������	 ���	 ������
����	 ���������	"�����"��	 �����	  ���������	 ������	 ��������

=9@	 �	 ;@?598	 �	 ���������	����"�������	 1����	 ���������	 ���	 �����

���	 �����������������	 �������)	 '������*����	 �	 �����������	 �

�������	"������	 �������	 �������	 ������	 ��������	 �	 ���������	 ��

����"������)	 ���������*����	 ��	 ��������������	���������	 '�����,

������������,	 ��*�����4	 ����������	 �����	 ���,	 ��������,	 ������

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

�����	 �������(�

�/��,��	 &�,�$������	 �������)	 �������������)	 ������������)
1�����������!��	 �������)	 ����������	 �������)	 ������������

1�������)	����������������	������������)	�����	�	���������������

������	������)	����������'��)	�������	$�����	�	'�����()	�����	�	���

���&���	 �'�������

@[H\FN]\$� 567	 895:;<7	 :>	 C7C:;857C	 5@	 567	 7E@<B5:@?	 @F	 978<:>J	 :?	 567	J@C79?
=6:<@>@=6N	 @F	 >;:7?;7�	k8:?	 89QBJ7?5>	 =9@	 8?C	 ;@?598	 897	 7P8J:?7C	 8?C	 567

8B56@9	;@?>:C79>)	5685	567	598?>F@9J85:@?	@F	56:>	;@?;7=5:@?	B?C79	567	8?5:978<:>5:;

;9:5:;:>J	 D8>7C	 @?	 567	J756@C@<@QN	 8?C	 6:>5@9N	 @F	 =6N>:;>�	 L67	 ;@?;7=5:@?	 @F

>;:7?5:F:;	978<:>J	:>	@B5<:?7C	8?C	:5>	J@C:F:;85:@?>	97E:>:?Q	567	978<:>5	 59785J7?5

@F	567	D8>7	567@975:;8<	7?5:5:7>	897	;@?>:C797C�	U?	;@?;<B>:@?	5G@	J@C79?	E79>:@?

@F	 >;:7?5:F:;	 978<:>J	 897	 8?8<N>7C[	 7P=79:J7?58<	 978<:>J	 8?C	 >59B;5B98<	 978<:>J�

^EM	_KF`H$� >;:7?5:F:;	 978<:>J)	 :?>59BJ7?58<:>J)	 ;@?E7?5:@?8<:>J)	 7P=79:J7?58<
978<:>J)	>59B;5B98<	978<:>J)	;@?>59B;5:E7	7J=:9:;:>J)	=7>>:J:>5:;	J758�:?CB;5:@?)

567@9N	 B?C79C7579J:?85:@?	 DN	 567	 8E8:<8D<7	 C858)	 E79:>:J:<:5BC7)	 $?@	J:98;<7(

89QBJ7?5)	 :?F797?;7	 5@	 567	 D7>5	 7P=<8?85:@?�

3������������������"��������	��	�������	�������	�	�������	"��)
�	�� �������G� ��� ���������� ��
� ��������������� �� ���6���	
G� 
��
)
���
� ������	��  ��������������(	����(		�����	�	� ���������� �� ��"�)
����� ������� �� �������G� ����� � ������ �� �������"	�����
� �����	��
��<��� ����	��	"���	�	� 	� ���	����	����	�	� ���,��,	
�	� ���"�� �
����	
�� +���� ����	�����������	�� ����� ������� ��������� �� �����	6
�������� �� �������� ���"���� ����	�� ���	������ ����� �� ��� �	�,	��	)
����� �� �(������	
�(	����(		� ����	� 	� ��<��� ���� ������<���� ��
(��������������� ���	����A������	��	��� 	� 	����	���

1��	�� 	�� ������� ��(	����(		� ����	� ��������� ��	�	"������ ���)
�������	�� ����	"���� ���	,	�� �����	������� �������� ������	"���� �
����	
� ���r����	�� 9� ����� D� ������ !+��������� ����	#� �7-07�  ��� u7G
�� 772A7;$v���������	����	������<���������� 		������	
������ �����)
�����A� �����	��	�	��G� 	�����������	��� 	� ����	���A� 	� ����������
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��������� ��������	G� �� �������	� �����	��6��
� ������� ���,��,		�� �1�)
�"��� ��<��� ���� ��"��� �������A� �� ��
����	
� �� 7-;0�  �� ������������
�����	� !.�	���"�	� ����	
����"�����"������������	�#� u$vG� �� ��������	�
���� ������	�
��� ����������
� ��	�	��� 	�����������	���� 	� q����,	)
��	����������	��	"���	�����	,	���+�������	��!���"��������	��#�/���
3�����G� ������G� ��� 	�������������3�	�	�	������� �� �����	��� 7-08)��   �
�� ����	���� ���� "�r�� ��"	��6�� ��	���
��� q�	���� !���"���#�� .����
���	���	�� ����	���G� ����	������G� �� �����6� �"�����G� C	"������ x��)
���� u*vG�}	���	�3���q���� u�w� ;v� 	�F	��
����:��9�6���)+�	����� u0v� ��
����������	����	����� q��� ���,��,	6��� ��������������"����  	�������G
���������G� ������� �������	�G� ����	��G� ���� ���� ��	� ��	G� �������)
�
��
� q��	�	"���	�������	����� ����	�� ����	�	��� ����	�� 	� ������
�
(���,	6� ��
����	
G� �� 	�����G� ��
��
��(���� ���������	� ����	�

+� �������� ���� �� ����	������	
� ���"���� ����	��G� ����	��������)
�
6r	�� ��
� 	�����������	���G� �����	��	�	���� 	� ������,	����	���
�������	����	��	"���	�����,��,	
�G�������	
�	��������������	�����)
���� ��	�	�	� ���������� ���"	�������� 	������	
G� �����	� ���� �� ���)
�	���� �����"	�	��� ����	"���� ���	,		�� 1������ 	� ��� ���� ����� ����	)
�����
�	�� ����	"���� ����	�� ���"�� �� ����	���� 	� ���	����	���� ���)
���<���� ���������
� �q�����	���� ���������(	����(		� ����	�� D� ��	)
��� ������� ����� � ���"�� �� ����	���� ������	��� �����"���� ����
���������� 	� �	���	�	� ����	
G� ���"�� �� ��
����	
G� �������� ���"���
��������

��� 	�����	������"�� ������	������������	���"�������(�����	���)
��� ������	��� ��<	�����������	� 	� ���������	� ���� �� ��r�������� �
�������	
��D�	����	"��������������	�����������	�����
�	���	�������)
(����,	
� q�� �� ���������	
� ��(	����(		� ����	� ���������� ������ ��)
r���������G� "��� ��������	���	� ���������� ������������ ������	����)
���� ����	���� ���	��6�� ���	����	��	"����6� ���	,	6� �� �����		� �
��
��6"�����������'� ��������������	"���	���������G� ��������	
������)
�	"���� �������������	������������������������	����������	�����D���
<�� ����
� ��	� �����	��6�� ����	��� �����	������� ��� 	�� ���������
������	"���� �� ����	
�

E���6� ������� �����	� ��� 
��
���
� �������
� 	����	"����
� �������)
���,	
� q���6,		� ���"�� �� ����	�������� �������	��
� �	��� ��� ��6"�)
�����������������	�	
����"�� ������	����������	
�	���	����������)
�	���������	�	�	� �� ,���6���������G� �� ���	�����������	
������ ����)
���	�� ����	��	"���	�� ���	����� 1������ ��������		� ����	�	
� q�� �� ��)
�������	
� ��(	����(		� ����	� �������	��� ��� ������� ��	�	����(	��)
��(��)���	����	����G� ��� 	� ������ �	���	���� ����	�	
� �����������
����	�� .��G� ���	����� ����	�	�� ����	�	� (	�	"���� �� q�����	�����
������	��� �����������(	����(�� ����	� ����}��	� �� u2v� ����	� �� ���
�������	�� ��
� ������ ����		� ����	���G� �� ������������ ��������6r�

�������	��,	
�(	�	"���� ������	
�����������
����������	
���
������)
������G� 	�	� �	�����	"���	�G� ����	�� ����	����
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�����	"���	� ���"���� ����	��� �������
� ������ 	�� ���,��,	�� �����)
����(	����(		� ����	G� ������
� �� �����	��� 7-08)��   �� ���� ����	����)
��������� � �� �������	���	�(	����(		� ����	� �� 	"���� �� q��	�	���G
���������� ���
����� ���6� �����
�������� D� ������� �� 	"���� �� q��	)
�	���G� ���������
��� �� ����� �������"����	������ (	����(����� ��)
�������	�G� ������������� ��r��������6� q���6,	6G� ����	���	��� ���
����	��	"���	�G� ���� 	� ���	����	��	"���	�� �������� �� ���"��)������	)
"������� ����	6�� +� ������ �������G� ���� ��	
�	��� ����������� ��	�	�	
�� ������� q�� �� ��	<��	
� �r�� �� ��"���� *8)��   �� ������ �� ����� ��
����"��� �������� �� �������� ����	���G� "��� ���� ��(	��	������� �� ���)
��������� ���	�������	<��	
����	,��{�	��� !3��	�	�	���	�����	��#
u?v�� +� ��� ��� �������G� �� (	����(		� �� 	"���� �� q��	�	���� ��<��
�����	��� ���<�� ���	����	��	"����6� �	�	6�� .��G� �� �������G� ����	��)
�����F	��
����/�q� ���	�/������:�������G�����������	�
��������)
��� ��������G� "��� (��������
� �	� �	��	"����
� �	�����G� 
��
6r�
�

	����	�	��������������������	���
�����(	�	�	�	����6"�6r�
�����

������	"���	�� ����	��G� ��<��� ���� ��� �����	� q��	�	"���� �� �����)
<��	
� ��������� ��� ���(���������� �	������G� ��� ���6"�6r��� �����)
�	"���	�� ����	����+���� ����������� ����<��	�� q��� 	��
� ������ �� ���)
���	���� !B	������ ������	��#�/�� :�����
� u-v�

9��
��� �� ���"���� ����	����G� �����	� ��
�	
�	� ��(	����(		� ��)
��	� �� ��"���� 7-08)��   �� ������
��
� ���<�� !	����	"���	�� ������#� �
(	����(		� ����	� �.����� /��G� 9������ C�� }q����G� �����&�������G� ��)
����	"���	�� ������� �� ���"���� ����	
�� �3���	�� +�����G� >�����	�
+�6���� 	� �������	��������� ����		� q�	������� 		� �F	����� ����1�� /�)
���G� "���� ���<��A� q���6,	������ q�	������� 	��

&� 	"���	� ���"���� ����	��� ����	�����	�� ���	����	��	"���	�� ���)
,��,	
��(	����(		� ����	G� ��� ��	���6r	�� � ��� ���"���	� ����	
�	
������ �"	�����
� 	��	����	� ��	���	
�	� ���������	� �	�����������	��G
������,	����	���G� �� ��� ������	������	� ����	
�	G� ��� ���6������	
�������	G�A� ������ ���������������� ������	������� ��	�������6r	�� �
�	��� ��r����
�� ������	��	�	��G� 	�����������	����� D���"��G� �� �����)
�������(	����(		�����	�����������	����"�� ������	����������	�����
�������(	����(�G� �����
r	��
� ������<	��� �	�	6� 	�����������	���
	�	� q��	�	���� �/����3�� +�q�(���G� x��� /�� ����>��������G� ��� ���<�
(	����(�G� ��� ������� ��	"	���� �����
6r	��
� �� ���
�	�	���� �� ���)
����� �� �������� ���"�� �� ����	
� �F�� /����G� .�� /��G� 3��>����������

B�
� ���������� (	����(��� ����	G� ���	�� ���G� ����	���G� B<��
B<� /� +����� 	� ��� }��	� G� ��	�
�	�� ���"�� �� ����	���� ���� ��
����
��(	����(	��� �����	��	���G� ������6� ��	� ������
�	��������� ���	��)
������	�� ���"���� ����	�� �� �����	������� ������	���������6G� ��� 	�
����	6G� ��<��� ���������� �� ��"������ �������	
� ��
� ����	����� 1���)
��G� ����
��� ��(	��	������� ������������� �� 	"���	�� ��
���� ���"�� �
����	���G� ��<��� 	����� �� �	��G� "��� ���������� ����	���(	����(��� ��)
��	G� ���	��	�� ������ q���� �������G� 
��
���
� ���"���G� �� �����6
�"������(	�	"�����G� ����	��� 3�q����� ����	������ ���	���	�� ���	,		
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���"�� �� ����	���� ��
����� ��� �������� �� ��������� �������	��� ��
��
� �� ���	���� �� ����������6r���(	����(	���	� �r��� ����	���������	

�����(	�	"���	�� ����	����G� �����	��	����� 	� ����G� �������� �� ���	��)
�	��� ���,	(	�	� ������ ������������ ����	�� 5��� ��������	��� 	� ��

	�����������	�����������,��,		�(	����(		�����	'�"�������
�����r)
������ q���� ���,��,		G� �������� ������� ����	���
� �� ���� �����(����)
,	
�G� �������� �����������(	�	"������ ����	�� ��� ���<��4@4A44 ���
	� �� 	��
��5����������G�3�����B6 ���� 	����	�3�������G� ��	���	��)
������� q�	�	� �����(����,	
�	�

3����
�����������	������������������(	����(		�����	�	����	"���	
��<��� ����	��������	��� ���	,		� ����	�����G� ���
��	�� �� ����� ����

�� ��� 	�������� +���	� �������6r	�� !����,��� ������� ����	#� ���,��4@4
A���"����}}� ��G� ��	� ��� ������� ����	���G� ���	�� ���� :���	�� :��,� 	
}����	�����&����,G� ��� ���<��5�����G�3�� B6 ��� 	����3�������G� ����)
�
��	��
� �� 	�����������	����

>	����(	
� ����	�5������� ���� ���� �� ����� ��������� ���r����	��
���	����(	�	"����6� ��	�	���� (	�	��� � �� ������	� �� ��	�����	��
(��������	���� �r��� ����		� ������	
� u78v��3�� B6 ��� ���<�� ��������
����	�� ����(	�	�	� ��(	�	��G� ���"���	��
G� "���(	�	��� �� ��	��<��)
���6� ������r����
� �� �����6� �� ���"��G� �� ��� �����	��
� ��� ������
��	������� 
����	
G� ��� ���<�� 	������ 	�� ��
����	
��������� �����	�)
�	�	�����
� ���	,	
� �� �������� �� ��������(	�	"������ ����		� 
��
���

��������� 	���"�	���� ���	����	����B6 ���� u77G� ��� -A$2v�

���3��������
��
��
����	��	���	�������������	"������(	�	�	����)
� �� ������	� 	� ��� ������� ������� �� ��������� ������ ��������� �
�������	"���� ��(�����	���� ��	� ��	���		� ����������� �� ��� ��(	�	)
"���	��
����	���1"��	���G�	��������q�������� �����,��,		�	��������)
���	�����
� ���������� ���"���� ����		� �� 	"���	� ����������
� �����
��
������� �� ������,	����	������ +� ��"�	� ����	
� ������,	����	���
��	�
�	�� ���"���� ����		� ����� ���������� �� �����	
� ��<��� 	������)
�����
�	G� �������� ���	���������	� ������ �� �������
���
�  ���	,��
��<��� q��	�	"���	�	� 	� ��q��	�	"���	�	� �����������	� ����	
�� /��)
���,	����	������3�������� ����� �������	�� � �� �����	
� �������� ��)
����(	�	"������ ������		�������		������	��������	'�!9	����
� �����)
�	
� ��� ��<��� ���� ����� 	��	���G� "��� ��� �
w� ��� 	�	� 	��
�  �����)
�	
���<��� ���� ������� ����� ������#� u7$G� ��� �7v���� ������,	����	��G
	� 	�����������	��� 	��6�� �� ��"������ �������	
� ���	���� ���<������
��������������(	����(		�����	����	���������������������	��!TQVJUVJ)
KJULOQNKOPQ#�� ����		� ������G � 	� ����	"	� � ��<��� �	�	G � �� � ���	G � ���)
�	��
� �� ������� ������������ ��,������

+� ���	���� �� �����������������	� ����		� ������� ������ ��
���� ���	)
����	��	"���	�� �� ������ q��	���������� ��	���	��� C�"�� �� ������� ���)
"��� 	���� �� �����<����	� ��r��������	
� ���"���� ����	�G� ��	������
�������� ��	����6r	�� ����� ���������� ��
� ���6���	
�(�����G� ��
������	��6r	����	�q����������������� 		��3������������������	����
<�� q��	�	"������ �������		� �����<��� ������	��� ����������� ����	")
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���� ������	"���	�� ���������G� ��� �	� �� ������ 	�� ����	��	"������ 	�)
��������,		������<��� ������"	��F����3�������� q��� 	��
� ��(	��	��)
����� �����6r	�� ������'� !B��� ����	����"�r	�� ��� � ��� �� ����		
�� ��� ��� 
�	���
� ��������	� ����	
�	� 	���������	
G� �	��� �� 	�� ��
�����������	� 	� ��� 	����	� �� �	�� ��r����	� ��r��#� u7$G� ��� 7**v�

.�	�	���������	������������q��	����������	�
��
���
�	����������	�
��(	�	��� ���� ����	��������G� ����	� �	�����������������  ����G� �������)
�����������<����������	� �������
���
� ���,	(	������������� ����"	�
3��������� ��� �	��� �������� �����6�G� ��� ��	�	����� 	�� �������
� ��

����� ����	����"	����<��� �	�	G� ������<	��
��� ��	� q���� ��� ������� ��
������� �� ������	�������� ����������  ������3�	"��� ���	� ��
�(	����(�)
����	������ ������q��	������������	���	�����������
����������������)
���	�G� ��� ������(	�	�)������	�G� ����C	"����>������G� �������G� �	�	�
�� �����<����	� q��	���������� ��	���	�� ��r���������� q��	��	"���	�
�����,	����������	"������(	�	�	� u7*G� ��� *?A�;v����������������	"����

(	�	��� �� ��� ��������������� ����	"���	�� �������� 	���� �"	�������	
�����	"���	�	� ��	��<��	
�	� ������	��
� ����������		� �������	��� ��

����	<��	
�(	����(��	)����	����	�	�� �����	���

D� 28)��}}���� �������"	��6��
� ���	����� �	�����		���� ������� ���")
�� �� ����	���G� ���������	�G� �� �����6� �"�����G� ���� ������� ������
���,��,		��D������q�	���	�����	�����"��������	������������	��
�� �
�������	���	� ���� ����
� ��� ������ ��
����	
� ���������	� ����	�� +
��"�	�����	
����	��(	����(��)����	����G�����C	"����x���� u*G� ��� 7A7$� vG
}	���	�3���q�� u;G� ��� 7-vG� �� �������� B<����� C�� x����� u7�G� ��� �0A0$vG
�������� ����� u7;G� ��� $$-A$;$vG�+���	��3�	����� u70G� ��� 27A-2vG������)
������ ����	� ����� ��<��6r	��
� �� ��
����		� q��	�	"���	��(���G� �
���"��������	��������q��	�	"����
����������������
�����������������)
�	��� ���"�� �� 	���������	
��  	������G� ������ �6r�
� ��	���������
����������	�������� ��
����	�� q�� ��(������ &6��� ��� ��� �����<���
��
����	�� q�� ��(����� ������� ������ ����	� "�����

9����������� �����	������� ���"�� �� ����	���� � �� �������	�	� �"	)
���	� ���� ���� q��	�	"���	�� ��������� ������� ���,��,		�� C���	��� �� 	�
�����������		� ����������
�� ����� ���� �������	
�G� �������� ���	� ��)
�"���� ����	���� �����
��
6�� �� �����	�� ��������������"����  	����)
����� D�)������G� �������<����
� q��	�	"���	�	� ��	�����������	G� ����
��������� �����	���� ����	�	
� ����	�� D�)������G� ������
��(���,	6
��
����	
G� ����� ��
��
��(���� ���������	� ����	� �� ��	��� �� ������
!"����� ��� �����#� �!QP�LOUNXWJ� NUZTLJQK#G� ������A�i\[���i\[� ����
��	��q����,	��� ����� �������� ����	����� �� ������� 	�� �	���	
� ����	� ��
������� �	���� �����	�	� ��<��� �	�	� 	� 	�����������	����	�

1��	�� 	�� ������� q���� �� ������ ��������� :��������������'� !|�	�)
��������� ��������� ��
����	�� ���������	� ����	�G� �������� ���� 	���)
����G� �����	�� �� ���G� "��� ��������������<������� ����		� ���������
6�
����� ����6��,	6� ������� �������<������G� 	��	����� �����<���	�� 	
"��� ��r����	G� ��� �������� ��	� �������6�G� ��� ����� ����
�����	G� ��)
r�����6�#� u72G� ��� *0v�� D� ����� ��������� �� ����	�	
�(	����(		� ����	

?�������� 77-7
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�r�� �����6� 	����������� ����"	��� ����q������
�(�����	�����'� !3�)
�	�	����� �� �������� �� ������� ����	���� 
��
���
� ��G� "��� q��� ��	�)
�������
�(	����(	
G� ������
� ��� ������� ������ ����	� "������ F����<)
���	
� �� ���G� "��� �� ������� ���"���� ����	
�� ����	��G� ���� ����	��G
	��6�� ��(������� �q��� (�����	������ ��	�����<	�� C	"����� x�����G
"��� ����		G� ��	�	������� �� ������� �����G� ���� ����	��G� ��	�	�	����)
��� 	��	���G� "��� ���	� 	� ���<�� ����	��� �� ��� 	����� ��	�������� ��)
(������G� ��<�� ���	� ��	� ����
�� �� ������� ������� ����	�G� ��������	)
��6��
� ��� ���� ������	���� 	��	��G� �� ���� ���������� "���	� ��	������)
�� �� ���"�� �� ��
����	
� ���������	� ����	G� �� ������� 	� ���� "���	
�6� �� ��������� �� ��	���	
� ����	� 	� ��� �������	�� �� ��������	��)
������6� �������#� � u;G� ��� 2*v�� �3�������� ���<���	��	����		�i\[�	
� �� ����	"���� ����	�� ��� �����	�� �� +��3�	������ u70G� ��� 27A22v��

B�
� ��������	
�����	������	���
����� ������ 	
� �����	��������)
��<���	�G� �������������� ����	����	� �� !������� �� ��	��"����� ��
�)
���	6#� �!OQSJUJQXJ� KP� KIJ� gJRK� J=MWNQNKOPQ#G � ����� �A� @_��� ��	� �����)
���		� ���"����  	������� F� 	������� ��� ������ !������� �� ��	��"����
��
����	6#� ���	�� :	������}�����G� �������� ������<	��	�� �����6
(�����	������ u7?G� ��� ?-v�� +� ���	,		� �� 	�	� ����,	
� ����� ����
�����)
���� ������ ��� "����� �� �� �r���G� �� ��"�	� ����	
� �������� 		� ����	
A� ������ ������� �� ����	<��	6� ��
��	��������  	�����G� ������
r	�
����� +�� 3	����� 1r�
� ������ �����	����� �����<���	�� ������'� 	����
������ q��	�	"���	��(���� lG� ����	 ����
� ��
��
6r�
� � ��  	������
+G� ���	� ��
����	�� 
��
���
� ��������G� ��� ��� 	����� �������	
� ��

�� �G� "���� �"	�����+	 	��	������ D� ����������i\[�(������ 
��
���

����������� ����	G� �� ��
��
6r���  	��������A� ���� ���"���� ����	��G
��	"��G� ���� ��� �	�	�� �� (�����	������ }�� 3���q��G� q��� ��� ������
����� 	�� �����<���G� ��� ��	��������
� 	�� ������	����  	������

D� �������� 		� ����	� ��� ������� �����	����� �����<���	�� ����	��

���<�� ��� ������ @_�G� ��������6r�
� ��� ��G� "���� ���r�����
��� ��)
��� ��<��� ������	��6r	�	�  	�������	� �� �"����� 	�� ��
��	�������
������������� D� ���"��G� ���	� ��� 	����� ����� ��
��	��������  	�����
+a)	+`)�)� ���  	������G� ������
� �����"	����� ��	��"���� ��
����	��lG
X� ������� ����
������6� ��<��� ��������	�����
� ���	� ���� 	��	���
G
"��� ��<��� ���������� �� ��"������ �������	
� ��
� ������� ��� ��� 	��  	)
������� +������ �����	����� �����<���	�� �� ���"���� ������		� ��� 	
�������
� ���������� �<	�������� �	�����	�G� ���	���� ������<�6r	��

	� ��� ���� ����������,	
� 	� @_�� �����
�� ���� ���	�� �������	���� �� �	,�
��	�9		�	������ u7-vG�3	�����&	������ u$8vG� +��3�	������ u70G� ��� ?;A-2vG
���� 	� ����	��	���� �� �	,��&���	�&������� u$7G� ��� �;A�0vG� x�� ����>��)
������� u$$G� ��� 7-A$*w� $*G� ��� 7*7A7;8vG� 9q��	� /�������� u$�G� ��� �A0v�
9� /�������� ���	,���� �����<������ !������� �� ��	��"����� ��
���)
�	6#G� ������� ���"���	����� ��<������ ��	"	����� ��
����	�� �� �����G
��	�	��
�!����������	���������
�������	"	��#�u$�G����;A0v��.�������)
���� ��(	�	��� ��<��� ���� ������� �� ����
� �������	������� q�����	)
����������� �����	
��� � .��G� 	�	� 	��"�G� ��� �� �����������6���<��� ��)
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���<����� �	��� ����'� ��� ���� ���G� ����� ��� ����� �������������� ����)
������	�������� �������	
� 	����������	
� ����,		G� �� 	�	������� ��)
��	��	"������ ������ 		� @_�� ����� ���������
� ���� ���������

>	����(�)���	����	���� ����
�� ���� ������	�� ��� ������� ��������)
������ 	����������	
� �� ������ 	�(	����(		� @_�G� ��� ���<�� ������ �6�
��	�	��� ����� ������	������ ������������	
� ��
����	
� ���������	
����	�� 3�����<	��	�� ���6� ����	6� ���	����	��	"������ (	����(		
����	G�	�������6��������������	�����q��	�	��G�x������>������������)
���� ��������	����� ������ ���� 	��� 	"������ 
����	�G� ����6"�6r���

��� ���	��������		� ����������� �� �	��� �� ��	����� �� ����<�6r��� ���)
���G� �� ������� �� �������� ����	�	
� ���"���� ����	�� ��� ������ ���
����	�	����	�� �������� +� ������ ����������������B���	��� �� �������
	��� 	"������ q���6,		G� ����(���� ��r��������	
� 	��� 	"���� �� �	��
����"���� ����� ��
����	�� ������ ��� �� ��������� ����	��,		� �	���
,������� ��� ������ ��� ��	��������	6� �� ����<�6r��� �����G� �� ������
�� ���G� "��� q���� �	�� �� �	��� ������������� ����
�������� �������
� �)
���� ��	��������� �� ������������ ����<��	6�����	� �� �6�� ��� �����
������ ��� ������G� "��� ������6�G� ���� ���� ��� �� ���	�G� "��� ����� 	�
��� 	G� �� ������G� "��� ���	� �� ��	� ��� �����	� q�� �G� ��	� �� �<�� ��
��r��������	� ���� 	��� 	"���	�� �	��

5�	� ������	��)q���6,	������ 	��	� x�� ����>�������� ����,	����� ��
�����G� ���������

� ����	��	"����6� �������� ��
����	
� ��������)
�	� ����	� ���� ��������������� !�� �����<��6G� "��� ������ �����������
���"���� ����	�� ��� 
��
���
� "������1�� ��<�� ��� ��	�	������ ��
� ���)
�	�	����	�����
r� ���"��� ���&6�
����"��
�����	
���<�����
���<�)
������ ��������,		G� ���� �� �<�� �
�G�  ��� ���<����� �	������	��
.������ ��������� ����		� ��<	��6��A� ���	�G� �������� ������	������
������
� ��(	��	������� ��	�������6r	�� �� ��	����� �������������	#
u$$G� ��� �8v�

1������ �������� @_�� 	� ��
����	
� ���������	� ����	� ����	� ��
��	���������	� 	� ���  ������	� ��������
�	G� �� �������	� ��������	��
(	����(�)����	�������r���� �� ������� ����	�� ���"�� �� ����	���
��	�����	���������������		������<��	�������� 	��)�������� 	"��)
�� �G� ����	�	����	��)���"�� �������������D�(	����(		�����	� ��	�	�)
������� ��������������� ���� ���	�� �� �����������������	� ����		� ���)
���G� ��� �������� �������� �<�� �������������� ���	� �� ������ q��	��)
�������� ��	���	�G� 	� ����	�	��	"����
� ����)	����,	
� �!MJRROLORKOX
LJKN)OQVTXKOPQ#G� ������A� b\@�G� ��� �������� �������� �� ������ ���")
���� �����6,	��

3���	�	��	"����
� ����)	����,	
� 	� �� ������ ���"���� �����6,	�
��
����� �� ��<���� ���������(	����(		� ����	G� ������
� ���������� �
,�����������	�	���<�������	�����	�	�����������	�����A���������
����	�	
� ����	�� 1������	�� ����������G� �� �������	� �����	�����
� ���)
�	����������	,���(�����	������	���������G����	�������������������)
������� ��	�	�	� ����	����������	
� ����	� ����� ��	<��	�� �� ��������)

?�
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�		��������������	����r������G����	������q(	��	�(�� 	����G���������
��� 	��A� q������������ "���	,�� 	�(	�	"���	�� ���
�� 1������  ��� ��)
�����	
���
��� ��"���������<����'�!	��	�������r����	#������������
����	� ���<�� �� ��	�� ����������� ������� ��� ����� ����� ����y� 5��
	��
G� ��<�r�
��� �������b\@G� ���� ��(	��	�����������������������)
������	�	�	�����	�����<��}��3���q���'� !3����������	���	��	�� ���)
�	���G� 	�������������� �� ������ �� ��"��	�� ����� �
�	���
�	� �	�	
������ �� ��� ���G� ��� 	��6�� ��(�������G� ��� ��<��� ��������
G� "��� 	
�	���	�� 	�� ����	���G� 	������������ ���"��� ���� 	���6"��	��� ����	)
���� ���6���	
G� ���	� ���	�� ���r�� �����G� ���<�� ��� 	��6�� ��(����)
���#� u;G� ��� $;v�� 1������ �����<��������� �����������	�� q�� �� �� ����)
��� 	� 	����������	�� � �� �� ������������ ���	����	��	"������ ��	�	��
���� ���r��������� &�� &�������� u$7v�

C���	��� �� ������ �����		� �������� ���"�� �� ����	�	
� ����<���
���������	��� ��������������� �� �G� "��� ���
� �� �� ���	�)��� ��������
����	�	�� ����	� ���	�� ����	��������G� 	�	� �����
�	����G� ��������G� �
�������� ��� ������� ���"���� ����	�� �� ������ �������<�����
� �������)
�	��� 	� ����	"��	��� 	��	������� �� �����<��	
� ����	��� C�(������� ��)
������� ������	"���	�� ���
�	�� ��	� �������� ��������� ���<�� ���<��
������
���
��C���	��	"����������	���	6�����	�	
�����	���(	����(		
����	�����
�� �������	�	� ����"	��� ���	����6� 	����������� ���	��� �
����	����	����	� ���"���� ����	�� 	� �����	 �� �� �	,�� .�� /���� u$;v� 	
3� >���������� u$0v�

B�
� ��������	
� ����	��	"���� �� �������� �� ��� ������ ����	�(	��)
��(�)����	���� ��	� ����<����� ����	���
� �� ���
�	6�����������	

	�	� ��	�	�	�������� 	��	�����	� ����	���� D������� �� �	������(	����)
(		� ����	� ������� ���
�	�� ���� ��������/��3��������� +� ��"�	� ����	

����	����� �� ������)�� �	���	��(	����(��� ��	�	"���� �� �������� �
���"��������	
�G������������������	���"��������������	�	�����6�)
���� 	��	�����	� ����	�'� ���� ����		� �� ��	�,	��� ��<��� ��� (	����(		
����	� q��� ���	,	
� ����"	��� ������	��"����'�������� 1������ �� �6��
��<���� ����		� ����� ���� 	��	����G� ���� 	� ��<���� �������	
�����	�)
���� �������	
� ����		� �����6�� ��� 	��	����� �����<��	�G� �� ��<����A
��<���� �����<��	��

|��	� ��� ���������� �����	������ 	��	��� �� 	� ��<�� �� �����<��	

����	�G� ��� ��<��� �����<����G� "��� ����	
� .$� �	<�� �� 	��	��� �	�	
����� �������������G� "��� ����	
� .7G� ���	� ������
6��
� ���� �����)
6r	�� �����	
'

7�� ���	����G� ��� ��� ��<���� �����<��	�� .$� ���������	�� 	��	����
�����<��	�� .7�

$�� &�<���G� ��� ��� 	��	����� �����<��	�� .7� ���������	�� ��<���
�����<��	�� .$� u$2G� ��� *?-A*-8v�

��D�������������������	������������������
�	
�!����������	�#�	�!��	�	)
�	������
� 	��	������#G� ���� ����	��G� ������6��
�(	����(��	� ���� �	���	���
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9������������������������	��	���	�����r��		�	����	����	�	��	�)
�� �� 	� ��<�� �� �����<��	
� ����		������<��� �����	� ���
�	�� ������)
����	
��3������ �����"���� �������� ����������	
� ����		� ����oR�H�� 	
������ ���� �����6r��� ��� ���������	�'

oR�H�� �� sKH�H��A�sKm�H�G

 ��� sKH�H��A� ����� 	��	��� �� �����<��	
� ����		G� �� sKm�H��A� ����
��<�� �� �����<��	
� ����		�

1�����G� ����	�������G� ��
������	
�����	�����(	����(����������)
��� ���������"��� ������� �����	� �� �	���� ������ ���
�	�G� ������	��
�r�� 	� ��������G� "��� q��� ���
�	�� �������G� ���������� � �� ��	���	)
�������/��3������ ���r�����
��� �������� ������ �� ��������	
G� ��
��)
��
� ���
�	�� ����������	
� �� q��	�	"���	�� �������� ���"���� ����	�G
	� ����	�� ��	� q���� ������� ����G� ������
� �� ����"���� ��� �� +� �����
/� 3������G� ����
� ����	
� 	����� �����6� �������� ����������	
G� "��
�����
G� ���	� ����������
��� �������	6� q��	�	"���� �� ������� ������)
���	�� ����������	
� q��	�	"���	�� ��������G� ������� ����� q��� ����)
���	�� ������������
�/��3�������� �� ��	���"��	��� 	���� 	��	��� 	� ��)
�������� �� ������ ����	
� ���� ���������	
� ������	� ����������	
� ���)
������	�� q��	�	"���� �� ������� ����������	���� u$2G� ��� �8*A�77v�� .��G
����	���G� q��	�	"������ �������<���	�� ����������	�� ������ ����		
��������� �������� ��� ����������	
G� ����� ��	�	<���� ����	6� �� 	��	)
��G� ��� ��	� q���� ��������� q��	�	"���� �� �������<���	
� ����������	�
����������	������������G���������"	����G��� ���"�������������������)
�� ���������������"�� ����� ������u$2G�����8?v��3�������������������	
�
/��3����������������������"������� ��������������
��������������	�
������	� ����������	
� ����	�G� ������������	���������� �������� �� �)
�����,		� ���	,��

5��G� ����"��� <�G� ��� ��	��������
� ���������G� ������6� �����"���
	����������	�� ���
�	
� ����������	
��/��� ��<���� ��	�� 	�� �������)
�������� /�� 3������� B<���F������� ����	�� 	�� ������� ������<	��	�
��� ������ ���������� �� ����	���� �� ������������(	����(		� ����	�G
��
� �� �� "����(���,	��	������� �� ����	��	"������ ���������G� ���
)
�	�� ��	�	�	�������� 	��	��� ���<��� ���� �����	�	���������	(	��)
,	
� ��r�����6r	�� ����	�� ���<��� ���r�����
���
� ���	�� ������G
"���� ��	� �������	��� ��	�	�	������� 	��	����	� ��� ������� �����	)
������� ����r�6r	�� 	�� ����	�G� ��� 	� �����	������� ����	�� �����6r�)
 �� �������	
�� 3�	� q���� B<�� F������� �"	����G� "��� ��� (���� �������)
��������	� ���
�	
� ��	�	�	�������� 	��	��� ��<�� ��� 	���	�	����
������� ��� 
���G� ����������
��� �	� ���� �������	6� �����	�	�����	
u$?G� ��� 78�A78;v�

�� ���� <�� ��������	� �������� 	"���� �� ���������G� ��
������� �
��������	��� �������	
� ��������	
� ����������� �� ������	"���� �
�����<��	
� �� ����� ����	�	
� ����	� 	� ����������� ���
�	
� ��������)
��	
��	�������	�	������	������"�� ������	�����+�����	��������<�
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����� ��� ����� �������� ���������
� ��� !���������� �������		� �� 	����		
����	#�� ��	�	���&�� &������G� ���r���������
� 	�� �� ������� 7-?7�  �� u$7v�

1��������� �������� ������������� ��	�	�	� ���� "����
�(	���,	

��������� ���	���� ���"�� �� ����	���G� ����	������� � �� �������	���	
�� �����i\[�� +�����	"�����G� �������� 	"������ 	� q�	����	"������ ��)
���<��	�� ����	���� ��� ���������
��� �� �	��� �����6r	�� "������� ���	)
���G� ��������6r	�� �� �	���		� ����	���� ��� ������� q��	�	"���	�G� ����
���������� ����<�6r	�� ��������� ���"�� �� ����	
�

!h7�� 9��"���� ����		� ���� �������� ����� �� !������#� �������� ��"��
��	�	�	������� 	��	���G� 	� ����� ������ ����		� �	<�� �� 	��	��G� "��
����� ������� ����		� �� ����<�� 	����������������� �����	#�

!h$��.���	������6���	
�	� ������	"���	�� ����	����� !������#���)
�����������	�������	��6����(������� � ����  ����
G� ���	��� ��r�����)
6�� ��r����	G� �����������6r	�� ������ 	
�G� �������� �������� �6�
���	� ��"�	�� ����		�#�

!h*��9����� ����		� �� �6��� !������#� ������ ���<��� ������
��� ���)
���	"���	�� �������	
� 	� ��"���� ��(������� ����� ����	�� ����	�� ��)
���� ����	�� ����		� ���<��� ���� !����������	� ���"�
�	#� ����� ����)
�	�� ����	��#�

!h��� F���������	�������� ������ ����		� ���<��� ��
��
��� 	� ��
�)
�
6�G� ��"���� 	�� ������������	,�� ��	� ��������	� ��� ���� ���G� ����
��	� ������	������� �������	� ��	#� u$7G� ��� $8A$7v�

/� q�	�� "������� ���	����&�� &������ �����
��� �
���G� ��������	��)
����� 	�� ���� ����(	����(����� �����<���	�'

!h;�� ��� ���	���� h7�A�h�� �������G� "��� �!������#�� ���"���� ����		
���<��� ���� �������w� ������	������G� q�	� ���	��� ��6�� ��	��"���G
���	� ��� ��	���������� ��
����	�� ���������	� ����	�� 5��	�	"���	�
����������	� �������������	�������������
����	��	���"�����������)
���	��� �� q���� ��
�	� �����"	����� ���	�������� q��	�	"������ �������)
<���	�� ����	���#� u$7G� ��� $7v�

.��	���h7Ah;������������6�����	,		G�������6�&��&�������������
��
���� ������ ������� ����	���� �3��� ������ ������� ����	�����&��&�����
�������������� ����	��G� ����	 �6r	�� �������	�� ��������	
� ������	)
"���� �� �����<��	
���9�� �������		� q�	�� ���	���� �� ��� ���� ���r����)
��������� �����	����������<���	
G� �������
6r	�������������	��	"��)
���� �� ������,		��D� ������� �����<���		� ���������6��
�h7� 	�h$'

!7�� |��	� ���"���� ����		� ��	�	�	������� 	��	����G� ��	G� ���� ���)
�	��G� ���<��� ���� q��	�	"���	� ��������	�

��}�����������r	������"�� ������	��������<����������	������������"	�)
��
��	����6� 	����������� (����'� !x���� ����	�����A� ���"	�� �����	���
� �
������ ��������#�� &�� &������ ���	������ �����6�(����� ����"��	��� �� ���G� "��
���r�)��� �"���� ������� ��������� �� ���������� �������		� �� ������ ���	�� 	���)
��������	���������3��B6 ��G����3��������	�5�������3�������������&��&�����
����������� ���6� ��	�	��� ����	���� ��� ��� �"	�������� 	����	��)���"���
��	�����G� � �� ������� �� �������� ������ ������� �����	� ������	�� ���� �������
���������� �������	��G� ��� ��� �� ���������� �����G� �� �� 	����		� ����	�
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$�� |��	� ��������� ����	������"���� ����	�� ������	������� 	��6�� ��)
(������G� q�	� ����		� �� �r��� ���<��� ���� q��	�	"���	� ��������	�

*�� 9��"���� ����		� q��	�	"���	� ��������
��� �D���
����� "��� ����		� 
��
6��
� ��	�	�	������� 	��	����	G� �� 	�

����	��� 	��6�� ��(������#� u$7G� ��� $7v�
D������ �����	����� �����<���	�� ����	����� 	���������� h*'
!7�� |��	� ����� ����	�� ����		� �� !������#� ������� ��	�	�	������

	��	���� 	� ���	� ��������� ����	��� q�	�� ����	�� 	���	� ��(������G� ��
����� �����	�� 	� ����� ��������� ����		� ����<�� �	�,	��	��� ���<��
������	��� ����� ����	�� ����		� ���� ����������� ���"�	�

$�� F"����� �����
��
� ������
��� ����� ����	�� ����		� ���� �������)
���� ���"�	G� 	� �� �r��� ����	 �	�� ������ ,��	�

*�� �D���
��������������	������		���!������#����������	�	�	����)
��� 	��	���� 	� 	��6�� ��(������#� u$7G� ��� $7v�

.��	��������G�����������	
������	������������6��
���������
����
	��	��G� ��(����,	
� 	� ������ ���"���� ����	��� }�������� q���� ��
�	
����<�6�� �����6r	�� "������ ����<��	
'

!d7�� 9��"���� ����		� �� �����	������ 	�	� ������� ������� ��������
d$�� .���	
G� ��������� ����	��� �������� 	��6�� ��(������G� ����

��������� ����	���
d*�� |��	� ����	
� �������G� ��� ��<��� ��� ��� �������	
� ����6"	��G

"��� ��� ��������� ����	��� ������	������� 	��6�� ��(�������
d��� D��� ��������� ����	��� �� ����	
�� ������� ����� ������	������

	��6�� ��(������#� u$7G� ��� $*v�
|�	����������������������	�� "��������������	�� ���	���� �������)

���
� ������G� (	��	��6r	�� (���� q��	�	"������ ���������	� ����	�
1������ �������� ����	����� ��"	��6��
� �<�� �� ��
�	� ��� ������� ���	)
���G� ���������� ���	"	�� �� ������	"���	�� ��������(	�	"���	�� ��(�)
������� ������ ���  �����	����� ����������� ����		G� ���� ��� �������� �)
��� d$�������	
� ����	� ��������	����� ���� ��	����� ��(����,	�������	
����	�G� �������� ��	� �����	������� ��� �������� ��
� ���� �� ������	�
x����� �� �G� &�� &������ ��,���	����� ���� ������G� "��� �� 	����		� ����	
���� ������ ����������� ����	�� �� 	��	����	� ��(�������	G� "��� ��)
�������� 5��� ������� �������<���� �������	�� d$� ��� �����<���	
G� "��
��(����,	������� ����		� �������� ��� !��� ��#G� �� !"����#� 	�	� !���
����	��#� u$7G����$;v�

+�	��������������	����	������ ��� ����
6��$888����� �������� !���)
���
,	�#G� �������	�� ��� �� �G� ���� �������� ����		� ��(	�	��� 	� �	�		
����	� ��������	������	��	"����
� �	�	
�4o@@@� ��� ���� ���������� ��)
��������G� "��� ��� 	�� �	�	�	� �� �� ������	� �����
�	��� �� �	�		� 	�)
	�������� �� ���������� .���	
� F	��
��� 3������ �� ���G� "��� �����
�
<����� q��������� �����
�� 	�� ������� ��������G� �� 4@4� ��� ���<�� ��
���������
�����9�����������	�����������	� ��������� ����		� ��������
7?$8)��  �G�����������	��	���	"���	������		�����������4o@@�	�4o@@@ ���
.���	
� ����	��������� �� ��	(��� ���(����� D� ������ ���<�� ���
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28)��   �� }}� ��� ������ ��r���������� ���	(	��,		� u$7G� ��� $�A$;v�

&����������
��� ������,	
����	����		�����	����	��������������
��	������������� 	� ����	�� �����<����	� ������� 	�� ���������	� ����	�
��(����,	�������	� 	�� ������	"���	�� ����	����� D� 	����		� ����	� ��
�����"���� ���<������ ����	�G� �������� ��	� ��������	G� ������� ��
	���	� 	��	����� ��(��������� D��� ���������� ��	�����	�� ��	����&� &�)
�����'� ������"���� �(���� ���	"���� 	� �������������� ��������		w� ���)
�	
� 	������	�� �� �"��		� �� q�����	"�����w�(�� 	������
� ����	
� �� �	)
�		w� �	���	����	�� ����		� �� (	�	��� 		w� ����		� q�������� �	��� �
q(	��w� ����		� ���	"���� �� q(	��� u$7G� ��� **v�

+����	� 	���������	� ��	�����	� 	�� q�� �� ��	���� 
��
6��
� ����	")
���� ����		� q(	���4@4� ���F�	�	�������� ����
���������� �� ��"�	� ���)
�	
� ����	��	"������ �� ������,		� 
��
���
� ��G� "��� ��� 	��6r	��(	)
�	"���	�� ��(�������� ����		� q(	��� 4@4� ��� ��	� ����� ��������	G
"��� ��(����,	������� ����	��	"���	�� ����		� u$7G� ��� $0A$2v�� .��	�
������G� ����������� ���"���� ����		����  �����	����� ��� ��(����,	���)
����	�� x����� �� �G� �� ��������� 	����		� ����	� "	���� ��������� ����	�G
	����	�� ��<���� ��(������G� ���"	������� ���������	��� "	���� �����)
����	��	�������)��(����,	�����������	���&��&��������<��������	�	)
����� �������� ����� ���	"���������� ���������	�� ��<��� ��������	
��(����,	������	�	���������	�����(����,	������	�����	
�	�A�q��
��	�	�	������� 7'0� u$7G� ��� *;v�� �����	
� ����	� ��� �������<����� ����	)
��	"���	�� ���	�� d*�

3��� � ���� ��	�	�	�&��&������� ��������� 	�  �����
� ����"��)����"�)
��"��� ����	�����A� ���
�	�� ��	�	�	�������� 	��	���� !|��	� ����	��
��"��� ���	��	(	,	������� !"����������������#� �3���q��� 	�	� !�	��	")
�����#� �9�6���)+�	���� ���������	� ����	G� ��� ���<��� �������� ��"��
������G� "��� ����r���G� "��� ���	�)��� ������G� �� ��)��G� ���)��� ��)
��<��G� "��� ��	�	�	������� 	��	����� ����		� ���<��� ���� ��������	
����	
�	#G�A� ����"���� ��� u$7G� ��� *$v�

� x����� �� �G� �� ��������	
�� ����	����G� ��
������� �� ��
����	��
���������	�����	G������
����	,���������6���
�����<�����	�	�	����)
���� 	��	������6� 	� ��(����,	��������6� ����	��� &�� &������ ����"���G
"��� !����	��� �	�� ��� ��� ������ �� �����<����G� "��� ����	
� ���� ��	)
�	�	������� 	��	����G� �� ��� ����
� ���� ��� ��������� ������	"���	�
����	��� ��� 	���	� ��(������#� u$7G� ��� **v�� .��� "��� �� ��"������ ���	)
������ �� ��	����G� ����
r� �� ���� ������	�� ��
��� ���������	� 	� ��	)
�	�	�������� 	��	�����	� ����	�G� ���������� ���� ����<�� ��	���	���
&� &�������� ��	���� ��������� ����(����,	������� ����	�� 	�� 	����		
����	�� D� ������� ����	��	"������ ������ 		� ������� �(�����	������
����������	�������� ��	���	�� ��	�	�	�������� 	��	�����	� ��� ���6)
"��	
� �� �� �� �������	
� �
���������� ��(����,	�������	� ��������
����	���� ����		�

1��r��	�� �� 	����		� ����	� �	���� ��� �������<����� 	� ����	��	"��)
�	�� ���	�� �� ��������		� ������	"���	�������	����G� �������� 	� �������
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������� ����	��� B�
� 	��6����,		� q�� �� ����
���������&��&������ ��	)
���	�� ��	���� ��	������ ������ ���	�� ����	�� ��� 	�	G� ��	� �������� 
�)
���� ������� ��� ���	����	�� ��������	�� ������	"���� �� ��������G� 	
�����
� ����	
� ��� ��<��� ���� ������������ ���� ����������� ���"��
������� 9�	����� ���������	� 	�� ����������� �� ��	���� ���������
6�)
�
������6r	�'���������	
�/�����	���A���������	
�3������
w�(	�	��
9�6�����A�(	�	���B������w��������
�����	
�������A����������
���

����	
� �����w� ����	
� �����	��������	�A�(	�	��� q(	��w� ����	��	"��)
��
� �����	���A� ������	���	��� u$7G� ��� *-v�

B�����	������������6r	������������	�,	�'�!3�	�	����q��	�	"��)
�	� �������6� ����	6G� �����	�	��� ��� �� �G� ���6"���� �	� ���� ������	)
"���	���������	������	�������	��������������	,#G�A���<����&� &�)
����� u$7G� ��� *?v�� D� �	��� �� �� "��� �"����� �������� ���������� 	�����
q����� ��	�,	��G� �� ��� ��	�,	��� ��������	
� ����	����G� �� ������	����)
����	� ��� "���  ����
�� �������������� ��	������ ��� ���6����'� ��<�
�������<������� ����������	
� ������� ����	�� ��� ��
��
6��
� �����	�
x����� �� �G� �������� ��<�� q��	�	"���	�� ������� ������� ����	�� ��
���6"�6��
� �� �����G� �� �<� �� ������	"������� ��������� ������� ����	�
���r�� �����
��
G� ���� �� ������� u$7G� ��� *-v�

�� ���
� �������
� 	����	
� ����	� 	�� ��� ��������	����� ���� ��	��)
��� "���	"���� ��������������	� ��� ������� ������	"���	�� �������G
������� ��� ������� ������ 		� ����		� ���������������� 	����� ������ ��
��������������������	��������	���������� ���(	�	�	� q(	���������)
������ �����	��� 	� ����		� �����	��������	� u$7G� ��� �8A�7v�� x����� �� �G
	������ 	������	
� ��� ������� ������ 		� ����		� ����6�� �������<���
��������	�� ������	"���	�� �������� ��	� ��������� ��� ������� ����	�� �
������� D� ���"��� ������� ���(	�	�	� q(	��G� ����"����&�� &�����G� ���	)
,��	����r��������	
�q������r����	������������������	������������)
�����G� ��	����6r	�������6����������� q(	��G� ���	��������	����<��
q(	���� 	� �����	��G� �������� 	� �����	����� �<	�������	� q(	��� 	� ���
u$7G� ��� �7v�

D� ,����� ����	��	"����
� ������ 	
� �����	��� �� ������� 	�� �����)
����	� ����	� ��� ��	�	�	�������� 	��	�����	z����������	
z��(����)
,	�������	� �"	�����
�&�� &�������� ��� ������������ ��� �� 	��)������)
�� 	"���	�� �����<��	
��� C���	���� ��	�	��6�� ����	��� ������G� "��
q��� 	�������	�����	��	������������	
��1������	��������������������)
�	����� ����	��� ���� q��	�	"����6�  	������� ��	� ����������		� �� 	���)
�	�������	��������	��q��� 	�������������
��NV�IPX� 	�����G����������
���� ��� ������	�� �������� �������	� 	� ��� ������� ������ ����������	�
u$7G� ��� �0v�

��� 	�� ���	����	���G� ����"���� &�� &�����G� ��<����G� "��� �����

�"	����� ���"��6� ����	6� 	��	����� ������� ������G� "��� �� ���� ����� 	�)
�	����� �������	
�A� ����� 	��	����� �������	
��� ��� ���� 	� �� ��<���
����		�� �� ���� ��� ����������� �� ��	�
�		� ���"���� ����		� ������� ��
�������		� ��r��������	
� �� ���� 	��	����� �������	�G� ���<�� ������ ��
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���<��� �������� 	� ��� �������	6� ��(	����(����� ����		G� �������� 
�)
�
���
� ����	��� u$7G� ��� �;v�

3����� ������������� ��	�	�	�(	����(�)����	���� ��	� ����<����
����������� �������� ���	,		G� �����

G� �	�� ���r�� ������

� ������)
���� ���	� ,����������� ���	���� B���������� ����	��	"������ �����	�
�����������"�� �� ����	�	
� ������ ��� ����	����� �� ������<������	�)
���� �� �G� "���<�� ���)���	� ��<��� ������
���
� �� ���,����� ��������� ��
������� ���"���� ����	�� �� �������E����������� ��������� ����� �<�� ��
������� !/��	�� ����������	� ��<��� �� �������		� ���"�� �� ����	���y#G
�� !/��	��(���������	������ ��� ���� ���������y#G� 	� �� ��� ����
� ���
��� ������ ����	� ����	���� ������<��	� ��������� ��������	
� 	� ����	)
"��	
� 	��	������� �� �����<��	
� ���"���� ����	�G� !����	��	"�����
�����<��	�#� �����	�� ���	�� ����	����� ���������� �����r������

C���	�������������(	����(��G� ���
��	����	������������	������")
�� �� ����	���G� ��	�
�� ������� 	��r�������(������ 3���q�����	�� ��)
��	����������������"	������6�q���6,	6�������"�� ������	����������)
�������� u;vG� �������G� �� ���� ��� ������G� �<�� ��� ��<��� ���� �������)
���� ���� ����	��� �����	������� ����	�� 	�	� ������	"���	�� ��������
D�������	�� ����	��� 	����� ����� �� !q��	�	"���	�	� �������	#G� �� ��)
r��������		� �������������<��� ����	� ��"�� �	��� �� ���������� ������)
����� �� 
����� 	�	� ����		�� D� ���	"	�� ��� !�����	�� �������#� ����(	)
�	"���� �� ����	���� ��	� !���	�	��� ��� ������#G� ����� 
��
6��
� ������)
,	��������	�(	�,	
�	�� +����
� ������ ���r������������ C�����(��
/�������� ����	"��	6���<��� ��������	�	� 	� �����	�	� ��������	� ��)
r��������	
� u$-vG� }�� 3���q�� ��	���� �� ������G� "��� ����	��� �����<)
��� ���������� ��������� ��
�	� �� ��������	�	���������	� ��r��������	
�

1������ ��� ���� ����	���� ��	�  ������ ����	� ��� ������ ���	�������
�������	�� �����	������� �����	����1��	� 	�� �	�G� ���	�� �������}��	� 
u2vG� ����	� �������	�� ������ �� q�����	����������� �����	��� �"����G
����	��
�q�����	����������G�	�	����	���
�	����G�����	����/�6"���

	��
G� ��� �������� ������	�����
����}��	� G� ����6"����
� �� ������	��)
��	� ������6"��	
� ��,������ �� ������ ���	���		� ���������(	����(		
����	�� B������"��� ��� �G� 	� ��� ��� �������	�G�  ������� ���������
(	����(���)���"�� ������	����������"��
�����	
��3�	�q����q�����	)
����������� ��
��������	� ��� 	������ ��� �������}��	� � ����������� ����
�� ������ �������������	����� ����
����G� ������<�����������	��(	��)
��(� ����	G� �������<����� ����� ��	���	
�� /��� �"	����� ��� }��	� G� ��)
���������� ����	�	�� q�����	����������� �����	�� ��� ������� �������
q�����	����� ���<���� 	� 	���������� ��
�(	����(��� �� ����	��� ����)
��6� ���"���� ��
��������	G� ���� ��<��� ���������	��� ����<��6� �����
��
� ���"�� �� ����	����

C���	������� 	�� q�����	����������� ����	��� �������
� ����	����
�����	������� ������	"���	�� �������G� 
��

��� �� ���<�� ������ ����

���	����	����� �����	������� ���"���� ����	��� 9�����	���� ���"���	�
����6"����
� �� ���G� "��� ����	��	"����6� 	���������,	6� �� ��� ����)
"	��G� ���������
G� ��� �6��� ������	"���	�� ������G� �� �	��� �������)
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6r	�� �������������� }��	� ��� ��	���	6G� �� ������ ��������� ���)
���	"���	�� ������ �����"���� ��"��� �������� ��r�����6r��G� ���	� ���)
,������ ���r����	�� �� q�����	������ �
����������������� �������	��)
�
,		� ��  	�����	"���	�� ��(�������� ������	"���� �� �������

� !B�
� ���
G� ���	� ��"��� ��<��� ������
���G� ���� �������#G�A� ���
�����	"��� �����"���� ���������6� ���	,	6����}��	� � �� ��
�	� �� ����)
r��	��� q�����	�����G� ������ ����������� �� 	����	��� ������ �G� ���� ��
��	������
G� ��� ����� ����	������� +��� ��� ���� ������<������ 	�� ��	)
���	�� ���	�G� ������G� �	��� ������	���G� ��� ��� �������"���� ��������G
"��� ���<�� ��	������������� �� �������		� ��	�
���	�� ����	���� �� � �
q�����	�����������(�����

3���<�6� ��� ���	� �����6� ���	,	6� �� (	����(		� ����	� ���
��
9� /�������G� ������
� ���<�� 
��
���
� ���	����	����� �����	������� ��)
�"���� ����	�������"�	���� ��� ���	����	���� ���<	�� ����	����������)
�	�� ������	"���	�� �(���������������� 	�(��������� 	"���	�� ��������
/�������� ����"���G� "��� �� (	�	��� 	� (	����(		� ���
�	�� !(�������)
�� 	"���	�� �����#� ��"����6� ���������
� ��)�������� u$�G� ��� 7v�� D�(	��)
��(		� !(��������� 	"���	�	#� ������6�� ������G� ��(�����	������ ��)
������ ��	�������6�� ������� ����	��� ���6���	
� ���� 	��<��	�� ���)
���	
� ���"��	�� ��(	����(		� ����	� �����	����� ������,	
� ��������
���	�� ������� !q��	�	"���	�	#��� D�(	�	���<�� !(��������� 	"���	�	#
������6�� ������G� ��� ��	����6r	��(�������������6� ����������(	)
�	"������ ���������	� �����	���� ������� ������	���	�	� 	�	� ����		
�����������	����	�G� ���
� ��	� q���� �� 	��(�����	������ �� ��� ����	��
������	"���	�� ����	���

D� ������ ���� ��
�� �� ���	� ��� ����		� �� ���������	G� q���� ����� ���)
�� ���� "����� �����	� 	�(��������� 	"���	�� �������� 3�	���	������� �
�������	�������<��� ����	� ��"�� �� 	�� 	��	�����	� �����	������� ���)
��6r	��������������������w���"����	��	�����	�������	"���	���������
�����<��� ������� �����	������� ���������� �������G� �����	�������(	)
�	"���	�� 
����	�� ���� "��� �����	�����9�� /��������� �� ���������� ���)
��	
�		���	���<����������������������	"���	��������������������<)
��G� �� ���� ���� �������	�� ���� ����	����	� �����	������� ����	�G� ��)
��6"����/��������

5�	� �����<��	
� ����
��6� ��
����� �� ��������� ��
����	
� �� ��)
����� ��� ��<��� ��
��	��� 
����	�G� �	�� ������� � �� ��	"	��G� �	�
���6"	�� � �� �� ����	� ������������� ������	"������ �����w� ��	� q������

��C�"��	��������������������+�q�(�����&��6G�>q��q�����	�}q������q�)
����	��������������<��	6�!��������#��������G�������������� �����������<)
��������	�	��������	������r���
����� �	�����������B�
�	������	
� ���
��
���	�������� �������
�	�q���������	�	����	�������3	�������������	� ����� �
��	����� ����6"����
� �� ���G� "��G� �� ��"�	� ����	
� ������������ ���������� ���)
���	���	�	G��� �	���
����	
����(��������������	������ ��������	���
��� ���)
������ �����
�		G� 	� ��G� "��� ���� 	�������� �� ����� q�� �� q�����	�����G� ��
��<��� 
��
���
� ���
���	� ��������� ��������
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������������(��������� 	"���	��	�������	"���	���������������������)
����9����	����������	6�	��	������	�����������������		G�"�����������
��������� ��
����	�� 
����	
G� ��� ��� ��<��G� ��<�����9�� /�������G
���	,�6r�
G� ���� ���� ����"���G� �����<������ @_��� �� ���� ��	"	����
��
����	
G� ��	� �������� ��� 	����������(��������� 	"���	�� ������G
����������
�	������������ ���	����
�	���<���(	�	"���	�	� ������)
�	G� ���������� ��������6��
� ��� �����	��� �������	������� q�����	���)
����� !5�����	����� ���r�����
���
� ��
� ��
����	
� 	��	����� ��	"	�� 	
	���6"��	
� ��<���#G�A� ����"���� ���� u$�G� ��� 2v�

B�
� ��� 	��(	����(��� ����	� ����	�� ����B<��F������� u$?vG� �������
������<	�� ��� ������ ���������� �� ����	����� �������� ����	���� ����
��� q�����	����G� �� �������	"���	��(�����	��� ���"���� ����	��� F��)
����� ��� ��� ������G� ���� ����	��
� �� 	��
�� ���������� �� ����	����
3����	�� x������� C������ u*8G� ��� �-$A;*8vG� �� ���<�� :��������������
u**v� ���<�� ����	���	� ���6�(	����(	6� ����	� �� q���� ��6"��� ����� �
F�������� ����6"����
� �� ����	<��		���� ������ ���������� �� ����	�)
��� ���� �����r�6r���i\[�	�b\@�� B<��F������� �������� �����	�	����
����i\[G� ���� 	� b\@G� ��	�� �
� ���� ��	�	
� ��
� ��������	
� ����	���
�� ������ � ��(����G� ������
� ���� �� �������	��� �� ��	�	� �� ������)
�	�������

F����������	�� ������ ��� �������� ��������	
� �����'� ��� ���<��
���� ���	����	����	� �����	������� ���"���� ����	�G� ���������
� ��� ��)
�	��� �� ��������		� ��������� ��(�������� ������	"���	�� ���
�	�� ��	
��������� ��� ������� ����	�� �� �����G� ��� ���� <�� ��r�����6�� ���	�
����������� ���� �� ����	
G� �������� ������
6��
G�A� q���(���������G
	�	� �����������G� �����<��	�� ���"���� ����		G� ��������(	��	�����
� �
�	�������������������������	��u$?G����772v��/����	�	�G���������������)
����� �� ����	���� ���r�����
���
� ����� �	������ �������	�� ���	���
����	,	���� �� ���"�� �� ����	���G� "��� �� q�����	����������� ����	���G
���������� ���	,����
� ���<�� �����<������ ����	��	"������ 	���������)
,		� ������	"���	�� ��������

B�
� ��������	
� ��������� �� �������� B<�� F������� ���r����
� �
�������"��� ���	���� q�������	������� �� �	�����	
�� ��<��� ����	����	
	� 	�����������	����	� 	����		� ��������� ��� ��������� q(	����� ����		
>�����
� �� ����		� q�������� �	��� �� ���
������������ D� q���� ���"��
���	������ ���6"��	�� ��������� �������	�� ����		�>�����
� �� ������
��������������� ����		G� ������� �������6r��� ����	�	�� q�������	���	�	
������������������	�����������	 ������������������� 		�����		'� q(	�
A� q�������� �	����� ������ 9�� �������
� ��� ����������	�� ������ 		� z
������	"���� �� ��������� ������ q(	����� ��������� ����		� ������ ��� 
�)
�
���
G�����������	�������������6r	������	���G�"������3������6r��
����	�	�� ����	� ��������G� "���>������� ��	�	������ ������ ����	����6
����������� :����  ����
G� �� ����		�>�����
� ���� ��(	��	������� �����

�����'� ��������� ���	"���	�� 
����	�� ���	�	�� ��� ������	
� !"� �)��#G� �
�� ��"�	� ����	
��������	�	� ���������G� "��� �����r��	
� q�������� �	�)
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�� �� ���
� 	� ���� 	�� ������	
� �������	"������ ������ ��	����6��
� ��	
����r	� ����� 	"���� �������	�� u$?G� ��� 772A7$8v�

D������G� ���� ����"���� B<�� F������G� ������
� 	���������,	
� ��)
������� ��� ����		�>�����
� �� ����		����������G� ��� �������� ��� ����)
������� ����������� ����������)����	��	"���	�� ������
,		G� ���
������<������� 3��������� 3�	��"�������G� "���3�������� ����	,	����
��������	�����
� ���� ������,	����	��� 	� 	�����������	����1������	��
��
� q�� �� ���<	�� � �� ������� �� �������� ������(	�	"������  �����)
�		� �� ����		� �����	��������	G� �� ���<�� � �� �����	�� �������� �� ���)
��<����	� �����	��	"���� �� 	���������	
� (	�	"���	�� ����	��� 1���)
���B<� F��������� ��� ��������	�����
� ���� ����������<�	�� ��������)
�� �� ����	����

��� 3�������� ���������� �������� ���� ��"��� �� ��r��������		� ����)
������G� �� �������	������	��6��
�������	�����	��	"������	���������)
,		� ����	� ������ �	,��� ���	������ �� ����������� 	�	� ��<�� ������
�"����� ��� ���	�� ����	��� 3�������	r�
� ���	����	��	"���	�� �� �����
b\@G� ��� 	����������� ����<��	
� !����������� ����	#� 	� !q(���������
���"��������	�#���
������"��	
������� ������	�	��	"���� ��������)
�	
� �� ��� 	����		� u7$G� ��� 78$v�� 1�"���	� ��� ��<�� ��� �� ������ �� �����)
��������6� ������ �� ����	�	���� ���	� q���G� ������G� ��<��� ���	����G
"��� ��� ����� �������	�� ���	�� "���������� ��	�
���	�� �� �������

.���	
�>�����
� ��� �� �
�	�� ����������� �� ������ ����		��������)
��G� ���	� ��� �����������
� ��� �	������ ������ 	"���	�� ��	�
���	�� �
����� ����	,	���� �� ���"�� �� ����	���� 	� ��� ������� ��� ���� ��	���	

	��	����� ����	��� �	��� 	�	� ����������	
� ��r������G� 	�� �������� ��
�����	��� 1������A� 	� q��� ��	�,	�	������� ������G� �������� �����	�)
�
� ���"��������3�������G�A� ����	
�>�����
� ��� �	����	��
� ���	� ��
�������� ������ �� 	����������� ����������	�G� ���������� ����<��(	��	)
����� ������������� ������������ ��������� ��	������� �� �6�(�� ���)
���(	�	"������ ���������	G� �� "��� ��	������������� �����<������ ���6)
"��	
� ��� �������	�� �� ����	6�����������

!3����� ���  ����
�G� "��� ��� ���	�� ������� �	����	�� (	�	"���	�
����		����������	��������������	"���	����,�������F������	
�����<�)
6�� �������	
G� 	� ���	� q�	� �������	
� ����6��
� ��������	��G� ��� q��
����"���G�"���	�q�	��������	
�������
6�����6�������������.�����G����
	� ������G� �������	
�>�����
� ��������6�� ���� ���	"	�� ���� �)��� ��)
�����	
� ��<��� ������ ��r�6� 	� ���������� ��� ��� ��r�6~����	����
�������	
� ��<��� q�	�	� ��������	� ���������	� ���������
6�� ����
��	��������6� ����������G� ������6� ��� ��<��� ����	 ����w� ��	������)
���� �����	�� �����	�� �� ���G� "���� ��� <�� ������ �������	
� 	���	
������ ������<��� q�	�	� ���������	G� ���� 	���<��� �������	� ����<�)
�	
�	G� �������	� ���� ��	������ 	�� ������	���� C��� �������	
� ���� 	�)
������G� ��� �<�� ��� ��r��������G� ������ �������� ����<��	�� ��� �"	)
����� ������� ��	���	��#G� A� q��� �����������	���
� �����<��� 	�
�� 3�������G� ���"	� ������ ����� ���� �� ����� ��,	��������� �������)
���,		�������	�����������������	�����	�G�����6"���������������"���
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��<������
�����	������������ u7$G� ��� 78$A78*v����������,G� ������(	�)
�	�����
G� ���� ����	��� ���� �������� ����� ��	���	������� �� ����	
�
�������	"������(	�	�	�� ��<��� ���� ��	�	���� ��(������ ���	�������
���	 ��� �� ���������������,G� ��� 3�������� ���������G� ���	�� ������
���<��� ���� ���r��������� �������	�� ������ 	"���	�� ��	�
���	�
����	���G� "���� q��� ��	�	���	�� ���������� �����<����

��� 3�������� ����"���� u7$G� ��� 78$A780vG� "��� �� ���������� ���"���
����	�� ��	���������� �����<��	�G� �������� ��� ��� ����� ���������
� 	�)
�	������ B�<�� ���	� ��� ����� �����������
� ��� q�	�� ����	�� �� ������
����� �����������G�A� q��� �����<��	�� ����� ����<���� ������������
��������������������	��	�	��	����/�"	�������	����	�����(�������)
�������� ����������(	�	"���	�� ����	�����3�������� �����	�� ������ ��)
������	
�q��� 		�	���	�,	����	������ ��������	
��3��������G�����	)
���G� ��� ��r�������� �r� �� ���������	
� q��� 		G� ��� �� ����������
���"��� q���� ������ �����  ����	��� ���� �� ���G� "��� ����� ��"��� 	� q��
��"��� ������
���
�� 3�q����� �	���	�� ���r	�� ������ ��� ��� ��� ����)
��� ����� q���� ������ ������ ��� ���� ���G� ����� ��� ��� ����������� ���
��������� �� ����� ��	���	
� ��	�����

B�
� ���
����	
� ����� �� ������� ���������
���
� ������	���� ����)
�	� ���
�	
� ��������
������� 	� ��������
������� ������ 		� ���"���� ��)
��		��.���	
���<���������	���������r��������	������������� ��������
�������� 	�	� ��r������G� ����
� ������ ��� ������'� ���� ��� ������� !	�
"� �#�� �������� �	�G� 	� ����	,	������ ���"���� ����	��� ���� ���� ����)
��� ����	��	"������ 	���������,		� q�	�� ��������� D� ������� ���"��� ��)
��	
� ������	����� ��������
�����6� ������ 	6�� D� ���<�� ������ ����

����	
���<����	"� �����  ����	��������� ���G� ���	�� ��r����	������6�
�	�G� ������� (	��	������� ������������� ��������� ���������	G� ���
�)
�
6r	��
� �� ���,����� q�����	��������� �� ���	��������	
�� D� ������
���"��� ������ 	"���	�� ��	�
���	
� ����		� � ���	"	��6��
� ��������
�)
������ ������ 	���

3�	� q���� ��� ��<��� ������	������� ������������� ��r����	G� ���	�
���� q(	�� 	�	� q�������� �	����� ����� �� ��������	����������3�������
��	����� ������������6� ��������
�����6� ������ 	6���9�� ��	�,	�	���)
������������� ��
� ����	���� 
��
���
� ��G� "��� ��� ������	��
� �����<��
�	����� ���"��G� ���	����� ���	"	��������	���	�
���	
��������	��	"��)
��6� 	���������,	6� ������� �	��� ��������
������� ������ 	��� ���"���
����	�� 	� ����������
�  ������ �� 	�����������	������� ���������� �����)
6r	�� ��������
�����6� ������ 	6� ��r������� �	������ ����6� ���������
q(	������3�������� ��	�	������� �������>�����6� u7$G� ��� 78$v��

+� ��"�	� ����	
� ���� �� ���	���	
� ���������� �� ����	�������3���)
����� 	� B<�� F��������G� �� ����� ����	�	
� ����	� ��� ������ ���	�� ����)
���� ������	"���	�� �������G� ������	������� ���	�	� ��������	� ���)
�	
�	G� ����� ��	���	��� ��� 	�G� �� ����		G� ����������� ��� ����
<��		
��� � �� ������	� ��	� �������� ��������	����� ���� 	��	����G� ����� ��)
��� ����
�� 1�����G� �������
� ��� ��� "��� ����������G� ���
r�
� ��� ����)
�6������	� �������	� ����		G� ����� ����<�� ������� ��� ���G� ������)
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�(	�	"���	�� ����	�� ����� ����	�����(	��	������
�������	
G� ������	������� 	��6r	�� ������ ��<��� ����� ��� �������	
��� ���� q��������	� q���� ���������	�

+��	��B<��F��������G� ����"��G� ��� ���� ������������� ����������

�����	��� ���������� �� ����	���G� �� �	��� ����"���� ��� ������ � �� ��)
������	
G� ������
� ���� ���	���� ������<���� ��� 	�	� (	����(��	
����	��D�7--?� ��B<��&q�	���G�������	��
������	����B<��F�������G����)
���� ����	"	�� ��<��� q�	����	"������ 	� ����(	�	"������ ����<�� ��� ���
������	�����������	�����	"�����������	
�	����������� ������	����u*7v�
D� ������� ���������	��������� 	�������3�������� ��<	�� ���� ���� q�	�)
���	"����
� ���������� ���������� �� ����	���G� �� ������ �������� ����	�
��	��	�	��������������������������������G� ��� �� ����		��� ��� ���
����	������ ������� ��(	��	������� ���������� 	�� ��������� 	� ������)
�	
���<��� �	�	�� B<��&q�	���� 	�+�	����>���"� ����	��6�� ���	"���	�
����������������	���u*$vG����	,�6r	����r��������	��	��	�	��������
�������� ���� �������� 	� ���������
6r	�� ��6� ������ 	6� �� ����	���
��	���������� ������� q���������A� ���������

9����
� ��� �����	��G� "��� �������
� ��� ��"�	� ���� ���
�	���	
� ���	�)
�� �� ����	�	
� ������������ ����	��� ����� 
��
���
� ������� ��������G
��<��	� ����	��������� ��� �������� 9�� �� ���
��	�� ����� q���� ������
���r�����
���
��������6��"��������(	����(		�(	�	�	��D������������
(	�	��� q������������ "���	,� ������	��
� ���� ���<���� ����	� ��"�� �
�����������(	�	"���	�� �������G� ���������� ��� 	�� ��� ����		� ����	)
��6��
� �� �����
�		� !q�����	����������� ����������	#G� "��� ��� (���
	����������	
� ���<�� �� �������	"���� �� ��������� ����� �������	
� ��

	������������)����	��	"���	��	���������,	���x��������G�"�����������
���	��� ���������� �� ����	���� 	� ��<�r	�� �� � �� ������� 	���	,		
��<��6��
� �� ����������� ���"���		� 	� ���	(	��,		���� ���������� 	�)
���	"���	� ������������ ����	��� ��������� ���� ����
� �������	����

���,��,	
G���"���6r�
�������!��"����	��������	���#�u$;vG����	�����)
������� � �� ����	�	�� ��<��� 	��	� ���� ��� ���	� ��	���	
G� ���� 	� ����)
���	
� ����	��	"���	�� ��������� q���� �����	���

9��"��������	����������
��"���������"	��������������	6�������)
���� ��	�	��� ���,��,	���(	����(		� ����	G� ������
� ���)���� �����	�
������
�	���
�	���	���3�	"	���q���������"	����	�����6"����
��������)
��� �� ������� �����
�����	� ������� ���,��,		� ����	� (	����(��G� ��
���<�� �� 	���"������ ����<������ �� ���� ���������	� �� �����(����,		G
������
� 	����	"���	� ���	����	��� ��� ����� �������	
� ��� ��������
���	����� .����(����,	
� q��� ���� ���������� ��r��������G� "��� ������)
���� ������������ ����		� ����	���� �	��	� �� 	�����������	���� ��
�����G� "��� �� ����	,	������� ���"����� ����	����� .��G� �����������
����	��G� ���
� 	� ����� ���	����	����� �����	������� ���"���� ����	�� 	
������	"���	�� �������G� ���� <�� ������
� ����	����� �����	������
������������ ��������	��	�� �	��G�(	��	������� �� ����	
��� 5��� ����)

��������G� ����"��G� ����� ��� ���� ��� ���"��� ��	���� ������ 		� ���	)
���	
� �������� ���"���� ����	�� 	� ���������� ���	���������	�� ��<��
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"��� ������������ ������� ������	"���	�� ���������� 
��
6��
� �������)
��� ���<���	� 	� �	���	"���	����
6r	�	�
� ��������	
�	G� "��� ����	)
��	"����
� �	�� 	�����������	�����
� 	���������,	
� 	�� ���������� ��
��<����������r���������!����	�,	��#G�������������
����	����
���

�� ���,����� ����	�	
� ����	�
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7��u8Q7<	 Z�	HIJ� dKUTXKTUJ� PS� dXOJQXJ'� bUPgWJLR� OQ� KIJ� aPZOX� PS� dXOJQKOSOX
�=MWNQNKOPQ� z � ���iNZJW��A�iJ^��PU]� '��NUXPTUKG � _UNXJ����PUWVG � 7-07�

$��/�����	��� .�	� ��"�	� ����	
� ��� "�����"������ ������	�� z� /�� 3������ zz
3�������<��	
� 	� �������<��	
�� C���� ���"�� �� ����	
��A���G� $88��

*��V@NC	A��hJNWORLG �nQVJUVJKJULOQNKOPQG �NQV�N�sNTRNW�HIJPUc�PS ��YOVJQXJ�z
h��_PcV�zz�iPOR��A	7-2*��A���2��A�C�� 7A7$�

���TB5?8J	f�	\NKIJLNKOXR�'�\NKKJU�NQV�\JKIPV�z ����bTKQNL��A�sNLgUOVZJ '
sNLgUOVZJ�nQOYJUROKc� bUJRRG� 7-2;�

;��TB5?8J	f�	\JNQOQZ� NQV� KIJ�\PUNW� dXOJQXJR� z � ��� bTKQNL��A� aPQVPQ� '
hPTKWJVZJ���eJZNQ� bNTWG� 7-2?�

0��u7G5@?�dJ:56	{�	f��HIJ�hNKOPQNWOKc�PS �dXOJQXJ�z �������iJ^KPQ)dLOKI��A
_PRKPQ� '� hPTKWJVZJ���eJZNQ�bNTWG� 7-?7�

2��j����	|��3����������	�� 	� ��������������� 9�"������� ��������(	����)
(		� ������������� ����� z����}��	� ��A���G� 7--?�

?��h���	g��3��	�	�	���	�����	���z����{�	��zz� !�U]JQKQOR#� �!3�����	�#��
����������A���G� $880�

-��f7J=7<	 W�� HIJ� HIJPUJKOXONQ� �OWJLLN� '� [� dKTVc� OQ� KIJ� aPZOX� PS� HIJPUc
sPQRKUTXKOPQ� z � s���JLMJW� zz �9OR�[RMJXKR� PS � dXOJQKOSOX� �=MWNQNKOPQ'�[QV��KIJU
�RRNcR� OQ� KIJ�bIOWPRPMIc� PS� dXOJQXJ��A�iJ^��PU]� '�HIJ�mUJJ�bUJRR��A�7-0;��A
C�� 72*A$$0�

78��g�,	y�� ����	�� �r�r��	�� 	� �������	��(	�	"���� �� �� ��	�	"������� z
5� �����A���G� $880�

77��#����	/�	>	�	"����
�����	
��|��,����	�������	��z�3��B6 ����A���G�$882�
7$��/������	 ��	9����� 	�  	������� z����3�������� zz�1� �������A���G� 7-?*�
7*��i����	 �	}��������(	�	"���	�� �������� '� ���������
� 	� �������<�)

�����	�� ���,		� z� C��>��������A���G� $88��
7���0���	#��	  �� 1�
����	�� ���������	� ����	� zz�9����'� �����<����	� 	

 ���	,�� z�B<�� C�� x����w� ���� ����� |��������"����A���G� $88*�
7;��kB>Q98E7	R�	HIJ�TWKOLNKJ� NUZTLJQK� SPU� RXOJQKOSOX� UJNWORL�z�[��\TRZUNYJ� zz

hJWNKOYORL� NQV� hJNWORL� OQ� dXOJQXJR� z� �V�� OQ� h� iPWN��A� �PUVUJXIK� '� eWT^JU
[XNVJLOX�bUJRRG� � 7-??��A�C�� $$-A$;$�

70��T>:<<@>	 d�	 dXOJQKOSOX� hJNWORL'� �P^� dXOJQXJ� HUNX]R� HUTKI� z� d�� bROWWPR��A
aPQVPQ '� hPTKWJVZJG� 7---�

72��g�������	X��1����� 	"���	���������������	"���	����r�������z�:������)
����� zz�>	����(	
� ����	��A� $88;��A���7�

7?��f89J8?	I�� HIJ� @QSJUJQXJ� KP� KIJ� _JRK� �=MWNQNKOPQ� z �k���NULNQ� zz �HIJ
bIOWPRPMIOXNW� UJYOJ^��A�7-0;��A���2���A�C��??A-;�

7-��u::?:<B@5@	 U�	�JSJQVOQZ�NgVTXKOPQ�z�@�� �iOOQOWTPKP�zz�bIOWPRPMIc�PS�dXOJQXJ�
A�7---��A���00��A�C�� �*0A�;7�
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$*�	b8?	l988>>7?	V�	W�	aN^R�NQV�dcLLJKUc�z�_��s��oNQ�mUNNRRJQ��A��=SPUV '
sWNUJQVPQ� bUJRRG� 7-?-�

$���W895G9:Q65	u�	�P^� KIJ�aN^R� PS�bIcROXR� aOJ� z�i�� sNUK^UOZIK��A��=SPUV� '
sWNUJQVPQ� bUJRRG� 7-?*�
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$0��i�����'��	/�� 3���	�� �������� 1"���� �����	������� ����		� ������	
� z

3� >��������� zz���������� ������ ��� �������� 		� ����	��A���G� 7-?0�
$2��/�����	������	��G� ��,	����������� 	� ����� ���"�� �� ����	
� z�/��3�����
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�ONWJXKOXN��A�7-?-��A����*��A�C��--A7$��
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� z� C�� /������ zz� ���"��	�
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