
1
	�'3� �!"	�'� ��;��	!	;�'� ����%� ���	��'� �	��"�#�
0��
1
��
$

�
"�
�
�	
��
,

�
��


�
�
�


�
��
�

�
�
�
��


�
�
�
�


�
��
��
�	
�
�
���

>8

1*(�+/3�+&1(�+/�+�4+�(&(4+/���� �%
��� ( �/��(�+1+0�

�)0� 8:�%��

)+&0��&���� ��+�)+&0��&�&��� *)�+ (&1+6
&+�1*-�+�+�0(7��*7*�1���(&15v

$%w�%w&���
�#	

&+����� ����+
��5(������



3	�������� �� 
�����@� �5� �@�#� $��,� ��

���	"�=�'6�#��
������
�
����0������������#��
�+����#������+
���.
4�+�+
� �����#�+
� ����
�
������	�
�������

�� 
� #������+
��
��.
������.���#�#�0�� �������� ����
�
���
�� 
��
��������.���#�#��� �
����.
�������������#�����4�

�#�����
�������������
�������
���������
+����/����������#�����������4
��
���
��
���������
�������

!��_�����t�
+�����������#��+��������
��0���
#����	�
�������


����+������
����0������+������
�
�������������#� �� ���#�� 
� �.
#��+�������� 
�� �
����� #� #
�� ��#��� ��+���������������

�
0�l�
�m
� !�	��6� 
��0���
#���� 	�
�������
��� ��+��+���������
6������
��������7�� ����#��
#������ ���#��� 
�����0��
#���� 6#�����
.
������7�� ����
�
���
�� �
�������+���
�
���
�� �
������

J`WhUX^h6�M?C@KE?�GI� EL?CBIBC� =B?E�M?=Q??H� =>?�VK?E=BGHE� =G�M?� EGDW?F�MT�J?@HE
GI� @H@DT=BC@D� PKABELAKF?HC?� @HF� =>?� VK?E=BGHE� GI� L>BDGEGL>T� GI� D@Q� @H@DT=BC@D
@HF�L>BDGEGL>BC@D�FBECGKAC?E�GI� D@Q�@A?� BH=?AAGN@=BW?DT�CGJLD?J?H=@AT�=G�?@C>
G=>?A�Q>@=�C@H�M?�BH=?ALA?=?F�@E�@H�?XL@HEBGH�GI�CGJLD?J?H=@AB=T�LABHCBLD?�MT
~��\G>A�� U>?A?IGA?� BH=?NA@=BW?� PKABELAKF?HC?� BE� LGEEBMD?� @E� @� eBHF� GI
J?=@=>?GA?=BC@D� IGAKJ�GI� =A@FB=BGH@D� IGAJE�GI�@LLA?>?HEBGH�GI� D@Q�MK=�HG=�@E
@�H?Q� =>?GAT� GI� ETH=>?=BC� =TL?�
bT]� YgUnW6� BH=?NA@=BW?� PKABELAKF?HC?�� CGJLD?J?H=@AB=T�� PKE=BC?�� D@Q�
BH=?AAGN@=BW?�� @H@DT=BC@D� FBECGKAC?��J?=@L>TEBC@D� FBECGKAC?�

*�	�	+�� 
���!������ "	����4
	���� ��� ��
	����4� ��@� �	��
	��� �	�������� ��
�	��
a�� ����
�+�#� �����0��9
���

7

*� ���4� !�	� ��>����	������ �	������	�	� �
���� ����� ���4� �	������&
�#� ��#���� /����4� �� �)� ��� 
��"	������� �� �	�������� ��	� ���!���#

���)�� �@��4� ����������)� �� 	�)������4� ���	� ��� ������ ��	
���4� !�	
�
��	� ��� ����
����	� 	��	�������	� 	�>�������	� ���!��)"� ������ �4
����	�������	4� �
���	������� ��#��� �� 	�
�������	�� ������	�� ����	�����
(�� ���)���� �	
��	�@��	��)�� 
������ ���������z�|:�|3	
	����4

s� *��!��	� ;�� y�4� $��,



 
!"��#� $�%� &
�'6����	
�
�
�
�
��
-
�

>:

A�
��	� ����� ��� �	��	� #������� ��� A��
�� ��>��	B4� �	� �� �	� +�� �
�&
�#� �� ��	�	
	�� ��
�������� �� A��
� �	�+�	�	B����	�+������ ��� �
	&
��	� �	�!������ ����� !��	��!��	�� �	�������4� �� �	�!������ ��	� �� ����&

���"� �	�	&�	� �)�-��	� �����B� ��D	��	+�	4��	&�	��)�������	��	���&
�	�� �� ������ �	�	4� !�	� ��	�� ��
�-���� ���	�
��������	���� �
�������&
�)"� ��#���4� !�	� ������)�� �
	����)� ���-	�� �	
	��4� ����������)� �
�	
�������!�)�������4�	��#����@
���!���@�
����#��@��	������	���	&
��"	��� D� �������	�� ��)���� ?�	� ��!��	� ��� ���#���� *���� ��� �� ����
	����4� �� �� ����	���	��-����
/�	��������#� ��������	&���	�	��!���#� 
����
�	���� �
��	�	�


�����	���� 	�
	��)����� �@��@4� ���+���@>�@� �!������#� �� ���4� ��&
	
���!���@� �
	�
������ E�4� @
���!����� �	��������4� ���� ��	�	� ��&
��
���)"� 
��������	�4� ��� �
����� � �	��������	�� ������  ��/+�|����&
��4� ��� ��	� ��	�
��������)�� �
	�	�+����#�� ��� ����	��� �������� ���"
���� �
���0� �=|����������	� ��	
����
	����� 
���
��� �
���w� �=|��
&
+����#� 
��	� �������!��	�	� ����
��� ��
	�	4� ���� 	�
�>���#� � �		�&

�+���#�� �� �	��>���#�� �	
������	&��������!��	�	� �	���� p!����
���	�	�������� ��� ���	� 
�-���#� 
#��� ��>�������)"� �	�
	�	�� <���
�&
��
4� 	� �
�!���"� ���	
�!��	�� ��������	���� �
��	�)"� ������=4� 	��	&
�
�����	����)�������)�	!��@���#������	������A!���)��	�)�B����"	&
�	������@� <A+�����#B� ����
���4� A�
��)!�B� ��������#=�� ;�|(������� �
!���	�� ��	
��� �
���� �)���� ������+�	���� �	�����
	����#� A	��	��	�
�	
�)B4� 	�	
�#4� �	�	
#� ��	�����{�|D�|E�"	�
��	��4� A�
������� ��	&
����� ���� 	��������)���������#��	�+�	���)"�������	�������
��	�	&

#��B$ 4� 	���	�����	+����)���
����
���������������	���� �	���4
�)��@>���#� �	��������� ;�|��
�� �
�����4� !�	� ��	����
	�����#� ��
	���
���#� ��
��!�)"� �� ��	
�!�)"� �
����� ��+�����#� �� �	�	������
���������)�� �	��
+������ ����������	�	� �
����
D�
	!��4� �� ��"�� ���
����	�� A
�������!��	�� @
���
�������B

�	+�	� ����������4� !�	� �
��	|8� ?�	� �	4� !�	� 
��	����� �� �
��	� �
������	�� �
������  �� ����!�� 
��	
���	�4� �������� �	��������#4� !�	
����)�� �	�"	�� ������ �� �
���!����� �	�������4� 	
�����
�#� ��� �
	&
��	�� ��
������� ������	�	� ����4� �� �	�������� ��	
���!����4� �	�!�
&
���#� ��	�	���	
�)�� �	������)�� 	������ ������	�	� 
�-���#�� q����
���	� �� �
��	��� Ay��� "�+�� ��-�� �	���4� ���� ����
������ ��������#4� 
	�	
)�� 	��� �	+��� �
������B' 4|8���������t�|�������	�;�|D�|��|;���&
��4� �� �� ����	�� ���!��� ����� 	��	�������)"� �
����>����� �� ���@!���&
#"|8�����	�	��#� �� �	�)��"��3
��	� ����� �	4� !�	� ���������� �� �!�����
�
���4� ����������+�� �� ��	� �!������ �	4� !�	� �!������#� �
��	�� �� ����"�
(
	��� ����������	�	� ��#� �
��������	�� ������)� ������� ��� ������	�
������� ��0
���
� ��!��	� �	�	�	� �	� �
������@� �� (������	�� �)� ��
�	��!����� Ay����#� ��	
�#� �
���B4� A!����#� ��	
�#� �
��	����#B4� A!��&

��)����#��
��a��`�����	��)���
	����)� �
�+����	�	� �
�����%�4� $�����*�|9��
$�v
�����#�#� ��(�����	�)����	�	�����
����0��!�����	�	�����%�4��,,5��*�|'5��
'�������_��z��	
�#� ������	�����	�	����� 	�	����
�4� �,,5�� *�|9�.�



1
	�'3� �!"	�'� ��;��	!	;�'� ����%� ���	��'� �	��"�#�
0��
1
��
$

�
"�
�
�	
��
,

�
��


�
�
�


�
��
�

�
�
�
��


�
�
�
�


�
��
��
�	
�
�
���

>>

��#���	
�#�@
���!���"�?�	���B� <��|z�|3��
�+����=4�A!����#���	
�#
�	������	&�
��	�)"����	�B� <o�|(�
�	���=. |8�����	���A���-	��!�&
��)B� ��#� �
���4�����!�	���� 	�	
	�	� 	�
�������� ���	�	����4� �� ���&
�	����#� ���!��	���� A���#�����B� �	������	���@�
 ��	����	!�	� ��� �	��	� �������!��	�	� ���������� A��!�	� ����

@
���!��	�� �
���������� �� ����� �	�	4� !�	� 	�	�����!���� ���	� <�	&
������
	���	=�����	�	�B��:����
������)������������	&�
��	�	�� <��&
������!����=� ��������� ��
������ A������
�!�	�� 	��	�		���@B�� C�	
	!�>����#� �	� �
������	�� ����
���	���� �	���� ������0� A �!�	� ����
�
��	� �� ��
�� ����
�����	� �		��������#� ��
�������	���� ���	��	������&
�	� � �	������	���� �� ��	�	�B4|8� �� �
���� ���	� ��"	��	�� ������4
���� ��+��� �	���	�	���#� ?�������	���� �4� ���!��4�����!���#� �����
y��� ��
���������� ��������	�� �
��	4� ���� ���!������ ��	� ���	>�	�
����	
	����	�
z�� 	�	�����#� 	�
���!���	���� 
���)"� ��
�����4� ��#�)"� �	� 	�����&

�	���4� 
	������� �	�)��� A��#��� �"� ������B��  �������� A�����
������#
@
���
������#B���������)�����	#����������,.5|�����/+�|�	���4�	���	
D�|;�|;
������ ���)����� ��� 
��	
���	
��@� �����@�:�|*�|�>��	
A*������!���#� ��	
�#� �
���� ��@
���!���"� ����"B� �� ��	�+�� ����
AE�	
�#�����
����������)���������!��	����	
����
�������	����
����B
<	��� 	�����	���)� �� �,�$|��=4� �� ��+�� ��� ���#���4� ���)����	�� �!��)�
�	���	
	�)����	�	����������������D�|*�|*	�	�������4��
���	�	+�����&
�	4� �
�����
	����	�� ��� �����
�����@� �	��	�	��@�3�|:�|*	
	���2 ��p
������-��	�#� ��
�������)�� �
�	�� ;�|/+�|t�
����� 
�!�� ����� 	� ��	�&
"	���	���� �
�	�	����� A�����+����#� 	��	�������	� ���@!������	� �	&
����!��	�����������!��	��@
���
��������<A�	��������B=��������@&
!������	����	�	��	�����	
����	��@
���
��������<A��	
�#����������&
�	�	� �
���B=4� ���� ���@!������	� ���	
�!��	�� �� �	��	&?	�	��!��	�
@
���
�������� <A���	
�!���#�-	��B4� A�	�������#� ��	
�#� �
���B=�
 ��� ��+���@
���
������#4� 	�	
�#� �����
�
���� ���� �
�� �
�����	�&
�)��-	�)� �� �)"	���� ��� �"� �
����)B9 �
D����
��������A�����
�
	��������)��������
����)B��
���
��������#

��	�	� �	���	
��"� �������� (� �	���4� !��� ���������� �
	�	�+���
A	�������������@��	�����B���9�&����5�&�|���4� �	�������	��
��	����#&

.� A/����� �	�@4� �	��	
#��	���� �� �
��#4� �� �)� ��	+��� �	������ �@�	�� �
��	�
3
����4� �
�� ?�	�� ��+��� �>�� �� ����4� �	� 	��� �	+������B� <P��0�9��/������
{
���!���#� �	��	�	��#��%�4� �,�9�� *�|'$,8''�=�

2� *��0� %�����
��(��%��z����
�����#� <�������
	�����#=�@
���
������#� 0� �&
������)�� �� ���� �>�� ������
-���)�� �
	��|vv� 3
��	��������� $�����u|'�
*�|22829�

9�_�+���%������q������#��
�����#��
����0�?�	"���	
��
	����#��$&�������%�4
�,,��� *�|�5�� C>�� �	���� �����	�� ��#������� �)�	� ������	� ���	
	�� �� �,��|��0
AE	��	��	�
�����	�������
�
	����	��@
���
���������	+�	� ��
�	� 	��#�����4
	�
������� �� ���
������ 
�������� �
���� ����
	�	�� �		�>������ �	� ��	
	�� �	�	&
�������|���B� <���0� b0����� D�
�� �� ��	�� 0� �
���
����� �
���� �� 
��������%�4
$����� *�|'�9=�



 
!"��#� $�%� &
�'6����	
�
�
�
�
��
-
�

>a

����� �
����� ������)�� ������	������� </�|t���������4� ��|t	���"����
4
��|t
����	�4� ��|;�����	�4� ��|/�	
��4� ��|��"��
� �� �
�=4� �� �� �	����	&
������� ��
�	�|8� �� 
	�������� �!��)�5 4����!�	�����
��������)���
�������@������
�����	�� ��!����� �	� �	����	&��	�
���!��	��� �
����&
���%�|z�|t������ 
��
����)����� 	������@� ��������� �� �����	�
	��&
�	����#� ����������	�	� �� �	������	�	� �
���4� ��|E����� ��	���� �	�#��#
�	������	���� ����������	�	� �
���� �� ����������	���� �	������	�	� �
���4
 �|������ ��� �
������#� ��	�"	���	���� �
��������	�	� �	��
+���#
	�������	�	��
��������������)�	��	���������������������	�
���!��&
�	�	� �)�	
�4� D�|D�|����
��� ��	���� �� ����	�� 	�
��������� �
���� ��	
�	
�����)�4� �	������)�� �� ?��!����� �����)� �
�	���� �����
�����	�� ���������� 
��@��
���� �|t�|q������0� A3
��&

���������� ����������	&�
��	�	�	� ���
������#� ��@!�@�� �� 	��	�	��!��&
�@���
���
���
�����
����������	&������)��	��	����4����
�������&
����� �	���������� �
����@�� ��	�"	���	���� �	
����	�	� �	��
+���#
��	��4� 	�
�+�@>��	� ��)��� �	
�)� �� ��������� ��� �
�������#� �� �
�&
�#����#� ��	
#>�"� ��	
	�B, ��D�|;�|;
��������������
	��	�4��	�	�	&

	��� �����
������#�@
���
������#� ��	+���#� �� A��	
#�	!���	�� �
��&
����������	��
	��"	+�������������!������
��	�)"�	�)!��������	�	�4
����
���)"� �� ��!����� �
������ �@����� �� 	�>����	�� �� ���#"� 	�����&
!���#� �� ����	#>��� �� ����>��� �
��� �� 	�#����	����� �@���� �� �
	�����
�"� ������
��	����	�	� ��!�	&���>�������	�	� �� �	����!��	�	� 	�>���#
�� 	�����	��� ��
����
	����	�	� 
���	�
���#� ��	� �!�����	�4� �� ��+�
�� 	�����	��� �	
#��4� �	�����#4� ����	�	��	#��#� �� ��
�������	���B�� �
z��4� �� 
��
	�������� �����
�����	��@
���
�������|8�	��
	����

�)�-�"� �
	�����	�4� �� �����|8�	���������#� ������	��������#� �
	&
�
����4� �� �� ��
�������|8� 
��
��	��� ����	�	� #�)�� �� ?�������#
��������	&�������	�	� ��������� �
���4� 	�	
)�� ��	����#��� ��)����#
�!��)�� ��	�����)�	�� �������	�	� ��������/���� �	�
�����	�� ��	�	��&
�������	4� ����	��� �)4� �	���
+������ 	������������)���
	����4� ��@!�#
�� ��	�� �	����� ��	�!�+����)�� �
���� !��	���4� �
����� ���������!����
����	�������������)�������#����	
�!���@����
#+���	������+�������&
�)��������������)���
��	�4��
��	��A�	�����B����
��	��A�	��
������B�
 ���	#>�#� �����#� �
�������#��� �	�	�� �	�)��� ������ �	+�����	&

�	��	�	� �������� �� �	!�� 	��������� �	� �	�	��� �����
�����	��@
��&

5��	�#� 
��
	�������	� �	�#��	4� !�	� �
��@�����@������
��������� �� 	��!�&
������	�� ����� ������ �������#� ��	
	���	�� ��	�	� ��-�
		�	� �	������#
�
���� 5�&"|���

�� z��	
������)�� 	��	
� A�����
����	�	� �	�"	��B� � �
���� �� �	�
�����	�

	�����	�� ����
���
�� ���� �� ��0�"����
��� ��(�� D�������� �����	�	��@� �
�&
���0��
���������%�4�$�����*�|..829��D�?�	��	��	-������	��������+�����0����.
��#��
��(��`��3	���������������������	���
��	� <���	�	��#��
���=���	������
�	�
�����	�	� �
��	�	������#|vv����	�	��#� �
����� $�����u|2�� *�|,8�9�

,�y���#��!��_��z����
���#� ����������	&�
��	�	�	� �� �	���������	�	� �
��	&
�	�������|vv����	�	��#� �
����� $��2��u|.�� *�|��

���%�����
��(��%��p���� �	!��*�|9��



1
	�'3� �!"	�'� ��;��	!	;�'� ����%� ���	��'� �	��"�#�
0��
1
��
$

�
"�
�
�	
��
,

�
��


�
�
�


�
��
�

�
�
�
��


�
�
�
�


�
��
��
�	
�
�
���

>�

�
��������� E�	�� �	������� ��� ���	����4� �� �
�����	4� ����>��� � �	��&
����@� �	�	4� !�	� ��	�	�	!������� A�����
������#� <�����
�
	�����#4
�����
�����#=�@
���
������#B� ��� �
	�
�!�	� �� 	��	���	� � ����� ���	&
�	��!���� 
���)�� �������������)�� �	��
	���#�4� 	��	� ��� 	�	
)"
<������	
�#4��	
��� ��	+��-�"�#� ��	
���!���"� �
������=� 	��>�����&
�	4� �� ��	
	�� <�	��#� ��	
�#� �� �"� ������=� ��"	����#� ��� �
�������
�	���+��	�	�� �� �!����+���
�����#��������4����������

77

C>�� �����	��	� �	� 		�!���#� 676� ��	����#� �� ���"� �!��)"� �
�	�&
������� ���
���	���� �� �	
	�� ���!�� �����#� ���!�	�	�����!��	�	� ���&
��#�A�	���@!B������	����	
�#�
���	
#����������!���D���!���������&
����� ���� �)��� 	�
)�)� 
������	��	�� ����!����4� 
���	�����	���4
?���
	�4� �	�	?����4� �	����)� ����	��#� ��"����4� ����������#� �
	�>�#� ��	
��� 	��	�������	����� D������|8�
��	�@��#4� �� ��� ��"���&
���!���"����	�	���"� 	��	����#"|8� 
����4� �� ?�	�@���� ����|8
�	��#4� �������!���#� �����#4� ��	��	�	��!��	�� ����?��������� 	�	&

	�� ���+��� ?�	"����	�� �	���+����� �|t	
�4� �
������ 	���������
&
�	���� <�	�	��������	���=�� 3	�	���� ����	��#� �����|8� �
�����
���-	�� ���������)�4� ������ 
���@� ���	
�	&���!��@� ��
����
3	���� �	�	� ��%�|��
����� �� /+�|%������� 
��
��	����� ?���
	&

�������� <��	
�@4� ��	���-�@� � ����	�� �
�
	��� ?���
�!����	� �� ���&
������=4� �� "	��� ���������)"� ������	������ �)#����	��4� !�	� ?���
	&
�������	�� ����!����� 	���
�+������ ���#� �� ?���
������"� ��	#	0� �
	���"����!�#"|8����	�	�!������<	
�����=4����
���"|8����	����
��|�
������
� �	��
	��� ��
	��"����� ��� �	��	�)"4� 	���������)"
�
����������#"�� D� 	���!��� 	�� ���	� D�|;�������
�� ��"	���� ��� ���
��&
�	���� ��
		����	�4� ��!		�
���	� ��
�"	�#>�"� �� 	��	�	� ?��
��&
��!��	�	� �
	��#� ��� �
��	���/�#���������!��	�	� ����
���� ��	����
�!&
�	����"������	�
��	���	��� 	����������� 	�� ��	���	���������	���� <��&

�����	�	!�	���=� ���	+���#��z��!�� �	�	
#4� �	�����	��4� !�	�`�( ≠ (�`�
3	��!���� ��� �
����� ?�	���-	�
�@>���� �	������ ��
����	�	� ���!�&
��#4� �� �,$5|��� �!��)�� �)���� ����-��� ��������)�� ��	�� �		��	-���#
��	�
�������	����4� �	� 	�	
	��� ���	��	+�	� #� ����� 
������ #�+�
�	!�	� �����	����� �� 		
�����)� !�����)4� �� ��� �	
	����
D� �	��+�� �	���t	
4� ����!����	� ��� �!����-��� �	�"	�)� ;�������
��

���
������
�� �����	�����!�����4� ��	
����
	���� �	��	� �	�
����-�@

��� (
���!��	�� �	��
�#���� ���)���� �������!��	�� ��	
��� �
���� �
������&
���	� �� ����
���
�� <���0�c����&��t�� E
�� 	�������� �
���|vv� ;	����
���	� �
�
��	���,,���u|�$��*�|�w�!##�����a�����E��)��
��	�	�������
)����	
�)��
�&
�	�	�����#|vv�3
��	���������$�����*�|$.8$9w������#��
��(��`��p�����	!��*�|�$=�
D� 	���!��� 	�� �)������-�"�#� 
����� 	��	�	��!��	�	� <��	�	�
���	���� �)��#
�
���=� �� �����
	�	��!��	�	� <��	#	���	
����
	������ �
���� �����
	�=� �
&
������	�� �� �
��������	�� 
��	��� ��������� �	�
��	�	!��	� ��� ��	��	�	��!��	�
<�� �	��	+�	� �	���+����� �
���� �)���@=� �� ��"�	�	��!��	�� <�� �	��	+�	
����
+������ �
���� ��	�	�=� ������"�



 
!"��#� $�%� &
�'6����	
�
�
�
�
��
-
�

>i

�� ��	� ���� ���@� �	�	��������	����� (	��!�������)�� ����)�� 	� �
	���&
��"� ��
	��
�� #��#@��#� 
������������ 	��
����� ����
���#4� �� "	��
	�	
)"� �
��	
)� ������@�� �� ����
�����	�� �����	��������� �� ��
	&
	���������z��	�	�����
��
���)"�	��
���#"�?���
��������	����	&
�	� ���-������#� �� 	����4� �	��	���� �	
#�	� ��������� ���#��� ��� 
�&
��������`�( ≠ (�`�� t��� ����
������)"� �
��	
	�� ���	��	+�	� ��
���&
���� A��
	#�)B� ����!�@>��	� ��	��� ��� A��
	#�)B� ���!�	�	� ����@&
����#��%�+��� ���� !������� 
�����
�
�@�� �����	� ��
	�	�)��#� <���	&
�)�� �
��� �� ���
��D����	��� �� ����=4� �� ��	
��� �	�	�����#@�� ��� �	�)&
��#� ��� ��
	�
	���� 	
��������������
���� ��� ��
��	��|8����� ?���&

���������)"�����)"� <������	�������|8�����	�
���	�	���
��	��4� ����
����
�
������� 
��������	�� ����
����� �� �	������� 	� �	�4� !�	� �
	&
��"	���� �� !��������	� ���	�����)"� ����
���#"� �)��#=�� ���@��� �)�	��
*�>�����@�� ����� 	����)4� 	�	
)�� ������@�� �� A����	�B� �� ?���
�&
������	
	�4� �	��
�����	� ��������
�#� �	� 	���4� �	� �
��	�� �����
��	��� �	���������	� ��	#	�� �
�
	�)�� 3	?�	��� �� 	������@� A
�����B
�	+�	� �	��!���� �	��	� �	
��#��� <�������=�� E���� 	�
��	�4� �����
&
������)�� 	������#� <���!�)�� �
	�		�)� �	
���� 	�����=� ��� �����#@�
�
��� �
���� �� �
��� �
���� ��� �
	���	
�!��|8� 	��� 	���������
�)�
3
������t	
�� 	��	����#� ��� ��	��	� � �	�������	�� �
�
	��4� �	��&

	� � �
�
	��� �	�����#� ���4� �	!���4� � ��������� �"� ���
�!�4� �� �	�	&
���A�
���������� �	��	����������%��	�� ?�	���
��	������������-�&
���	��	�	+����@�	���
�����	��)"����	�	�	��!���"�	�
���!������)-&
����#4� 	�	�>�#� ��+�)�� 
��������)B�$ �����������������#� ��������&

�����|8� ���
���
4� 	���4� �	� ����!���@� ���	�	� t	
�4� ���!�@��#
#�����#���	�������
)������	� ?�	���� ����������)�������	���������&
�)"� ��������4� �� 	�	
)"��
����������@� �	��	��������
�)"� ���� �
�&
�����#� �������!���#� ���	�	�	��#��  �+�� ������ �	����	4� !�	� "�
�&
��
� 	��	-�������+��� ����
����4� ��	���
	����)��� �����������	�
�� �������	�� ������"� �
���4� 	���!���� �	����� 	���������
�	���� ���&
!������	� �	����4� ��+���� �	����� ��������

777

*��!���� 
����	�
��� ���	�����@
���	&���	�	��	�� �	�	��������	&
���� �� ��� !����	�4� �	� ��+�	�� �	����	&�
��	�	�� �
	������ ����������
��	�	�������	�� �� ������	�� �������|8���
����� �
��	�	�	� �	����
�����
q�	�	������� ����� �	
��4� ���� �
	���
���� ��� ��� !����)�� ���!���� E�&
�#� �"���� �)��#���� +���	4� �	� �
�����	��	� �����	� ��	
���!���
�	���
+������#����������"�	�����������	���
��	�	���������*�����
�&
�	�� �	���	�	��!��	�� 	��#������� ������
���� � 	����	���� ����
�
	���
������4� �	�
��	�	!���	�� �� 	���"� 
��"�� z� ����+�� �)�����	� �
���	&
�	+��4� !�	� �	����!��	�� ��
	�)� ���� �	� �
�!���� ��#�	���� �������@&
>��� ?���)�� �������#� ����
���� �������� ��� ���
	���4� ����� �)#�����4
�	+�	� ��� 	��	�
�����	� �	���!�� 	�>��� �� �����!�	�� <�)
��	����� ���&

�$�_����5��%	#�+����� �� ����#�)��%�4� �,5'�� *�|�$58�$��



1
	�'3� �!"	�'� ��;��	!	;�'� ����%� ���	��'� �	��"�#�
0��
1
��
$

�
"�
�
�	
��
,

�
��


�
�
�


�
��
�

�
�
�
��


�
�
�
�


�
��
��
�	
�
�
���

>�

��!-�@� �	
��� �� �����!-��� 	�
��	�� 	��>�������� �
��	�����=�� E��
���)�� �	���������#� �	����	&�
��	��#� �
	������ �	�	
�!������#� ��	&
��� ��	��	�	��!��	�� ��	
	�	��
��� �����!�	�	� � 	�>������	�"	���	�	� ����	����#����4� !�	� �������	

��� �	����� y�	�)� �
	��������#� �� 	�
���	�� ���
�������4� 	�� 	�>��	� 
�����!�	��4� ���	� 	��
����#� ��� "	�#� �)� 	��	� 	�>��� ��+�����4� 	�	&

	�� ��� �	�+�	� �)��� �� ����!���� z��4� 	�>��� ��+����#4� 	���� 	��
#��#@��#� �������!������ �� ��)����z�|(����� <����� ������ �	��@� ���	
&
����@=4� ��	�	
)�� 	�
��	�� ���
"�	��!�)�� ����	� 	����� �)� 	��� ��
A�
�����B� ML� GWJNHOL� <�� �	!�� �
���#� 
�����=4� ML� QWPJH� �)� �	�������#
�� ��������)��4� ��� �� ��������)��� ���	������ ��-����� �	�
	�	�
	�	�>�@>��	�"�
���
���
��������	�	
	�	���	+�����������!�)"���+&
������ �� �
���	�)�	4� ����@>�"� ����� �	�
	�)� �
������)��4� �4
��	�	
	�4� 
�-������ �	�
	�	�� 	� �����!�	�� �
��@��
�@��#� ��� ���
��)�� 	�>��� �����#�� ��-���� �	�
	�)� ���"� ���	�� �� 	��	�� �� �	��+�
�	����������	�� ���|8� ���!��� 
�-���� �	�
	�)� ���� �		��������@>�"
�
���	�)�	4� �	� �	�
	�� ���� �
���	�)�	� ����� �
	���	
�!��� �� 	�
���&
������ �	�#��#� A�	�
	�B�� *�
�-���#0� A(	�	
)�� !��B4|8��@��� ������&
��	� �
���	����@�4� !�	� ��	�	
)�� 	�
��	�� A����B� �
��#� �� ��	� �	+�	
����
����
%	+�	� �	�
�����4� !�	� ��	�#���)�� 	��	+����#� �	����@�� ��� ?��&

��� 
���	���������� ������4� ��
�	��!����	� �	��!���)"� ���������	� �
���@>�"� 	��� ���	
�4� 	�>��� �� �����!�)�4� A�
���B�� E	���� �
	�����
���>����#� �� �	�������	� �	����������	�	� �������#� ��� �	��!����� �
��&
����� ��	� 	����������4� �� 
���	�����)�� ��"�	�	���� 	�	
�!���@��#
����
�)�� 
���	+������ 	��	����
	����	�	� 	�>������!�	�	� �	�����&
�����	�	� �	��
+���#�� E��� ��� ������ ���>����� ��� ������� ������ � ��#&
��@4�����-���
	��������-��	�	��������#���������@>����
	������%	+&
�	� ��� ��� 	��	��-���� A�"������B� �����
�
	����)�� ��)��� �4� ������� �
���4��
����������	�>����!���@��	
����	�
�����	����������	&����&
����)"�����
�)"�	�	��
���	�����	���1�������A����4������B����	����	

��	!�
����
���	�����)"�	��	����	���	!�	����+�4���A��B�����A���B4
��� �	�
	�	+����)�� 
����+����#��� <��� ���@!��	4� !�	� ��� ���
	��� �
�
���������#4� �	� ?�	� �	����� �
��	�=�� p+�� �	�������	� 	+�������� �	&
������������ �
���	�"�>����#4� !�	� ������ �� ��	� 	�	��	������ ��� 	��	
���	�+���3	?�	�������	�
	��	� �����	�������������	�	�������
����	�	
�
�"	����#� 	�������� 	�
��������	4� �
�!��� ��� �	� �	�� �
�!���4� !�	
	���A������������	B�
��	�>��)4����������	�	4�!�	�A���B� <�4���
	!��4
�� A��B=� 	�������
����#� �� �
	������ 
���	�����	�	� �	�
	��	&	�����	&
�	� �)-����#4� 	�	
	�� ������� ��	�� �
������ ��
)�
3	��������
	��+��	!�)����	����%�������)����������|8�
���	���&

�	���� ?���
�+��������4� !�	� ��� ������� 	!�����	4� �	� ���
�
����	
��#��#��� 	� ����� �� �
���)"� ���!�#"��3	����	��� �	�
	��� �
�������#��
�	�	�� �������������	�� ��	
+����� �� ��
� ��)��	�4� �����@>��� �"
�		�
���	� �	��!��	��� ���
	������ �������������	�	� 	

��#��� ����&



 
!"��#� $�%� &
�'6����	
�
�
�
�
��
-
�

a�


������	�	� �
��	
�|8� �	�
	����3
�������� ��+�� 	�
����#� ����
�
�&
����#0� �	����	��� �	�
	��� �)������������
���)�� ��� #�)�� 
���	&
�����	�� 	������������
	?����	�� ����	����#� �	�#� ��)��	��� ��	
���� ��	
	�)� 	��	�� ������4� �
�!��� ��� ������ ���!���#4� ��@� ��	
	&
��� �
��#��� ��� ������@�� D� �@�	�� ���!��� �� ����� �	�	�����4� !�	� �	�&

	�� �������4� ��	�	
	���	���	+����	�	�������)"�������� <��+�����=
��������
����#� �� �!������ ��	� �
���	�)�	��3	?�	��� �� �!!��"���	<
����=�	���x�my�	"�
"��	�	!
��	k�o��#��	�	!���
�xo'��	!"���"x�
q	
!	�!"�
��m
��
k�	!m�#�%������������#��	
����
	��0�
���	�����)�
	����������	�	
)���	�
	�����#��#���#�
���	�����)��	����	����� �	�&

	��	���	��
���	�)��"��3	���������������#��#��	���	�
	�4� ��������#
�� ��	� ����������
3
���
��#�	�� 
����+������ �	��	�#��0� �	&��
�)"4� 	"�
���
��	����

���@�	���������
�	���4���
��������@������
	��	������!��	���	!�)
����	��	&��)��	��@4�����
��
��
�����0��
#����6#�����
������7
������
�������
w� �	&��	
)"4� �	�#��� �� �!������ ��	� !����	�	� ����&
����#� �	��!���@� ���	��	+�	���� ����	�	� ���4� 
���	�����	� 
������&
@>��	� ������� ������	�� �� ��	�	�������	�� �������4� �	�	���� 	��

�-�@�� �	�
	�)4� 	�	
)�� ��+��@��#� �� ���	�	��!���� �����
������)"
�
���	�)��"�� E	� 	���	#�������	4� !�	� ��� �
����� ����� �	�!��� �
�&
"	����#����������#������	
�	��	
!����	�� <�� ��	�	�����@4��
���	�	&
+��4� 	�!����� �"	����� �� �	�	+����� ����=4� �	��!��	�� ����� ����� ��
���#���� (	���@��
� �	��	�#��� ����
���� ����� �� ���-���� ���)�4� ��&

��@!�#�����+���	�
�������)�	�����#�?��"�����!���	����)��
	4�!�	
�� ���"	�	��!��	�	� �������� �	������� ���@��#� 	��	�
�����	����� ��&
��	�����!���� �
	����	
� 
��	����� �� 
�+���� 
��������	�	� �
������

7�

�������#� 	�������4� �	�
	�)� �	�	� 
	��� 	�
���@�� ���	��@� ����@
��
� �������!��	�	� �� ?��!��	�	� ����
�	��� C���� �)#�����#4� !�	� 	�&
���)� ��� �������!����� �	�
	�)� �
���@�� ?��!���"� �
���	�)�	4� �
	��4� �� ��	@� 	!�
���4� �	#��#@��#� �� 	����)� ��� ����� �	�
	�)4� 	�	&

)�� A��>��)��@�B� ��	�� �
���	�)��� �� �
	��
�������@
���!���� ���&
!��)"����	�4� �	� �	����������	� ���	���)� ����

	������	�� �	�	���&
�����	���� ������ ������	�
����)-�##� 	����	
�"4� ���#@>�"� ��� 
�����������	���� �
��	�	�	

�	��������#4� *�|*�|:������� ���)����� �
���� ��"� �!����	� A?��
����&
!��	�	� �	�#B� 
�����
	����#|8� A�	� 	�>��� �	��	#���� �	������	�� �
�&
�)4� 	�	
	�� �	+��� �)��� 	"�
���
��	���	� ���	� �� A�	��� �����	�&
��B4� ���	� �� A�	��� ���
+�����#B4� ���	� �� �	!������� �	�	� �� �
�&
�	�	B�' ��D���
�	���	����	�
��	�	!����?��
��#4���+��@>�#�#���
��
�&
�	>����� �� 
�����	�� ���
������	���4� �� �	� ��	
	�|8� ��+��@>�#�#� �
���������
�����	�����
�	��	����)�������z���	�	�"��	�#"��
��	����&
��	��
���� ���	
�����	����)�� ���	
� �
������ 
��
�-���#� �
	����&

�'�`���#�"��"��E�	
�#� �
����� $&�� �����%�4� �,,2�� *�|$�$�



1
	�'3� �!"	�'� ��;��	!	;�'� ����%� ���	��'� �	��"�#�
0��
1
��
$

�
"�
�
�	
��
,

�
��


�
�
�


�
��
�

�
�
�
��


�
�
�
�


�
��
��
�	
�
�
���

a�

�)"� ��������0� A����
����)�� ����	�� �
���� ���"� �
��	�)"� #������
	�������	�	� �
���� �#��������8����� ��������
������� �
����

�
�����������#���+���/�
���+�����#��

�#���������#���������.
������ ������� #� ��4���
��
B�. ��z��?�	�	�����������"	�����
D� �
	�����	�� ���������"� �������`� �	��
-���� @
���!��	�� ���&

���������  ��� ��� ����
���@�� ��� 
������� ��+���@
���!������ �	����&
	�� �� ��	�� �� ��)���� ��	
��� �
���4� ��� ��
�� �� ����� �	��	+�	���
��	�����#� 	���4� ��� ��	� !�����#� �
��	��#� �
�
	������ �	+��� 	���!���4
!�	� ��
������� �
�������� ��	�� ���� ��@�����)�� 
�����
�
�@�� ��	�
	��	-���#�� t	���� �	�	4� �� ��	
���!���"� ���#"� ��-�� 	����!���#� 
��&
�
	��
��#@��#� �� ��� �
����� �
��	��
�	���� ��#��#�� ;����	�4� !�	� �
�������	������#�`���	����)����������	�	�	��
��
�-���#�"4��������"	�&
�	&�
���!����� 	����	�� ��� 	�
�������)�� �	�
	�� <���	� �� �������
!����@� ��	�	� 	�����=�� *	��
-������� ���)����� ��� �	4� !�	� �� �	!�
�
���#�`� ��#��� ��	+������ �	����	!�)�� 	��	����#� <�
���	�)���)=4
��@!�#�������	���	���	���	+����	��	������"��A*��	!���
���#B������
��� 	���!���4� !�	�`� 	������ ����� �	��)�� 	�!��� ��)� �� ���������� �	� ���&
�		��� ���+����@�� �������)��)� �	���� �
�������#���#� �
�������)��
�� ���	���	�����#� A
�����	
�	B4� �
����� �	��!��)� �� 
���������� �
��&
��
������)"� ������4� �
����� ���#��#@��+������	�� 
��	4� !����
�)�
����
�
�@�� �� 
	��� ��� ��	��	� �	�������	� �
���	�)�	4� �	��	4� ����
�	+�	� ��� �)
������#4� �
���	�)�	� �����	�	� �	
#���� z�����#� �
����4� !�	� ��	�	
)"�)� �	+��� ��� �)��� �� �	�� ��)���4� !�	�`� ���	� ��
	��������� ��� �	�
	�)4� 	�������� ��� 	�	
)�� 	��� ���+��� �� ���!��)�
�� 	�������"4� ���	� ��� �	���)�����#4� !�	� ��� ���� ��)�� �	�
	�)� �	&
	�>���	���� �)��� �	�������)�� ��������	� 	�� ����	� ?�	�	� 	������#� ��
&
�)�4� !�	� �����`� �	��
-�����4� �	� 	�� ������� �)�	
� <�	��	+�	4� ��	�&
����)�� �� ���	����#��)�=� �� �	������� �4� ����	�������	4� 	��	����#
�)�	
�� �����	��
	����� ��4� �� ����� �)� 	��� �)��� �	����	!�)��4
������?�	��	
	����	���
�����#���	�	
	�����-����<�	��	+�	4����-��&
�	�� �� �
	���������	�=� ?���
���	��� z��4� 
!����� !	�
z�
"��3� "	��
�
��	��
<�"�o��
"� �
{
��
��	��
<�"�o���
"3��r
��
��	��
<�"�t
o��
"������		�{
��
��	��
<�"�o��
"�� !���
k���	!"x��� ���k����t
����'� #�#� <���<�<� !��|
#"���	� k	!"�"	��	y� !�!"
<m�#%
E���
�� �	������4� !�	� ��������)� ��� 	���!���� 
���
�@� ��������&

�	���	����	!�	�����D� ?��"����	��#"�"� �
����	
��
����#���":4� 
��
�&
-������ 	�	
	�� ���+��� �+�� ��� ���	� �4� �� �����	������� ���	���&
@>�"� ��#� ���	�)�� D� 
���"� ��������� ����	�	� 
	��� �	����������)�
������	���)���	���������	������
��
	������D�	��	�����!���`��	+��
�	��������#4� �	��
-���� ����� �		�>�4� �� �
��	�� 	�� ��� ���
��� �� 	�&

���	�� �	��
+������4� �� �
������ 	�	� �	�	+��	� ��
���`� �� ����	&

�!��	�� �������4� 	�	
	��� ���� ��� ������ ��� "������� ����
�����	
	�
������#�

�.�`���#�"��"��3
��	� 0� �����|8���	
�#|8����	�	��#� 0� 	�)�� 	�����&
�	�	� ������	����#��%�4� �,,,�� *�|'��



 
!"��#� $�%� &
�'6����	
�
�
�
�
��
-
�

a�

�����	����#� ��� �	�������� ��
������ �� ����	���� ?��!���� �
���&
��!�	��� C����`� ������ ���#� �	#���	4� ����� ���	��#��� �	������	� ����	�
�	�+�	���	�
�������
��������	�����@��������	�����@4��	4��	�	���
�	�������� ��� �)
�+��	� �� �	�������� �� ��>�������� ��-�� �� A���
�&
#��)�� 	���	� �� ��-�B4� �	��	���� �� �	!�� �
���#� �	���� �
���� �
�	���� ��#��#� ��������)� ���&���� �������� �
������� �	����	!�	�� ��#
�� �� ����� �	�	4� !�	� 	�	� ��#�4����`� �� ����	�� ���!��� ������� �	
���&
�)��+���)�	
4� ����� 	������#� 	�� �)�	
�� �	� ?��!��	��� 
���
�@4
�
���	!�#� ���� 	��	
����4� �
#��@�����
������@� �)�	��� ���� !�	&�	
�>�4� ����� 	�����#� � �
��������	� ���	����	!�)��)� �� �	����	!�)�
����!����� �� ����
���#��� 
��	��
���	����� 	� �	
����	�� 	�����`�2 4
�	�!�
������ ��-�� �	�� �	����4� !�	4� 	���� ?��!���#� �	���������)
����#
������ ���������	� ���	����	!��� <����� 	������ ��� �	��
-���&
�#� �� ����� �	�	4� !�	�`� ��� ������ ����������)"� �	
����)"� 	��	�����=4
`� ���� A�
	��	B� �)�@!����#� ��� ��������� �������	���� �	�
	��� 	��4
������
��@!����#����������@4��)"	�����	�	
	����+�����������
��&
������ ��
�������	������� z��!�� �	�	
#4� 
!����� �	��
<�"�o��
"
!���
k���	!"x��3� "	��� �
� !	�
z�
"� �
{
� �
� !	�
z�
"3� �r
� �
� !	t
�
z�
"� ���� �		�{
��
� !	�
z�
"���� ���k�� 	"!�"!"��'� #�#�<���<�<
!��|
#"���	� k	!"�"	��	y� !�!"
<m�#%
E���� 	�
��	�4� �
	������#� �������#4� 
�-������ 	�	
	�� ���+��

@
���!��	�� ��������4� �� �
	������#� �������#4� 
��
�-����#� �	�
��&
���	�� ?��!��	�� 
�������4|8� ?�	4� �
�� ����� �"� ������	�� ��#����	�&
��4� ��������� �� �����
������)��� �
���	�)������ D� ��
�	�� 
�-����#
�	�
	�� 	� �	�4� �� ��	�	���� �	�	� @
���!��	�	� ��>��	� �������� <����
�������� �		�>�=� �
�����
	����� ��� ���� ���!�� �
���������	�� �	
���&
�	�� �	�+�	�4� �� �	� ��	
	�|8� 	� �	�4� �	�� �	
����	�� �	�+�	�� �	�&
�	���	� <����� �	��	���	� �		�>�=� �	�� ��� ���� ���!�� ����
	����	�
@
���!��	�� ��>���� D� 	�)!�	�� ��!����� ���� 	���������
�	���� ����&
����� �������#� �� 
�������� �������
	����� ���"	�	��!��	�� ���@����
	��	�
�����	���� �� �	�	��� ���������4� 	���	� �� �	
����	&@
���!���"
�����"� �
�	�
������ �
����������)�� ��)��	�	�� "�
���
�
D	������ �
������	� �
�����
	����)�� �
	#�����#� �	�	� �� �
��	�	0

��	�	�������)�� ��� �����	�	��	�� 
���)-������ ��� ����� ��
������&
�	����� D� ����� �	�	4� !�	� 	��� ��"	�#��#� �� 	��	-����� ����

	������	�
�	�	��������	���4� �����#� 	��	�	�����	� <
�-�#� 	���� �� ���+�� ����!�=
��
�����	����� �
��	� �
���������@
���!��	�	� ����
��� �� ?������
	&
������
��	�����
����"����������w����	��	+�	��	�������	�!��#@>��&
�#� 	�>��� ������
���� 
���	�����	���� ����)�� ����4� 	�	
)�� �)�� �)

�2� �-����`� �� ����
����� �������� �		�>�� ��� �
����)�����#� ����#
	�
����#�	������#��
��������	�������	�������
�������	�����q������	�"	���
�� �
������� ���0� ��
�������	���� �� �����		�
���	���� �� ��
��	�)����� �� ��"�
�
������	�	�	� �������	�	� A�
���� ��
�������	���B4� ��
�������	���� �� ���&
���
�#� �	��	+�	����4� A�	�����	���#� �	
���B� �� ����� C���������	�� ���	���|8
��	�	��	���� �)��
���� ��� ���	���"� �����
������ ��4� 	�	
�#� �
�������#���#
�����!-��� �� ��	+��-���#� 	�����	���



1
	�'3� �!"	�'� ��;��	!	;�'� ����%� ���	��'� �	��"�#�
0��
1
��
$

�
"�
�
�	
��
,

�
��


�
�
�


�
��
�

�
�
�
��


�
�
�
�


�
��
��
�	
�
�
���

a8

�	
�	�� �	������
	����#� �
���� �4� ������� �� ���4� 	�	��	������� �
����&
�	�� �
���4� ����� ��
�������	����� ��	� �	�	� �	������� ;�|/+�|t�
���4
��)��@>���#4� ��
	!��4� ��� ;�|��
��0� A���� �	��	� �������� ���� �
��	&
��������� �
���4� �	� �� ����#� �4� �
�+��� ����	4� ��	�	������� ��	���
��
���� ������� �	�
	�� A*�
��������� ��� 	��1B� 	� @
���!��	�� �	
��
�������0�����������
�
���
��������������#����0�#��
����
����
���� �������B�9 ��E���� �����	!���� ���	�� ��+�	���+���)�����	
�
���	�4� �	+����4� ����������	�4� !�	� 	������#� �������4� ?�	� �	�	���&
�����	� �)������� �	��+�
�)��-
���	�� A1����B��  	
��� �	�����#|8
�)����������������!�����-��� ������ �� �������!����w� �	
��� �	���&
���#|8��)��	�������4� 
��������#4� ��	�	
	�4� �	� ��	���� ��� �	��
-���
	�	�"�-��	�� A
��	�B�
E���� 	�
��	�4� ���l�k��
!#	<� 'om#
� �
�;��	!	;!"��l"3� ���;�t

�	!	;!#	<��
� "�	'"����
���<
�'l"����	%���	� ��� 	���!���4� !�	� 	��
��	"��� 3�	"	4� 	���� �)� ������� �"4� 	���� 	��	
�!������#� 	�� 	��	�	� �
�)�����#� A�)+���B� ��� �
��	�	� �	4� !��	� �� ���� �)��� ��� �	+���� (
���&
�� �����!��	�	� ����������	�	� �
���� ��� ��
�������� � ��
���������
	��������	�� �� ��	�
������	�� �	
������)"� ������4� �� ��+�� ��� 
��&
��)�!��	���4� 	���������� 	��
���	�����)"� 
�	��������� ������ �� ��	&
�	�����@� �
	�������� ��� ��	�	�����	�	� ���	���	����#����	�	��	�	
#�)�� �� ������� @
���!��	�	� �� �� ���������� 	������ 	+�������
3	������������ �����!�� �� ?����������� ��"	��	�� ��	
	�)� ����|8� 	�&

���)�� ?����� A�������#B� #�)��@
���!���"� ��������� ����!�� ���	&
������������ ?�	�	� #�)��

�

(	���������
�	���� �������!��	�	� �� ?��!��	�	� ����
�	�|8� ?�	
�����	� 	���������
�	���4� ��� ����-�4� �	� �� ��� �	��-�� �	�	�� (����&
�	�� ����)���+�����������4� �� ����� �
�����4� ��� �	��	�#@>�#� ����#�.
+����
�����
����#�����������	�
���	������
	�����A	
�����#
�)�B
��A�	��	�)�B���
����
)�@
���!��	�	��������#��(������������4��	?�	&
��� 	��� �� �
�	�
������ 	�	�)�� ���� �� �
������	� !���)"��	
��"|8� ��&
	�	�������	�� ���� �
��	�
����������	�� ���4� �� 	��	�� ��	
	�)4� ��&
�	�	��	�� �	��
	����|8� �� �
��	��
�
����
�)����	�	�	���-�)�� �
�+������ 	� 	���������4� ��	�	��	�4

�
�+����	�4� ��������
�����	�� ��	�	����������� �	+��� ������ �	��&
��)-�4� �
���+� 	�� 
�+�� ���� 	���!���� ���+�� �
���	4� �� 	��	��	&

	��@@�������	�������	
	����4�����	
���!����	��#��������	@��	#��&
�	�����>���
�������3	��������	��+��������#���	���#�
����)�!��	���
<�������!���#� �� ?��!���#=� ���	-�� �� 
#�	�� ��� ��-���� <"	�#� �	+��
�	��-���� 
��	�
����#� �� ��	�)!�	�� 	�����	��=�� (�� ���������� �����!&
�	�� 	��	-����� � �������!����� ?������� �
���!���� ��!��	� ��
��	���� /
��	�� ���	|8� ��	�� �� ��	� ��
��������� � �����	�� �	!�	���4
�	
�����	��	�
�������	����	��������	&������)"����������D�!����	��	&

�9�_�+��� %������ D�
�� �� ��	�� 0� �
���
����� �
���� �� 
�������|8�*�|$,5�



 
!"��#� $�%� &
�'6����	
�
�
�
�
��
-
�

a:

��� �	��
+����� �	
�)4� �	�� 	�
���	� 
��� 	��	-����� 	��� 	"���)&
����4��	��	���	�	����	���
�����
	����#��
	������4� �	�)��
����)
��� �������#� �� �
	��
������� �� �
�����1�y��� �	���� !����� �� 	��	���!&
�)�� 	����)� ��� ?��� �� �	�	��)�� �	�
	�)��	���� �)��� �����!��)� ��� ���&
���� ��	��4� ���� ��!-�� ��	�	������� ��
�����#� �	� ��	��� ���	��� *��&
�	� �)��4� !��� #����� �)���� ��	�	�����#� �� !��� 	��	!������ ��	�@
���&
!���#� ��"���4� ���� ��
������� ����� 	��!�	�	� �
	����4� ���� 
�����&
���� �)
�+��)� �� ���� 	
�����#
�)�� ��	������ @
���!��	�� �	
�)�
(�+��#|8�	�
��������#��	�#��	����
������	�	��������	��4�	�
������&
�)�� 	�
��	�� �	��������@>�#� ��� 	�
�������)�� �!���	� 	�>�������	�
+�����
q����4� �	+����4� �����#�4� !�	� ��� 	���� �	
��� ��� 
��	����� �� ��	�#&

���4� �� �	��	��� ���������D��	���� ������*������|8�	�����������	��#&
����)"� ?������	�4� ������	��	+�	��)�����4� ����)��#� ��	�	����� ?�����&
��
�	�	� �
	��#� ��� 	
����������� (	��!�	4� ��	�	��	&�
��	��@� �	
��� ��
�
�������� ���� ��	�	��	&�
	���������)"� �� �
���"� �	
���z� ����+�� !�	&
�)� ������4� 	���� ������� �
	�� 	�
)��#� ����������4� �)� ����#�)����
��� �� ��	�	��	�� ��	�	���������	4� �� 	���� ������� �
	�� ����	���� �
�&
���!���#� � ��	�	��	�� 	����������	���|8���� �� �
�+����	��
z��#� ���	� �� ?��!���� 
��������	�� ������	�4� �)� ������ ���	� �� �

���� ��	��)�� ?��!��������	
	�4� 	�	
)�� �
��
�>���� �	
�)� �� ��
!������ 3	��	�
��4� ���� �	�	
���#� 	�� ?�	�����	
�� �� ��"�+�� �����"4
������� 	�	
)"� ��
������@�� 	
�����)� A@
���!��	������
��B4� ��&
�
���	� ��������4� !�	4� �	!��� ��� ���#��� ��	��
#4� 	�� �
����	
��
�&
��� ����������
����  �� ���##� �	�������4� ��	�	������� �����	�	� ��&
-��� �)� ���#� �	��	+�	���� 
���	�����	� �)
������ �	4� !�	� �
�����
�
��������)�� ��)��� �� ��"	��	�� �������	� ��	+������ ���
���)"
�	
������)"� �	�	+�����
*	�	������� ���� �
������� 
	�����	�	� ��	�	��	�	� �
���0� �
�����


��������� �
�+������
�����	�	�����
��������
�������	���� <���|.���9
p(���=�� *	��@������ �
������� 
��������� �� ��
�����
���	� <�	����
&
+����	=4� ������������
���	� <	�
	��
+��	=�� C���� ���� ���� �	���� �
�&
���������� ��� �	�����@�� �	� 	��	��� ���� ���	����� ��
�!������)�� �
������� �
������� <�	�	��#4� 
��	��#� �
������+�	���� �������� �� �
�=� �
�����	����	4� !�	� ���	��)�� 
���	� �
����!��)� � ��	�	��	�� 	���������&
�	���4� �	� ��� ��	+������ ?��"� �
����������� �
������ �)�	������ C���
+�4� �	������4� ���@�� ����	� ���� �
���������#4� �� 	��	�� ��� 	�	
)"
���	��)�� �
����!��� � 	����������	���4� �� �� �
��	�|8� ���4� �� ?���

����!�#�� �		����������� ��
�������	� �� ���>�������	�� �	�	+����
�
�������	�� LJ� PLJLGNZ� UWGNSTZ4� �	� �
������ ��
�-���
D� 	���!��� 	�� �������
�@>��	� �
������� 
��������4� �	��@�����

�������������
�@>��	� �
������� ��
�������	���4� ��
	�	� �	�	
#4� ��
����������
	����4� ��� ��
�����
	����� �����#�� (	��@���
�� �
�"� ��&

����
	�|8� "�
���
�� �� �������� 	�>�������	�� 	����	���� �
�������&
��#4� 	���	#�������� ��	� �	��
-���#� �� ��!�	���� ���	��	�	|8� �	���
���	��	
��)�� "�
���
� <�	� 
������ ��
�4� ������ ��	�	������� ���!�



1
	�'3� �!"	�'� ��;��	!	;�'� ����%� ���	��'� �	��"�#�
0��
1
��
$

�
"�
�
�	
��
,

�
��


�
�
�


�
��
�

�
�
�
��


�
�
�
�


�
��
��
�	
�
�
���

a>

���� 	��	����� 	�� � ?�	��� �	�
	��� �������
����	4� p(� 	�����#� �)� ���
���|9� �� ��� �)��-���� ����=�� E��� ��� ������ ����	��!�	� �	��4� �� ��&
	�	
	�� !���	� 
���	+��	� ��� ���	��!�	�� ��	+����	� �
	�� �������)"
<'��� ��~� ��~� ���� �45�~� �4��~� �42����=4� �����!���	�� ����������	+��
�		�������	����� 
���)�� ���!���#�� 	��	����	�� �	������ �
���������#�
E���� 	�
��	�4� ��� 	����	�	���� ��������� �	� ���	����� ��	�	��)�
������ ��� �������4� !�	� ����
����� ����������������� �)�� �
	���	
�
	&
����� 3	�������� ���	�����	� �� �	���4� 	���� ��� 	��	
	��)�� �
�������&
��#� ���	��)�� ����)��@��#� ��	����	�	0� ������� ����� �	��	+�	���� �	&
������#� ��� ������������)�� �@���)�
%	����� �������
�� #��/-0�� ��� �
�
���� ����		��� ;����#� �

A���	�	���� �
���B�� *!���#� ��	� ��
������	�� �	������	���� �
���4� 	�
�	������ �� �	4� !�	� 
����� ��
#��� �
��������� �� 	������� �����!�	�	4� ���
��� ��+��� 	��!�������)�� �����0� A ��	��	+�	� 
�����	� 	�
��������
!�	� �	���� ��
�������	0� �������� ��� �
	����	� �	
	�� ���
���� ���� ��
	�������
�����-���z����&������+��	������-�������
���+������
�&
������	���B�5 ��*�
�������	������!��������	�������	��
�����|8�>�	�&
���	�� �	�	+����4� �� 	�	
)�����	�	�� �	
+�����@>��� 
�����	���� ��
�	�� ���
����#�� z� 	�� ������� �	4� !�	4� �	+����4� �	��	� �� �	�� �������0
��	
���!���� 	������� ���!���	���� ��������4� �>������	� 	��
	��
�&
��)�� 	��
	�	�� A��	�� �
�
	�)B� ����
�� A�����������B� 
������� D	&
��
�)"4� 
����+���� ;�����4� �	�&�	� 	�
��������� �	�+�	� �)��� �
��#&
�	4� ���!�� �		�>�� �����#� �
�
����� 	�������w� �	&��	
)"4� ��� ���#
�	������ �� !���	�� 	��!����	4� �� ��	��� 
����� �	������� 	�>����!���@
��
�� ��#	��� 
�-���@�� 	� ��� ���� ���!�� �	�������� 	�
��	� ����� 	�
��
�	�� � �	��������� �
	"	���� ��� 
����4� �� !�����	4� �� ����������@
	������� 	�	
	�	� 	�������	�� �
����������� �	
	��� ��������
*����� �)-�4� !�	� �
������ ��
�������	���� �
������ ��� ���������4

�� ����������������4� �)� �	��������	� �	�������� ��������@� 	�
�����&
�	���4� 	�	
�@� ���	�� �
��#� �	

���
	������ ��� �
������+����
�
.
���

0� �����!��� ��������� �� ��)�� ��
)� ��	�	��	&�
��	�	�	� "�
���&

�4� ��#��� 
��� �!��)��#� �	4� !��� 	��	� �
������	�� ��#���� �	+��� 	�&
��!����#� 	�� �
��	�	�� 3	�	��	� (���	��� ����	
�!��	��� ����
�����4
	�	
)�� �)�������� ��� �	��
+������)�� �
��������)�� �
����	�4� �

���
���������
����	����#� ��#	�	� �	��
+������	�	� �
������ <�	���&
���� �	�����	� ��	��� �
�����4� 	�	
	�� 	���!���� 
���
�@� 
�����	���4
����� ���	�>�	���=4� �
������ ��
�������	���� �� �	
����
	��� p(� ��
�����#�������
�����	����
�������	������#��+�	�	�	������	�	���	�	�&
�	�	� ����4� �� ������� ��
��	� �@�	��� 	�
���	��� A
������B�� E���
	�
��	�4� ��
�������	���4� �� 	��� �
����������� ��� #�)�� ��	��|8
�	�#���� �� ?�����
�!�	�� �������	�4� �
���	����@>��� ���
����� �
	�
�������	�� ����
����w� ?�	� ��	�� ��)��	�	�� 	���	� ���� �	��4� 	�&
������4� �� �@�	�� �	!�� 	�	
	�	� 	��� �	+��� �
�	�
����� 	�
�����
	&
����)�� 	!�
����#� ���#� �	� 	���	#���������� �����

�5�%0���%�� (��������	�	��#� �
�����%�4� �,,��� *�|$2��

2�� q���� 9$2$



 
!"��#� $�%� &
�'6����	
�
�
�
�
��
-
�

aa

 �+�����#� �� 	�	�	
�4� !�	��
	������	��������	�������
������� ��
�&
������	���� ���	
����
	���p(� ��� 	���!���4� ����	� ��
����� 	����@�&
�#� ��)�� �	�"	�)4� ��+��4� ?������
������4� 	�	
)�� �������/�|��	�&
��� ������0� AD� ��-�� ���� 
�������	� �	�����#��� ����@� ����� ��
�������	&
���B�� ��/����4� �
	�	���)�� ������� ��� �
��@��
���� �����
�!�	���� ��&
�����	�� ����������� ��	� ��� �	������� ��	�	�����#� �� �	�� �������	�
��)���4� !�	� ��
�������	���� �	�!��4� 	���� 
�-����#� �	�
	�� 	�� 	��	&
�	+������ 	�� ��	�	��	�� 	����������	���1�3
�������4� !�	� �		�
�+���#�
��
�������	���� ��� ����	� �� �	�� !�-�4� 	�	
�#� ��	�#��� ���)������)
�� ��	
	��� 	�
���������	�	� �
��	�	
��, 1�z��� �	���� 	�>�������0� ��
�
���#��� ��� ���#� ��
�������	���� ��� 	����������)�� 	��� ��	�	��	�	
<�� ��� �	��	� ��	�	��	�	=� �
���4� 	�	
)�� ��� ��
�
	���)4� �	�������	4
��>����������)�� A��
�������	���B� �� ������ ��	��1� E�� ��!��� ��	&
�	�����@� �		�>�� �
����
	����� 	�>��������@� 	����	���� �
������)"
��#���1�  ��	� �	������4� �� ���#"� �	�������#� �	�� ��	�	��	&�
��	��@
�	����������������� �	���@>��� ��
�������	�����%)� ��� ������
���
?��"� ��+�)"� �	� ��	��"� 	��	-���#"� �������� ������ �	�	4� !�	� A����	&
��#B� �
�
	���@
���!��	�	� �������#4� �� ������� �� ���� �� �	�	�������&
�	���� A	
�����#
�	�	B� <�������!��	�	=� �� A�	��	�	�	B� <��������!��&
	�	=� 	�������� ��� �����#�� ��� 	�� ��
	�	��
��!��	�� �����	
�)4� ��� 	�
��� ��	����	�	� 	�	
�����#�
/�#� �	����
+����#� ?�	�	� ������� �
	�������)�����)�� ?���
�����0


��	� 	������� ����� �	
����
�	���� �������#� 	�>�������	�� 	����	�&
��� �
���������#4� ����	
�!���� ���
����� ����� ���	���	����� ��	�	
A��
�������	���B$� ��E#+������
������������	�����������	�	���������
�
#��@� �������	���� 	�� "�
���
�� �� �������� 	����	���4� �� �+�	��� �"
����� �
������	� �		��������@>��� ���������	�� ���������� �!�����	4
!�	� �� ���|�2� p(� �
����������� 
��� �� ���������0� 	���� �
���������#
#��#@��#� �	���� �#+���4� !��� �
����4� ��� �	�� 	��	�����4� !�	� ��� 	���

���c��������z��#� �
�����%�4� $��.�� *�|�'2�
�,�3	�	+����� ���� ���	��	� ��#�!���� ���|$,5�p3(���4� 
���
	��
��#@>�@

�
��	������ ��
�������	������� ������)���
��	�	
��� ��	�	�������	��	
��&
��
	��� !�|$� ?�	�� ������� A3
��	�	
� �
�������#� ��	��)�4� 	�	��	����)�� �
��
�������)�4� ����� 	�� �	����	����� �� �		���������� �� �
��	����#��� ����	#>�&
�	�(	����� �� 	��	���� ��� �
������	�� �
��������� ��	�	��	�	� ��	��B� �
	#��#&
��� ����	�	�4� ��� �� ��#� �
�"� 
���)"� �
����	�� �����)� 	���� �� ���+�� 	�&
�	����#��%)� ����� ��� �	�������#� �� ������	���@� ��+����#� A����� ���4� ���+� �
�
	�����4� ����� �	��	� !�	� ����!��� ��� �����+�>��	� �)
�#� �� �� �	��@������
��"�	�	���B� �	� �	�� ?�������
�	�� �
�!���4� !�	� ���+�����!���)�� "���� �	+��
�)��� !�
�)�� ���� ��
)���3
�������#���#4� !�	� ���|$,5�p3(|8�	!�
���	�� �
�&
��
� �	�!�����#� 	���������	�	� ��)���� ���
���	��� ����������

$�� ��	�� �
���4� 
��������#4� ���	���4� ��� �� �	
����
�	���� ����� ����� ��&
����4�?��������|8�@?VKB=@E4�!�	���
��	����#������)�����	�	��A
�������	B����
A��
�������	���B4� ���	� ��� ��
��	����#4� �� ��� �� ��-���#� 
������� ������0
A?��������B4� !�	�)� �	�!�
����4� !�	� A��-���B� 
��������&�	
����
�	���� �	&
	�����������A�"B�?���������



1
	�'3� �!"	�'� ��;��	!	;�'� ����%� ���	��'� �	��"�#�
0��
1
��
$

�
"�
�
�	
��
,

�
��


�
�
�


�
��
�

�
�
�
��


�
�
�
�


�
��
��
�	
�
�
���

a�

�	+�	� �	� ��	��� �������� ��
	���4� !��� ��� �
����4� �� ����� �	�	4� !�	
	���� 	�>�������	� 	������� �
���"�
C���������	4� ?�	� ����	� ����!��	�� *���������� �	� ��	�	��	��� �
�&

��� :�|z�|%�
���� ��-��0� A��
������)�� �)�	� �)� ������ �� ��	�	��	�
��	�	����������� ����������@4� 	�	
�#� ��� �	��	� �	� ��>�����4
�	� �� ��
���	�	��!���� 	��	�)������� �)� ��� ����	�� 
���
��|8� "�&

���
�� �� �������� 	�>�������	�� 	����	���B��  	� �� �
�� �	"
������
��
���	�	���� ���	� ��	!����� �	
����
	��0� A��
��������� �)�	� �)
�	�	
���� ��� 	� �	�4� !�	� A�
���������#��� ���	��-	�� �#+������ �
�&
���@��#�B���	��	�4�!�	�����
���������#����	��-	���#+������������&
�������#� ���������	�� ��������4� ��� �
��)-�@>��� ���"� ���� ��-�&
��#� ��	�	�)B$� �
q�� ?����4� ����	��� �)4� ��	��"��!������ �	�
������ ��	��� ���#0

��+�)� "	
	-	� 	�������	�� �
������������ 	�� 	�>�������	�� 	����	���
�4� �� 	���!���� ���	
4� ��������!���#� �	����4� �	��	�#@>�#� 	�
���&
����� ��� ���
�)�� 
���
���� *	��
+������)�� �
���	�)��� �� �
����)
�������������� �� �����#���� �����+���@�� 	������	�	� 
���	�	
�4� �	
�����	
��� 	�>��� "	�� �)����� (
��� ������#� 
��	�����4� ����� 	�
�����&
���� �� 
��+�
	������ 	�>�������	�� 	����	���� ��� �)�����#� ����� �� 	�&
�	�� ������ �� ������������� �
����������4� ����� ��� A�������#��B� 	�&
>��������@�	����	�������+������!�������4����	��	����	��	�����	��+�

���	�����	&���������	�� A	�)��B�
(�	�� �	�#���� �� ?��!���� ���)>���	�� �������	�� ��� ��#��4� ��� ��	

�	
������	�� 	�
��	��� ������+�	� ��+���#� ?����� �	�	��������	����
A/�#�����	���� �������� ��
	���#� �� �		���������� �� �
��������� ���+�&
��#� �
��� �� ��	�	�� !��	���� �� �
�+������4� ��	��	���4� ���������4
�����	���B4|8� ������� ���|'� q�	��� A���������B�� *����#|$� q�	��� A��
	�
��	�����B��
	�	����-�����
�����	���	����
������	���	��������	�&
������ 	�
��	����#� ��	� ���������!����� "�
���
4� �
�	
����� 	�>�!�&
�	��!���"� ����	����4�+����� �� ��	
	��#� !��	���4� ��	�	��	�	� 
����&
��#� ��!�	�����z��!�� �
������ ���������� 
��
)�� �� ���|5�p(0� A��|p�	&
�	��	�� ��	�	���������	� �	�����	������
����� 	�����!������ ���	���&
�	���� !��	����� $�| ������#� �� ��)�� ��
)� ��	�	��	&�
��	�	�	� "�
�&
��
�4� �
����#��)�� � ����4� �	��
-��-���� �
����������4� ��� �	���
������ ��	��� ����@� �
�!�����������!���"� ��
������� ���� ���+����
!��	��!��	�	� �	��	������B�
D� ?��"� �
�"� �	
������)"� �
��	�)"� ���"� ���	���	���)� �
�� ��	�	&

��� �	������
	����#� �	�#��#� ���������0� �
	��	�� ��	�������� <q�	�
A� �������B=$$ 4���#��	��	����������	��	�
��������� <q�	��A���	�&

$��p�	�	��	���
��	��	�����	������
����� 0� <��>�#�!����=� 0��!���������4
�,,��� *�|5�4� 5,�

$$�y����!�	��
��-��
	�	���	+�	��!�������	�	+��������|2 0�A%���������&
�
�>����#��
����������)���4�������@4��
��	���+���		����������+�@>���
!��	��!��	�� �	��	�����	� 	�
�>���@B�� D�
	!��4� �� ���	�� ��	��� ?��� ��#��� ��
�������

2�



 
!"��#� $�%� &
�'6����	
�
�
�
�
��
-
�

ai


��	�����B=4� #��	�� 	�
��������� <p(=�� 3	�������� �
��������� ��� ���&
�	��-��� ��	���� �� !��	����� ����	� 	�	4� �� �� 
����	�
����#� �)-�
��������#� ��
�������	���4� ��?�������	�� ��	� ��� 
������ D� �	���
��?�������)��� ���)��@��#� 	�
�������#4� ��� �	��	�#@>��� ��� 	��!&
�	�� !���	� ������
��)"� 
���	�����)"� ��������� �)#�����4� �"	���� ��
��	�	
)�� 	����� �� 	����� 	�
����#��	�	� �	�#��#�� C���� !�|�� ���|5�p(
�	+�	� �!������ �������	�� �� 	�>��
��#�	�� @
���!��	�� ���!����
����	�	���
�����<	��)��@>�������|��q�	���A�����	����	���B=4��	�!�|$
3�
���
� /�������4� ����� ������� ��������4� 	��)��#� ��� �
������@
�&
��!��	���	������	��������	�	����
��	�	������
��������	����	���&
��@��3
������� �
��	�
��������#� ��"	����� ��� �
��������)"� �	��+��&
���� �	+�	4� �	� �	+�	� ��� ?���
�!���� �����	����4� !�	� 	�� ��� 	���&
����#� ��� �
��)�1
/������#4� �����	� ������ ���
	��
#��	���� ���	�����#� A	��������&

�)"B� ����
����	�� ��	�	
)�� ����������)� �)�����@�� ��� �"� ���@!�&
���� ��� 	�
�����	�	� ��	�	������������ E�4� :�|:�|/�����	�4� �	�!�
�&
��#� �
�����	�� "�
���
� ��	�	��	&�
	���������	�	� ��"������4� ��-��4
!�	��!���������
	������A�
��)�)�������
���������!�����z����+�)
!����4� �
���!���� 
��������)�� �
������ �� ��
�����4� ��+�)� #��)�
	����)� ��� ��	+�)�4� �	
	��+������	� ��+�)�� �
��	�)�� �	�
	�)�� E�&
	�)����	�+�)��)���������	�	��	&�
	���������)���	
�)4����	��!����
����	���� 	�>��� �
�����4� �������@>��� �� ����	�� 	�
����� �
���4� ����� ��
�
�����)B$' �
 ��	�������4�!�	��	��?�	���
	�����	�����	���	���������+������&

�	�#� ���	�	��#�� t)���� !��	���� 
�������	� 	���!����#� 	�� �@�	�	
�
��	�	� �)��#� ���4� !�	� 	��	-����� !��	���� � �)��@� �)�������� ��
��	
�!�)�� 	�
�+�����4� �� ������������� ���	�	� �)��#4� �"	���� �
���	� �� �������������)�� �	������ z�� ��	�	�
���#� ��!�	���� �� 	�&

�������	�	� ����
�������
		��	-���#� �)������ ���	���+��	����+���&
	�� �	
������	�� ?��������� �@!��)"� ?��	&���	�	���"� ��)��	��
;�������� 	�����!������#� ��� �	�	�)�� 	�����	�� ��!�)"� �����4� �4� �	
��
�	��� ����!���@�:�|:�|(���-��	�4� A+����+
� 
� ��������+
� ��.
+����������0�� 
� ��#���#���0�� ���+
��#��
�� ��/��#���0�� +
.
��#�����
�B$. ��4� ����	��)��4�
���
��
�������������	���	��	+�	���
�	�	����� ��������� ��� �	����� ��4� �� �
������ 3	� ����+�� �
�!����
���	�>��� ������
�� ��	�	�)� ���@!���� ���� ���#� ���� ���	��#4� !�	
!��	��� ��	�	���� �	��	� �	���4� 	���� �	+���+���� �	�����	� �	����&
��@� ��	�	�)4� �
��#�	��� �� ��	� 	�>�����4� �	������	�� �
����4� �	���!&
�	��� ��	� ������)�� ��
	�	��
��!����� ���
������#�� �� ����� *		����&
������	�����"��	������)"������	�������#"4� ����	��������)�)��@��#
���	���������� ����	���)"� �
	��	�� �� �
���	!�����4� ��
�������)�4

$'���#���#�`��`��3
�����)���	�	��	&�
	���������	����#�����	���|vv�3
�&
�	���������$�����u|$��*�|,2�

$.�9��
4
���`��`��3	����	&�
��	�)�� �����)� �	�
�����	�	� ���������|vv
;	����
���	� �� �
��	�� $��5��u|��� *�|$9�



1
	�'3� �!"	�'� ��;��	!	;�'� ����%� ���	��'� �	��"�#�
0��
1
��
$

�
"�
�
�	
��
,

�
��


�
�
�


�
��
�

�
�
�
��


�
�
�
�


�
��
��
�	
�
�
���

a�

������)�4� �	�������)�� �	� ��	�	�	�� #��#���#� �	��	� ��	�� ��	�	�
��	�����	
���#� �	�
���	����� �� 
��
�-���#� 	�����	�4� 	�	
)�
���
+������ ��� �+�)�� �
��	� ��� ��	�#���)�� ����
���� ��
		��	-�&
��#�������	!���
���#������#����-���������������������	������)���
��������������� ?�	����4� ��� ���	�������� �
)������	�� �	�	�� ���&
����!���@� ��
	�	��
��!���@� ?������@� <�+�)�� ���� �	� ����=4� �
����
������#� 	��������#� �
������� �������������� ��-�� �� 	���
����	��	+�)"���
�������	�����������������-������	��	4����	��&
	� �� �
���!��	�� ������ 	��� ��� �>���#��� �
��	� �
���"� ���	�	��)"
��"	��)"� ��
	�� ����
�
	�����#� �� ��)"� �	!�"� ����
���������	�	
������	���
y��� ����+�� �)���� �	�
�+����#� �� ����	���)�� ����
���#4� ���� �	�&

�	
	������
	#��#���#� ��� A�	��	��#B��
�
	����3	?�	���!��� �	!�����)
�)
�+�������	�	��!���@����
������	����������)��	
�4������
��
�!&
���� ����+��� �)������� ����	���� �	�	
���� �	� 	
�����#
�)�� �
���&
����� (�	� ������������	�+������ �	��-��� 	���	#�����	���� �	� �	�
	���
��
�������	���4� ���������4� ��	�	�)4� �	��� �������� 	�������� �� �		�
��	�	�����#���	�
������#�����	�	����������	������������� 	���?�	�
���!��� ��� �
�"	����#� 	+������ ���
���)"��	
�����	� 	�
�������)"
����
����	�4� 	�	
)�� �	+�	� �)�	� �)� ��
������� �� �
��	�	�� ���� ��&
�	���!��#� ������#� ����	���)"� �
�	
����	�� �
���	������� �)4� A!�	
	
�����
�@��#�����	
������	&	�#�������)����#����"�	�
���!��	�����
	��	���!��@� 	������@� ����>��	� 	�>�����4� 	�	
)�� ������ �	�+�)
�)��� �)� 	��>�����#���#� �	�
��� �@�	��� �	�
	�������@�� 3	����	��&
�����	�� 	��>���������� ?�	�� ����� �)�����	��� �)4� ����	�������	4|8
��+�� �	���4� 	���� ��"	�#>���#� �� ������� �
����)��@�� ��!-��� ����&

���#4|8� �� ���@� �	��
-����@� ������
�B$2 ��3	�)����
���������&
�	�	����� #�)� �� @
���!����� �	
	+����� �	������
�)�� ����
�4
�
�+����)�� ��
�	��� ��� ����-�4� !��� ��	
	���� 3	?�	��� �>�� 
��0� ��
@
���!��	�� #�)�� ������	�	�����@�4� ������	�	��	�� ��� ��	�	��&
��������@��� (�+�	��|8� ��	��

�7

(���� ��� ����	� ������	�	� �)���@�� �)�	�)� 	� @������
�����	�
�
	���1� A3	������4� ����������	�4|8� ��-��� ;�|/+�|t�
���4|8� 	�
!��	� �������� 	�������#� ����� �
��� 	��	��)��-	����@
���
�������
��#��"������
����4|8�?�	� 	������
+����#� �	�������	�	��
��	�"	������
z� ����������	�4� !��	� ��� ��� "������4|8� ?�	� �
�������� �"� �����	��&
�����	���B$9 �� ����-�����#�4����?�	���	�)����������4�!�	���#��	��	&
#��	�� �	���
+�� �� �������	���	
��� �	��)� �
���� �� �	"
�����#� ���&
�����	���� �
��	�	�����#� �
������#� 
��������� �	��	+�	���� 	�	�"� ���&
�
�	�4� �������!��	�	� �� ���	�	��	�	� <�� ��+�� ���	
�!��	�	4� �

$2��������� 	
������)�� ����
������)� ��"��!���"� ���������|vv����	�	&
��#� ��"���� ����;��%�4� �,�,�� *�|$'.�

$9�_�+��� %������ D�
�� �� ��	�� 0� �
���
����� �
���� �� 
�������|8�*�|'���



 
!"��#� $�%� &
�'6����	
�
�
�
�
��
-
�

��

?�	�� ������� ��-�� ��	�#���	�	=��%)�����	� �	����
	����� �
��	� ��	�	&
��
�	4� 	"���)��#� ��	� 	��	�	��!��	�4� ���	�	��!��	�4� ���"	�	��!��&
	�4� �	������	&�����	�����	�� �� �	
������	�� ����
���#|8��	+�	� �
��+�	4� �� ?�	�� �����
�����	�� ���+����� �����+������ �	���
+�� �
����	��
�	���4� �� ��� 
����� �� �
���
	��z� ����� ������� �� �����
����
�	
��� 
����!�)"� ��	
���!���"� �	�"	�	�4� ����+�����2� ������
����!���4� �	� ����	#>��� ����� ��+�� �����
�����������
D� �	�+�� �
��#4� 	��� �	
	� �)#����	4� !�	� �������!���#� �� ?��!��&

�#��	����������)���
���������

	������	� �	�	��������)4� �
	�
��&
��� �����
����� ���@�	
��� �� ��������� ������� �3d���!�� ;��
����#
��	
�#4� ��	�#>�#� � 	�>���� ����������@� 
���	
	��)�� 	����������)�

���
�)� �� �����@>�#� �"� �!��������@� 	�
�������	���4|8� ?�	� ����&
��!��#� ��	��#�

&+����� ����+
��5(������


"
������%��w�����������
�������
�

������ ��������� ��������
�����

� 

���
����0


d.J@BD�� NEBHC>?HeGfA@JMD?A�AK
v���� g6ig:j7� <8.:h.8{

YJEe� oC@F?JT� GI� =>?� [BHBE=AT� GI
lH=?AH@D� oII@BAE
kBHC>?HeG����]>���rGC=GA�GI�n>BDGEGL>T�

nAGI?EEGA� GI� =>?� n>BDGEGL>T� @HF� nGDB=BC@D
k=KFB?E�r?L@A=J?H=
d.J@BD�� NEBHC>?HeGfA@JMD?A�AK
vD��� g6ig:j7� <8.:h.8{


