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94����������3�5�<

=��� �"� �������� ����������� ������ ��� >��1���� 
����
?���������5��1����������������4������ �1������	

@"� 5��94��������/�#�*��������3����� ��1�3��������
�������3� /���������/��� ���������������1���*4�"�����A
�������4��������������������3�������������1������	

@����������3���� ����4����B	��	��%00����5��"� ����@��1�
����� 1�4����������A� �� ��� �4� 5�� 1���7�	� $�������C���� /
-���� >�"�� 5�� "� ���� #���� 3���1/� 1�4����������	� @"
��*4"� � ��� ������� ��� �������� *4�� 5�� 1���� ���� 3����
7���������������������D��E����1��� ������������	

C�����������3����3� �5��1���������*�������"� ���� ��/
3� 5�� 5�� 1���� 1����� ����3������ /� ����3������� C������  �� ��
 �5/4��*4����������1�4����������F�5�1���������4����3���
����� ����� ��1������"������������1������	

7�����������������3�������������
��������$�����-���
���������G�������3��C�������������1�����������/��4������
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1�������������������4���� �5�4�����������/�3��4�3�5�� 5�
���� /� E��� �4� 1�� �������� @� ����� ������ ������ ��� ����
1����������	

@"� ������ �������� *4�� 5�� 1���� ��� ������ ������ /
*4���4����5������/�E������� �1������������	�
������� A���
3���/�3������������6����@� �����*4�������� ������ 1����
4���C�����A�4�3��@� ��������� �5/4����������������
������1���������A�1����1�1��"�/�1�1��������	

@�������1�����*�/�3�5������� ���������������/�*4������/
3�5�1����� �������� ���  �5/4��  �� ��� ����� 1����*������ /
1���*�����A�������4��������3�5��3�5������1���� 1/�����������
���3�����1�����������	

$����3�������/���������������/����5����"���1����3��
4��� ��� ������ �������� H� ���� ��� ��� ��4��� ��������
3�����3������1��� 1���1���������������1�����������/�4��5�
4���� ��1��*4��5���������1������������	

������ 1�"������ /� �/*������� 7�4����� H� ���� ��� ����
�%�0� ��� /� 1�� ��4�� 3������ E����� ��� � ��� /� 1�� �������
���������������������$��������/��� ����4�����������%&;
��� 1��� 1��� 1�� .���������� ���������� C����� ����� ��
3�������  �"��� 5�� 1���� ���*4�1/��� ����������� ��� ���
C��������������5���/����E����������3����1������	
������� ��� ����� "���1/��/��������*4����� E������ ���� 5�

�/����5��1������� �1������������������*4�1/�������������
��������1�*�1�������	

���� ���A� ����1� /� ������ ��� ���� ������ ����� ��� 3����
1���������� /� ��� ��E� �� ��4�� ��� ��� ���� 1����3�� �� ���



#

$���:����� ��A� �� ��� �4� 5�� 1���� ������������ 7�4����
H� ����������1���� I��������A�J�������/�#������� ���1�5���
-������ ��� ��� ����� �%�B� ��� 3���1/� 1��������A� 5�� �/� ��
����������������1����.���7�4���������3����1������������/
1�1���������	

-����3�� ��� ������������ 3����� ��3� /� 3� /� ��������A
��� ��� �4� ����� ��3�� 1�� ���� ������ ����� ��� 5�� 1��� ���
7�4��4����7��������������������� ��� ������ 1������A� �����
�4����������4�� ��������������������������������������4�
���3�����/�3�5��������1������	

@�� 5�����1�������/������������������C������������ ����
�%&'� ��� ����� 1������A� �� ��� 1����3�� .���������� 4���� ��
����1���������/�I�����"���������������%&B����3����1������	


���.�������������������3������������4���7�4��������
����� ����!�"�������������%&�����3����1������A����������
�� ����$�����1��� 1���1����������5��1�����������������
5��8�������C�����A� :����� 1����� 5�� ������ ����������� ����
������ ������ 4�� ��� 5�� 1���� I�����":A� 1�� E������ ��� 3���
1�3�������/�1�5�1�������	

7������� >���4�� ������ ���.������ 1�� 3� /� ��1/�� /
3������ ��� 5�� 1��� ����3�������� 7���������� ����������� ��
3����1������������	

7��1/�� /� 3������� 4��� 1��� 1��� 1�� >���4�� ����� ��
������� 5�� #� ����� ���������� ���������� /� $������ ��
@ ���������1���/5���A�������/�3��������������1����������	

#� �����:$������:�4�����1��� ����� ��� ���� �����������
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��4�� ������4������ ��/������/�1�����������C������ �
��������1���������A����3�5�1������4��������D���������4�����1�
E��������������1�3� �����	

!�� ���� ��� ��4�� ������ 4������  �� ��� ����� ���5�� 3�5�
7�4���������������7��������1�� 3� /�3����������������
 ��������1������������/�1�������5�����1��3� /�.�������5�3�
5�� ��� 5�� 1���� 1���������� /� D���������C������  �� 1�� K����
�� �4��/�-����E�����������1���������	

?����������5������������� �����5���/����1��3� /�*���1/�
/� ��1/��� *4�� ��� ���������� ����� 5�� 1���� ���*4�1/�� /
���������7�4�������C�����
������������1�*4�����5��1���
�����������53������������3�����1�������	

@��*�1���� �����E�����������������3�����1������*�1���
C������ ��/���1/���4������������������������1��D���*���
����1������/�����������3�����1�����3�����	

��������������K������� �4��/�-����E�� 5��1���7�4����
I��D�����5��1����D���������C�������������������������
E�����4�1��3�4������������3����1�3����	�7������$�������
I��D��� ����"������� ����� 1����������� /� $�4������ $���3��
���������� 5�� 1���� ���� ����������� ����� 5�� 1��� 3�"��

����1���� ��� 1��� 1��� 1�� 3����� $��������C����*4����
I��D�����3����1������	

7��������������/�����������������/��/����� �5�4�� ����
/� 3��4�3�5�� ���  �5�4�� ��53������ ������ ��� 3����
1������������	



%


��1�5��������� ������A��������������3����������������
/� ��"������ 7�4����� J�������� � � � � � � :
�������:� 5�� 1���
����������� ����� ��� 3����� ����� ��� ���*4�1/��� ��� ��� ���
1����3��������������� A������*4��/���������3����1������	

@�� #� ����� 3���� ��1��� ����� 1��5�4������ 6���
����������� ����� 1����*�����A� 3��4�3�5�� /� ����5�
1��5�4������6����@��1A������ /� I����� 5�� ����� 1����*�����A
��� ���C������� 3���� 1�� 3��� ��� /� ���� 3��� ��� ���*4�1/��
C���� /� 8������ ��� 5�� 1���� *4��1/��� �1/��A� ����������� /
���1/���E������1�����1�5������	

��� 1���� ���������� /� ����������� 3����� $�������
�����������5��@��1A�@E� ��/���������1���/�1�����3�������
���������1������A��������4�����������1�����1�./��L

�	 #��� ���/�������� ���*4�1/��
����������� /� ��������� 7�4������� C����
3��������� ���1�*4�� ��� ��� ���������
��������������/�5����������>���4���������
1�� ������ /� �������� 5�� 1���� *��1/��� 5���� /
1���������� 3� /� ��4�� ������ ���
4������� 1�� 3��� ��� 5�� 1���� 1��5�4�����
6�����*4�������1������A��������4�5��������5�
��� ��� ������������ 3���� ��� 1�� 3��� ��� 1����
1���"��������	

&	 K������������������������������3����
1�� ������������ ��4�� ������ ����������
 �A� ����� /� 1����������� C������  �A� ��
3�5�1����� 1�� D�������� /� ��1/�������� >���4�
�������������1����������	
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@�� �������� 3����� ��4�� 1�� ������ ��� 5�� 1���� >���4�
�����1���������������4���/���������A���1����1����.�������1�
���*4�1/�A� ��������A� ��"��������� /� *���1/��� 4�� ��� ����
1���4������	

!�1���� ��� �������� 3����� ��4�� 1�� ������ ��� ��� 5�� 1���
@��1A� ����� /� I����� 1�� ���������� ��3�� ��4�����A� �/����� ��
1����1���4������A���������E� ����4�����1����.�������������
��� ������� .������ ����� ��� �4� ��� 1�� ��3��� ���� 1��� 1�� 1��
�����*������� ��� 1����� 1������������ /� ��� 4������ 4��� �/�
��5����"���1����1�������/�1�4���������	

-���������� /�������������������������/�3���1��� 1���1�
6��������� ��� ������7�4����� I�D��� 1����� 5�� ���E�� ����� ��
�����1������A�������4������E� ����4�����1��4�����������4�
/� �/*�������4�� 3���� 1���4������A� ���4�� ��5�� ����"� ��A� ��
��5��7�"������7�4�����
�������:J�������:�����������������
�������3����1������	

@���������3���������1�����������5��1����4���7�4�����
7�������� /� ��������� /� 3��4�3�5�� 5�� 1����C������� @��1A
�����/� I����� 5�� 1����1������	�@��7�4������3��� 5�1������1�
������������ ����� ��� E���� /� 3����� ��� 4��� ��� ����
1�����"�����	

���� ������ ����3�����A� ����������A� ��������������� 4��
5��1��������������� ������������1������������	

�.��/ ��� ��������A����>���4������� 5������/�E����4

��*4�"�� 1�� ���*4�1/�A� *4���� /� �������� ��� ������ C������
@��1A������/�I��������1����1��5������	



'(

@��C�������3����3� /� ����3���/�1��3������1��1�������
�������>���4����������������1�����������/������5��1��*4�
5�����1��1���������������4��������1����������A�3���������4
1�� ������ ��� ��� 1����3�� D�"��E� /� 1��5�4������ *4���C���
��������3�����/�3�5�1����������������1����1����1�������	

�"�����  �� ������� 1�� �"����� ���� C������� ��� ����
1��������� /� 3��4�3�5�� �"����� ����C������� 5�� 1�� �"����
 ��������� ��� ����� 1��������	�C�������� �"���C�������� ���
����������*4�������1������	
7������� ���� C������� ��� 4�� .�*�� ��� ��� 1���

1������������A����������4�����������3������������3���*4�
���1�����1�������	

�������������1���/�1�����3�����5��1����1�1��*�������� �5�
1�����������*4���6����@��1� ��� I��D�/�$���������� ������
3���� ������ 1�*���������� /� ��� 1��� .����� 4��� ��� �����
1������L
-����������������I��D�/�$������������1��1�����/�*4������

1�����1�5������A����3�5�1������4���������4������������3��5�
1�����1�5������1�5��M


��4�3�5�� ������� ��������� /� I���� 5�� 1�� 1�� .���������
��������������������������*4�1/��/�����������*4�������
1��������4�*4��1���������1�����1�*�����M


���C����������.��������3�������� �5/4����53�����������
��A���� �5/4��*�1�������*4�1/���C����������������������
E�3�������1��.�������������*4�1/�������������/����������
4�� ��� 7�4������ � 7�������A� ��������� /� ����������
���������� 5�� 1��� >���4�� ������ ������� /�  ��*��� ��� ��
@�E� ����4��������1�����1����/ �������	��
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 �5�4���/*������/��� ��������-�1���/�>�����������3��
/�3������1���.��������������������/�C����*4��������1���
1������	

>���4������� 5�� 1���� ���E� 3�"��� ���� ��� 3� /� D���*��
 �5/4����5�3���������������3���/�3���1�� ��*����/��������
��� ��� 1��� �/ ���� 4������ *4�� ��� 1��� 1��� 1�� ���
=�����������1������/������������ �5/4����3�����1���1/�
/� �4� ��� ��E� �� ��4�� ��� 5�� ����� ����������� *4�� ����
1���������/�1������"������/�3�5�1�����1��3����1��1��3������
���1��������*�����������5���� ������������7�5 ��������
1����������/�1���"��������	
������ ��� �4� ��3�� *4�� 1�� ����� .�� ��� ����� 1������A�  �

����������������������$��������7��������������������� �
��� ��� ������� 3���� ��� 1����� 1���1��������A� ��� ��� �� �� ��
>���4�� ������ ���.������ 1�� ����1/���C���� /� ���*4�1/��
�����������*4�����������������������1������/��������
�����1�������/��4�����/���5�5��1��������5 ��������������5�
>� ���1������������5����������1�*�1�������	

C�5��� ��� ��/4�� �� ���� �����������  �� ��� ���
7�"������7�4�����
�������:J�������:����������������������
�����1���"����	�@��3�����1��3�"��������3�"�����5��������
���������� ��� ���� �/ ��� /� *�1���� ��� 5�� 1���� ���*4�1/��
����������� ��/���1/���4������3����3����1����� ����A���
����*4�����/�3�5�1������������1����3��3�����������1�E�3����	

����������������������������������������3���������/
�� ��E��5���������1������L��4�5������/���5�*�1���/����������5�
1����*���������/������*����������7�4���������������� ��
������� ����� 1������A� �� ��� �4� 3����� 5����  �� �A� ��
3�5�1������4�������C��������� ��1��*4���	



'�

7�� ������� ������ �� ���� 3��E��� �4�1�� E������ ��� ��
1����3�� ������� ����� ��� ��� ���������� ����������� ��� ����
1������	� @�� ������� 3���� 1�� ��"���� ����/��
���*4�1/�A���������� �����������  �� /� ��������
7�4�������C�����$��1�*4����������1����������	

7�5 ����� �����3� /������� �5/4�� ��������/�������
3���/�3���4��� 5�� ��1�������� �����C������ �����1�� 3� /
��4����*4����������1����������/�1��������5�����3���/�3���1�
��� ����� 3���� ��� 4��� � � ��� ����� *4����  �� ��� ����
1�������"������/�4������ ��5��*4�������������/����1�� ����
�������/�����������������1������	

��1����5������������������� ��1���������3������4�����
������������� ����������1����������	�-�����������������
��� �������������������� ��� 1����� ��5�� �����A� ��� � � 3� /
1�������������� *4�� 5�� ����� ������� *4�� 1����� 1�1������ /
1�4����������/�E����������5��1����.��������������� ��5���/
��A�������E����3�5���/�����/�1���������1����1������������	

-��������"��������������*4��1����4�����1��� �1�����A
�"� ��� ���� *4�� ��� ���� � 1������A� ��� �"� ��� ���� ��� �����
�������� *4�� 5�� 1���� J�4"�� @���A� 7�	� J�4"�� #����A
C�"���A� C	� �	� 7���4�� /� ?�4��� ��� ���� ��������� 4���� 1�
���*����5��1����1�E�3��������������1��� �1������������	
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�������� #�"������ ����� ��� ������� ��A� �� ��� 1�
�������������$��������-���������3�����1������������A������
���1��1/���*4����� 3��� D���*��� ���������� *4����� ������
��"���������� C���� 5�� *4�� ��� ����� 1�4��������	� @�� �������
3����1��� 1���� ����1/���� ��������)�������-��E�4�"��
������3����1��������A�������4����1���#�1������N������
6��EN������3����1�4���������	

-�"������� I ���������� H� ���� ��� ?����� ��� � ��A
����������� ��������C���� ������/�H� ������A������� 5�
�/�1/���C���1/�����������A������4�����������/�
��������
�� ������C������� ���� 1�� ����� "���� ����� 1���*4�"�����A
3���A� ���1/�� /� �����*������� )���1/��� C����� ����� /
��4��1/�����������4���#�"��������1����1������������	

C����������� 5�� ����C������� ���� ��� "������ 3����������
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I ����������H� �������5��1���� �����*4���C���������1�
*�1������������1������	�!����������3�������������������������
4��D���*�����N�� ����=�5������������������N�(?� ���
���������������+�3����1����������A� �� ��� �4���� ����� �%�0
��� 3���� 1����3����� /� 4�� ��4����������� ��� � 5�� *4�� ��
�����1�4���������	�=���� ����3����������N��������"����
!����3��N����������������@4���� ����� 5��1��������������
��� ���� .��.���� I ���������� H� ���� ��� �� ����� ����
1���������	�)�*���4���� ���8��������7���1����A�-������/
��:@"�"���� ��� 5�� ��3����� 1������A� 5�� 1���� �����������
������� 5�� 3��� ��� E����� 5�� @������� 5�� 1���� E�3��� 4���
-���A� 3��4�3�5�� 5�� 1���� ������� ��� ������ 5�� ������� ��
�� � /� ������3��� C���� ��� ��� ����������� ������ �� ���A
*������������4������������$��������1�5����$��� �������
(��� O��D�+� ��� /� ����5�� ������� ��4������� 7�������� �����
O�����"������4���������1�*�1�������	

!�1����#�1�����N�� ����=�5�����������������N�*�1���
����� /� ���/��� 1��� 1���� ������� ������ 1����������	� 7�
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E�������������������� O�����������%�%���� ��� I����1���������
�� ��*4�������C�������9��������� �������1��4���������
1�������� ��� ��� ���� ��"������ $��*4�1/��� ���������� /
����������3� /�-����������5��/���������4������5��3�"��
������ ��� $������ �� ���� $���� �1���:P����� ��� 1��� ��
��������� 9������ ����� ��� 3���� 1���1/�F� 5�1��� ��� 1�
����������������������1�������A�����4������4�����������
��� �� ����4�3��� ����� ��� 1���� 1���4��������A� �� ��� �4
�����������1����1�������	�
�5�1�����5����5���1����P������������
������������� �� ����� ��� 5�� 1���� ������� ���1/� /� ��� ���
@��� ���9������ �� ���� 5�� 1���� ./��� 3��� ��� ����� ��
�� ���������A�3��4�3�5��*�1�����5������1/����@�� ������5�
1�������������7�4�������C����5��4����������*4�"�������A
4��3���/�3��������*����������A����5��1���������@4���� �
5��1�����������$�����������"��*4��1����1�E�3����	�

�������5�� .���5�� -���� ���� #�1������ N�� ���
=�5�����������������N� 5�� 1�� ��� � ��� ��3����� 1����������A
���� #�1������ 3���� ��������1/�� C��������� @��� ��
1�����94����� ����������3���*4�����1�����1�������	

7��1��/���������5��1����8������7���� �����I�����"����
��� -�*����� ��� -���"����� -�������� ��� ��� I����1���� ��� ��
 �5/4���0�E�����������%�%���������������������L
�1���:P����A� ����� ��� �4� $������ 7�4��*���

���� ������H� ���� 5�� 1/A� N1�� �����?����������� ��� ��� ��
������������������$��*4�1/��������/�#�"�����������4��
5��1���������������"���������5�� �����������1������������N	
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��4�3�5�� ��� 1��/������ ���� 5�� ��� ���  �5/4�� �� ������
����� �%�%� ��� 5�� 1����8�"������ ������� I�����"�� -���"���
�����1����3��������L
N@4� 7�4������� �"��� 5�� 1���� *4�� �����

1���*4�"�����			� @4� ��"���������� *4�� 1�� E������ ��� 5�
������� ������ 1���*4�"�����A� ��� ��� 4��� 5�� 1���� ������
3�.�1��E����������������������1�������������:4��������4���
����"� �����1���:P��������3�����1������A������1��������
�����������������������������1��*�����N�	

-��� ��� � � ��� ���� ���� ������ 1�"���� ����� ��� ��� 4�
D���*�� ��A� 3��4�3�5�� ������ ���/5� � /� ��*4�"���4���� ��
1����� 1���4��������A� � � ������ 1�����������A� ��� �� ���
��"����������5��1����������������3���*4�������/��/�D/�������
1�1������A��������������4�������$������?������7�4��*���
���� ������ ������ 1�� *4�� 5�� ��� 1�� 1��� ��� 3���1/
1�����������	


��4�3�5�� ����5�� ��4���������� )����� ����� ��� ��� 4���
3�������3�.����������5��*4����������1���*4�"�����A������4�
��� $����������� 7�4����� I ���������� H� ���� ��
)/���������������"���/�1����5��*4�������1/��1�4��������	

8�3�������������J���������A�������4������1��$�����
8������� ������ ��� ��3���� 1����������A� 4�� 5�� ���� *4�
-��1��������� ��������� 1�� �����8������ ������ ��� ����
1�������A� 4�� *4����� *4�� ����� 8������ ����������� ����
1���"�����/������1�������/���������� ������8�"����������
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O��������5��1����7�"������N$��*4�1/��N���������������1��
������O�������������1������	
8�3�� ��� 1�1��*������ 5�� ������ ������� 5�� 1���� �������

�������1����*4�"����������������&&��������������%�%���
������ >�D����� N������������ !�3��3���N� ��� ����
1������������	


��4�3�5�� ����5�� )����� ����� ����� /� 1�5� ������ 8������
@� �������������5����������1������A�������������������5����
1�1��*���������������3���/����5��1������������������������
 �5/4�� &;� 1����1���� ����� �%�%� ��� 3����� ������ ����
1������������	

����1������������������1����������A���������������3������
����>�1/����������������������������������1�������������
����� ��� ����� 1����������F� 5�1��� ���������� $��*4�1/��
@� ��������� N�����N� /� 3� � 5�� ����������� N�����N� �����
?�3�1/���������9�����I ����������H� �������@4�����/
�������3����1������������	

7�� ����� ���� ��4���� 3���� ��� ���������� ���������� �
 ��� 5�� I ����������H� ���� 5�� 1����-��E�4�"��� �����
3���� 1������������	� >�1��� ����� ���� ��� ���� 1���������
��������5��� -����� ��� ��� ����� 9���� ������� 1�� *4�� �A
3��4�3�5�� ��� ���� @� ��������� /� ����������� 5�� ��� ��3���
1������	

��1��� ��� ���� 5�� 3�5��C������� �� ��� ����� E�3�� ������
*4�����@�������#�53�������������1/�1���������A�*4�����4�
1�� E���������� 3�"��� /� *���������� E�3��� ������� ��� ��� ��
3��� ����������1������������	
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>��1��*�����5�����2��� �-���"�����$���������������
��� $	� I	� ������� ��� ���� ����3������� 5����������� �� ��� ���
�������� ��� ��� ���� C����� K����/��� C������� ��� ����
1�����������	
8�3��������������1������������L
7�� �� �� ��� �	� �������� ��� 1���  ����� ������� ��� ��

$��*4�1/��� ��� ����� 1����A� 4�3�� �4� ���  ����� 3���� 5�
1����@� ������/�������������1����������	

8���� ��� ����� ��� �/�������� 3���� ��� C����� ������
E�43���� ��������� �� ������ 1��� 1��� 1�� ���������
@� ���� ��� /� 3� � 5�� 1��� 1��� 1�� �� ����� ��� 1���
1���1��������	

8�3�� �� ���� �����8������� /� ��1��*4������� 5�� 1���
1��5�4������ -��E�4�"��� ������ /� �� �"�� 1�� �������
��1���������@�������1��*4�����3���/�3����4�1��� 1���1�
���������"���*4�"����������5�������������������1�����������
1�����1/�	

7�� �'� �*����� ����� �%�%� ��� C������� �� ��� ����� 5�
� ���� 5�� 1����?�3�����8�����7���1����� 1�� 1��/�����
���1�����������1�������������3������������1��������L
N
��� �� ����A� ��� �4� ���.�������� ����� 1�1���������A

������4�*4����� 5��3���1����1�*������ 			�@����8������1�����
����1/�������1��*�������������1���4��������	���1����5�� ��
����1/����4��1��E�������������1����-�����3�����������1�
1������������1������N��	
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��������������1��/����3�������������� 5�3��*�������)�*�
N�� ����=�5�����������������N�������7���1��������������
�����������3���������������������1���������	


��4�3�5�� 1/����� ���� ����� ��� 3��� E�3���� ���� ��A� ��
������ ����� ��3���� 1������A� �4� 5�� ��3���� 1������	� 8���� ����
1����������A� ��1�A� ��� ����3������� ������ ��� 1��� ��4�� /
"������� ��������5���-������� ��� ��� ������1/� 1�� E������
�������/�����3����1��� 1�����������1����1���1/�F�5�1����5�
4���� ������ ����� *4�� ��� ��� D���*�� 3���� ��� ��� ��
������������� �������� ������ ��� ������� 1��������A� ��1���� 4�
�4��������������$��������*4����� �����������������������
1��������A� 3��4�3�5�� 1�� ��������� G� �������� ����� ��� ��
1��� 1��������� ���������"���*4�"��@� ��������� ������
1��������	

8�3�� ��� ������� *4�� ��� ��� ���� ��� ��� C	� �� ��� ��
1��/����*4������������������� �5/4���0��*�����������%�%
��� 5�� 1���� $���������� H���4�� 2��� � ��� H���� ��� ����
1�����������A� �4� ��1�5�A� ��� ������ 9������ @������� N5�
1����#�"����������$��*4�1/���8�����3���������1�������			
-���������������3��������/�8�������������������1������
��� ������ 1����������	� 
��4�3�5�� ���������� 5�� 1���
@4���� �� ��� ����������� ��� ��� 1��� ���� I�����"� ��� ��3���
1���4�������	� ������ C�������� ��� �� ���� 3����
1���������	������5����������������1/�N�	

!�� ��� ����� ��� #��������� ��� 1��/���� 3���� ����
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1�����������A� ����� N��5��� ����� ���� ��� ������� � ��� 3����
1������NM� 8���� ��� �����A� ��� ������ #�1����� ����� ��
���������� ��������������1�����������	

!�1���� ������ 3��� ������ �� ���A� 4�3�� 3��� ��"� 5�� 1���
������� 3���1/�� 1����� /� 
����� 5�� #�1����� ������� 4�3�
������� 1�1�4�������A� ��� ��� 94�� �*����� (@4���� �+� 5�
4��� ��������� 1�����������1����1����	� ��1���������� 3���� 5�
����� 1���1�������A� 1�� .� �� �������� 6�4����� �������
C����� �����A� �� ��� �4� ��� �*����� ����� �%�%� ��� ��� 1�5���
@�"��� �����3���1/�1�������A�1�������������1�4������A���
����� �4� ��������� ������ �������� $��1���������� ������
>/3���� ��� ������ 1����*�����A� 3��4�3�5�� ����5�� 4��� �����
������������ *4�� 5���� ������ 1���"����A� 3�����C�����������
1�� 94�� �*������ ��� 5�� 1���� ����������� ��� 1����
1��/������	

!�1���� 3���������� ��� 1������� 3���� 1����� ���������A
4�� .�*�� ��� �������� ������ ����������� ������ ��� 1��� 1���
$�����������1����1������A�1������3�.�����1������������ ���
���1����1������	

#�1������������-��������������������3�������1��*4�
����4������5�����3������7�4��������������8��������3����
1����������A� ��� ��� ����� ����� 4�� ��� 5�� 1���� ����������
94�� �*����� (@4���� �+� 1���� 1����	�Q� 5�� 1���� ��� ���
3����1��*4��5������� ����������5��#�1��������������������
�;� .����� ����� ��� ����� �%�%� ��� ��� @�"��� �� ��� 3���1/�
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1�1�����������A� �� ��� �4� ���  �5/4�� �;:&�� ����4�5�� ����
�%�%����3���1/�1�1�������	
7�� �������� @�"��� �� ��� ����� ��� -�����1/��� C���

N�� ��� !�1��*4������C�����N� 1�� ������ 5�� ��� �� ���
!�1��*4������ 5�� 1����  ������ C������ 8�������
#�53�����5����������3���1/��1�1�����������A������������ ���
3�����������#�1�������������3�����1������A� ������ �4� ��
����� ������������� ���������� ����� ��� ��� ���� �������� ��
��3�����1�����4����������	

����� ��� ��� ���� ��� ������ 3���� ��� ��� �������� ��� 3���
1�����/1�5�����A� ��1���� ��� ��*������ ����3�� ��� 1��� /� 1�
���3��4�3��3����1����*�����L
N8��������@�"��� A�$�4��A�7���1����A�9���/�A�8���/

-������ 			� ��������� ��3��3���� ������ 1���������A� ��� �4� 5�
I ���������� H� ���� ������� 1����.������� �*��
1�E�3������			A� ��� 1��� .��  �3������ 5�� ��� 1���� 1������	

��4�3�5��C���� ���������3��� ������1���.�����*4����
>������� #�3�� /� ��� ?������� E���� 5�� 3��� ���� �� ��
C���� ����� ���� 1������A� ��� ��� 5�� 4��� C������� ����
1����3����A���1����5��1��������������������4�*4�������-����
������ 1������A� ��� �4� 5�� ������ -������ /� 7����� ������
1���������	

>���� ��� *4����� 1/��� ������� ������ 1��  �������
C���� ������ ��� 5�� 1���� C��������� ������ 1�� ��4���� ��
��3����1����������A� ������ �4����C���� ����:� 5��������A
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K�������A� !�"��� /� ��� ���:1�� ���� *4�� ��� 1����
1������������ /� 4��� ��� ���� 
���������� H������� ��
1��� 1���� ��������5�������-������� /� �9������ J���� 1����
1��������	

8�3�� �����������*����������3�����������@�"��� �
��� ����� 1���"����A� ��� ������ C���� ����� 8�������
#�53����� ��� C������ ������ 1��������	� �������5�� 1�� ��� .�
7�*������ ����3�� ��� ���� N>������� #�3�� /� ��� ?������
E���� 5�� 3��� ���� �� ��� C���� ����N� 5�� ��� ����
1�����������A��������*�������4�������������NC�����N������
������ ����� ��� 1�� ����������� *��/1/��� C����� ������ ��
����� 1����*������ /� ��� ��E� �� ��4�� ��� 1�� ����������
 �����K����/�����������1��*4����������1����������	���1��
�������3����5�����1������4�����3����1����������A��������5�
6�4����� �������� ������� 1�� �� ������ ��� ��������
1�1�4�������	

!�1���� �� ������ 5�� ������ ?� �4����� 6������� ����
4���������*4��1��G� ��������������������1/��1��������	

!�� ���� ��� ������� 3���� ��� ������ �� ��� /� 1������ ���
������ 1� ���������� A� ��� ��� C������� �� ��� 5�� 1���
 ������������ G� ������ /� )�*���������� 1�� ���3����� ��� 5�
1����������������4���1�������*4������������4����� ��
/�1����������������1��� ��E�����	

7�� ����4�5�� ����� �%�%� ��� C������� �� ��� -������
�������� @�"��� �� 5�� 1���� 
��� 6�4����� G� �������
������� ��������1��������A� 3��4�3�5�� ������ 5�� ��� �� ����A
�� ��� �4� ����� 5�� 1���� 4��� ����� 1�1��������A� 5�� 1���
*�1�����������5��N6���E���N�@� ������/�N7�5 ����N����
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5��5��4�����������1�1��������	

8�3�� C	� �� ��� �� ����� 5�� 1���� ������ 5�
G� �������� )����*�� �1���:#�3 ��� �*�� ��� ����
1�����������L
N7����"���4��5��1����9������/���E��5���������������

1�� ����� ��� ����� 1����������� /� 5�� 5�� 1�� �� ���� ��� �����
1����������A� ��� �� 4�� 1�� E������ 5�� ��� 3�.� ��� ����
1��/������A����4������ ����������5��1���@� ���������1���
1���������� /� 5�1��� ������� ��� 5�� 3��� ����� 1����� 1�� ���E���
4���1��������������1������� 				�@"�1��E������������4��1���/
1�4���� ���  �A� ��� �"�� 4�� 1�� ��"������ �� � ��� ��� �����
8�������4����A� ��� ��� �4� 5���� *4�� 5�� 1���� ���������
C�����/�8�����������1����*�������A����1�1��� 	�8�3�����
�"� 5�� 1����4�� 5� ������ 5�� ������� ��*������� ����3�� /
��� 1�������� E���� 5�� ��� �������� @�"��� �� ���� 
1��������A�3��4�3�5��1��*��������1����4�������4���5�3�����
9���"��������� �1������A� ������7�5 ����� ��1��4�����
������ 1���1/�	� -�� 1�4�� ����� ��� 1�� 4�������4���� /
�����"���4�������� �"��.�������1����4��������1/����4�
1� ��N	


��4�3�5�� 1��/�����  ���� ��5�� 5�� 1���� G� �������
C������
�E��C����-��/�)�*��1���:-�D���������������
=�"����5��-������A�5��1����G� ��������7������H ����*��/
#������*�� 5��C/��A� 5�� 1����@��� ��-���� ���� 1���� $�:
7���� ������A� )�*� C�3 ��� ������� /� )�*� 7��� �����
������� 5��>/�����/�3��4�3�5�� 5�� 1����G� �������9��"���
?� ���K���1��3�����1��������	
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��� 5�� G� �������� ������� 5�� 1���� 1����� C	� �� ��
����� 1�����������	� !�1���� 5�� �������� 4��� -������
��������@�"��� ��1��1�������������1��������F����5�1���1��
��������������1��5�4������C����������A� ��1����5���������
��� 5�1��� 1�� �����$������ ��� ��3���� 1��������	�Q� ��� ��4��
��4�� ��� 4��� ��� ��*4���A� ��� �4� 1�� ��� N6����N� 3���� ��
1�����1��/������	

7���1����3�"���������/�������?��������������A������
N�����"��� 4��� 5�� 1���� ��E� /� $������N� 1�� E�3�
���/ ��������� ��� ��3���� 1����������A� C������� �� ��
�� ���� 5�� 4��� ��������� 1���*4�"�����	� @���� ��� ����
��4�� /� "������� ���1/��� *�1���� ��"������ 6����
I ����������H� ����� 5�3����������1��E�3�� ��1�����������
����� 1����������F� 5�1��� ��� 4��� �� �� ������1/�� 1�
N8�������4��N����1�����1����������A�������4���5����*4�
5�� 1���� ���������� N>���4�N� ������ /� N8������ H� ���N�
�� ���������1������������	

��1����5���������1���/�1�� ���3�����1����1���1�������A� 1�
.� �� ��� �������� $�4���� ��� 1��� 3����� 5�� ������� ����
1�����1/��/� ����� 3���� ��������� 5�� 1���C��������� ��A
#�/�� -��A� 9�E�� #���� ������A� )�*� 
�E�� J�4"�� ������� /
-����$� ��-���3�����N1�4���������N��	�!�1����1��.�4��4��
������ >������ 1�� N8������N� 8�������� #�53����� ��
1��5�4������ ������� ������ 1����*�����A� ��1��������� 4���
1��*4����3�.�1����54�������������1����������	�������������������
���������������
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����� ��� ��� ��5 ������� 1��� 1���� I ��������� ��� ��
��*����������3����� ���������3�����1�����������A��
�4���� 5�� 1�����������$�4������A� ��� �5/4����� ��.������
������%�%����3�����1���������A� �4�7�*����������3��1�
*4�� ��� 1�� E���� )������� ��3�������� ��� 1��  �����
�� ������C���� ��� /� 1�� �������� ��1���� ��� 1��� 1��� 1�
����������3���1/�1���������	

8�3�� ��� ����� ��� -�������� �������� @�"��� �� /� �
$�4�������1����3��N�� ����C���N����3�����1�E�3�����A��
������ ��1�1���������%&;���� 5��1�������� ���� I����1������
3���� 1�4��������A� @�� ����� ���� ��� �������� @��� ��� 4�
1��5�4�������� �������������1�4���������	

-�������� � 5�� N�� ����C���N������1�����������A� ��
���.���� I ���������� �� ���A� ��� ��� 3����� ������ *�"�
���������� ��� � ��� !�3��3������ C������ ��� ���  �5/4�� �;
.����� ����� ��� ��� ����� �%�0� ��� 3������ 1�E�3������ /� ��� 1�
���1/��� *4�� ��� 5�� 1��� ������� /� C���� ����� ��� �����
1�4�������A� �4��� �����3��� 1�� ��4������� H������ /
J��3��������������1���������/�1��*4���������� ��E���A���
N��������� 1�� E������ ��� ������ 1��������A� ��� �4� 1�� 3��
 �3������5�����.�������1�5����5��.�� �����1��5��3�.�5��3��
�������1����.������N��	

8�3�� -�������� ��������� @�"��� �� /� $�4���A
3��4�3�5�� 1��� /� 1�4������ 1����3���� N�� ���� C���N
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������1����*�����A������ ������3�.�1�� ������C�������5�
1�������������3������1����/������	

!�1����4���3��� /� 3��� 5�� 1���� 1�� ���������G� �������
������� 5�� 1���� �� ��E��� *4�� ��� ��� 1��� �����N2������
����� /� >���4�� N� ��� ��3����� 1�����1/�	� !�� ���� ����3��
����� ��� �������� ��3� ��3���� 1������A� ��� C������ C����
����� 5�� 1���� ./��� 1�� ��*������� *4�� ��� ��� ���� *�1���� ��
 �5/4�� 4�� 1��� 1�� �� �� N������� 6��EN� ��� ����
1������������A� 1��� ��� �4� 3�.� �������� 5���� ������ 1����
1����1��������	

8�3����4��/�"�����5�1������3������3�����1��������L������
�����������������������

2��� 	
�� ������ ����� 1�

�������� #�1�����
���������� ��� ��� I����1���
��� ������ 1������A� ��� ��� �4
$������� �������� ����� 1����
1�1��1��1����	

7�4� 	
��� ����� ���� ��

7�4������ I ������A� ��� ��
N)/��������N��� ����E������
4��� ��� ����� 1�����"�����A� 5�
1����1����5������3� /�3�"��
1������1/������������4������/
��� ����� 4��� 5�� ��� �������
������ 5�� 4��� 5���� ������
1���������������	
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8�3�����������C���������3������������%�%������� ��
���������� ������� 5�� ���� ��� ��� ��� ����� 3���� ��� �4� ����
1�5� �����	

8�3�� 5�� 1���� �����*������� ��� ��������� 3��� 5�� @��� ��
N�� ���� =�5������� ����������N� /� 3��4�3�5�� $��4���
I�����"��>���������3�����1�1�����������	

8�3�� ��� ��� 1���� 3���� ��� #������A� ��� �4� 5�� 1��
-�3�"����� I�����"�� ��� ��� ����� �%�%� ��� 5�� 1���� 8�"�����
�������-��������3�����1��������A������E������1���������L
N			@"��������1���:P�����/�3��������� ����4�����3��� 

1��*�����	� C��� ./��� 4�� 5�� 1���� ����������� /� 5�� 1���� 1�
��������� ����3������� 4�� ��� ��� 4��� ��� ��� ���� ��� ����
1������������	�8�3��5��1����1�������������������4������1����
5�����E��E���A��"���.��1/ A�1��� �1�����������A������ �
��*4�"��� ������� 1����� 1�*�������	� �������5�� 4�3�5�� 1�
������� ��� ��1�� 1���� 1������A� ��� 1�� 4��� 5�� ��� ���� 1���
1�1�4��������	
�� ��E�� 7�4����� )�3����� -������ 1�� *4�� ��

��4�"������� ������� ��� ����� ������� ��� 1�� *4�� ��� ����
1����������	�#���������������5��1�������*4��1�������������
3�������1�����������*���1�������1����������N	

!�1���������������������������4����������1��*4������4
��1�5�L
N
�5�� ����� ��� �/4�� C������� �� ��� ��� 1�� ���*4�� ��

��3������1���1/�A����>����3�������A�����4��������������1���
1�����������			N��	
                    

��(� 8OXEHOHQ� ,QJLOLU JL]OL EHOJHOHUX\ 7XUNX\H ,VWDQEXO� ����� ���� ���

��



�%

7��3������������%�%����$��4���>����1��C���������3���
1���3�����	�8�������C��1�����-����*�������� ��������
-���/�?�������-��A� ����5��?� ��� �����G���A����� �-��
(��� 7��1����+� /� ������ �'� $�4����� ������� ��� � ��� ����
1�����4�"������	

!�������1��/����������������A�������4�5��1���$���������
���E� ������� �5/4��B���4.������ ��� ��� ����� �%�%���� ��
1��� 5� ���� '&%� ��A� �� ��� �4� 5�� 1���� $���������� ��3� 
��"� �P����-����� ����� 3����� 1��������A�>���� �����A� ��
�4� 5�� 1��� 7�4����� $������ 5�� 1���� ��������� ��� ������ ��� �
����"������5� ����*����������A������/�@� ������3����
1�����3�����������	

8�3����������������4���*4�����5��1���8�����C�����
9�����#�3� �-����A�6�4����C��1����-����*�����A�����
�4� ��� ������� 5�� ��� ��� ���� ���������� ��� 1�� $������ ��� 3���
1���"����A�3�.��/ ��������� ��������� ��E���3������4���
���5��1����C�����������1�3�����	


��4�3�5�� ��� ��� �� �� 1�� *4�� 5�� ��� 8����� @�:@"�"�
(9���/��+�����9���1�-�����1�� �3���*4�����������/��������
#�1�������A��������4����������-������������1�����������A
�4�5��5��1����C������3��	
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-����������5�����9�����#�3� �-���8�������5������@�����
�������5��1����C������������1�1��������	�
� /�����/�1��
1��E���������������1�����������A����� ��������������������
��5�����������3����1������*�����	�����������������������������������


��4�3�5�� ����5�� ��� ��� �� �� 3���� ��� 1�� *4�� 5�� ��
�������� 6�4����� ������� ��� 1�5���� )���� ��� (��"���� &;
� � �/�� 5�� C�����+� 3���� 1�������A� ��� ����� $������
������������ 3���� ��3���� 1���"����A� 9����� #�3� � -��� 1�
����� ?������ !�1��*4������  ������ ������� ��� 1�
*4������� ������������ 1�4������ 1����3��� ����������
$��1�*4�������1������������A����5��5��1����3���5��6�4����
������������1�������3����1��������	

8�3��������1�����3���������L
N����������������E� ���"�����������5��1������ �����

������� ��� ��� ����������� ��� 1�� 5����� 5��������� ��� 3�����
1�1��1�*������A�1��3�������� 5� ������"����������C�������1�
1��"������*����3���������4����������1���	
9������������������� �� 5�� ����/������1�������������
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*�1������������������1�����1��� �������A������
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C������� �� ��� 1�� ���*������� ��������� ��� 5�� ������������
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���1����1�������	

!�1���� #�1����� 7���3������ ?�3�� ���  ��*����� 3���� ��
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������� 5�� .�������� ��4��� 5�� @�:@"�"�A� ��������� ��4���� 5�
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-�����1/����/ ��������� ��������������/�1������1��1������
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��4�3�5������;���4.����������1����������������/�4���/

��������4������3�����1���� �������	�
��4�3�5�����4���� �
��� 1�� *4�� 5�� ��A� 1�� N4���������� ����1/���� 5�� 1���� 1�
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J�� ������� E����� ����4��D� ����� 1��8�����C������ ��A
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��������������5� 1��� 1���� 1��8����� /�C����� �������� �����
3�"���7�4��������C������/���:@"�"���������1���#�1�����4�
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��5����NM

                    
��.� $WDWXUN� �1XWXN�� %HUJr \HNHP� 5� ��� ������������



��


��������	�
����
��
�������
�����
��	��	
��

$�����������������������5��������4���*4�����������5�3���
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����5�� @������ 7���� �� 5�� 1���� 3������ 4�� ����� 5�� 1���
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1���� ����4�� 1���� 1������A� ��� ��� �4� 1�� ����������� ��� 5�
1����1��5�4������7�4�������������������1���1/�	��������1�
��� ��� ����C��������� ������ 5��1�������)���-��� (8�����
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8�3�� ��� �������� 3���� ��� ��4.������� ����� �%�%� ��� ��
$�4���� ��� 3���� 1����3����A� ��� ������� ��� 5�� ���� )��� -��
����� 1�*4�����A� ��� �4� 5���� ���������� ��� ���� 5�3���1/���
@��� ��� N�� ���� =�5������� ����������N� 1���
1������������	� 8�3�� ���� )��� -��� 1������� �� ��� ����
1�����������A� ��� ��� ����� 1��� /� 1�4������ 8������ $�����
7�4������ 2���������� � ������ ��� 8�������� #�53����� 1�
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��.� $WDWXUN��1XWXN�� %HUJr \HNHP� 5� ������� �����������



��

���������� �����3��� ��� ������1�������	� ��1����������3���� 5�
����� 5�� 1���� ��������� ����������� 94����� @4���� �� ��
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7�� ��4��� ��4�� ��� C	� �� ��� 1��� /� 1�4����� *4�� ����
1���*���������A�����4�1��1�4�����������1����������A������
#�1����� ������� 1�� E������ ��� �������� ��� >���� �����
7�4����� J����� ����� ������ 1�������� /� 5�1��� ������8������
������������������@�"��� �����5��1����4��1����������������
�����1���"���A�4�3��5��1�����������5���4�4�������4�����
8��������#�53��������1��*4����������1��������	

8�3�� �� ��E�� �� ��� 5�� 1���� ���� /� ���������� �����

������� 5�� #�1����� ������� ��A� ��� ��� �4� 5�� ������� ����
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��� 3� � ����� 5�� ��� 4�� �������� �������� ������ 5�� 1���
��1/�������� �������� 4��� ��1�� ��������������	� 8�3�� 5�1��
���������� ������������ 5�� @������ ���3���� *4�� �4� ������
E������A� ������ *4�� 5�� 1���� 3������ 3���1/�� 1������*�����A� 5�
3��� 3����� 1�1���������� /� ���� 9���1� 5�� 1���� H���� 3���
1������� /� ��� ����� ��� �4� 5�� 1���� 
���1�� 3���� 1�./��	
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-��4�����������#�1�����/�1���� ����������������I�����"��5�
1���� -�������� ��������� �4� 1�� $� ���� E���� ��� ��3����
1����������	
8�3�� ������� ��� ��� ���3������� ������� 1��� 1���

�� ������ ����� 1����*�����A� ��� �� ������ ��������������
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8�3�� ��� ���� 4�� ����3��� 1/����� ��� 5��� 3���� ��� ��� ���
����������� 
������ C����� ������ ��� ��� ���� .�����
��1��������� ��.��1/��� 1��"1/��� �������� ������ 1���
1���1�������A� 3��4�3�5�� ����5�� ��� ����� ���������� E�43���
������������������ ������*�1�������������������1������/
�/�������3����1������	�
��4�3�5��1��3����4�����5������������
����� ��� 4�� D���*� 3���� ��� 1�� *���1/����� �������� ��� ����
��������4�3��1��"�*4�������1������������A����5��1����*4�
���/��������7�4����������1�4��������	

C�1�������������/��������3�������1�� ������C���������
����4����/���������3����������1����������A��������4�5��1��
�� ���� $����� ��� 3���1/�� 1������	� 8�3�5�� ����� ��� �4
-������4���� �������3�����1�E�3����A���1����5���4�1��*4�
5�� ��� 5�� 1���� ������������ �������� 7�4������ #�5���� ��
#�53������>�������A�3��4�3�5������5���4�5��1���������������
E�3� /� 1��"1/��� �������� #�"������ ����� ���� 1�� ������� ��
��3�����1����������A�������4�1��E����������� ����������3��
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��3���� 1���.�������A� ��� ��� 5�� ����1/� ��� ���� ��� �� �����
��1����������������������/�7�4������
����1������1����3�
���1�3����1������	

C������ ��4�� 5�� ��� 1����� 3���� C����� ����� 1�������A� ��
�����4�3��3�����1�����������L�7���� ��������������������
5�� 3��� ��������� ���7�4������
����1������ 1����3�� 3�.� ��
1��������3��1/���1���"�����*4�����5��1����������>�������
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1��/ �������N��	

@����1��E���������1��� 1���1���� ����$�����1�������
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*4����� 5�� 1���� 7���� ��� ����� 1���*4�"�����A� 3��4�3�5�
����5�������3� /�����������������"��������@�:@"�"A�C�����A
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-������� ��� ���� ��� 1��*������� 3���� ��� 7�4����� ��D���
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1�� ��� ��1/��� 4��� ��� 1�� ��������� ��� ����� 1�� �5���������	
!�1���� #�1����� ������� �4� � �5������ 3���� ����
1������������ /� ��� ����8����� @�:@"�"�� ��� ��� �5/4�� &'
.����������� ������%&;���� ����������� ������� 5�� 1���$������
@������#�5�����7���� ����� 5�� 1����?������>���4��-�����
���3����1��������A���������3�����1�����������L
N�� ���� $����� ��������� ����������� $��1�*4�� ����

1���.�������A�����4�5��8��������7���1����A�@�:@"�"A�8���/
-������� ����� 1����3����	� ��1����5�� ����� �4� 1���� 1����3����A
3�������A����� �1��������������� �����3�������1��3�"��.��
���1�����1���.��������N��	

7���� ���1����������1��/����1�������������4����������	
!�1���� 1�� �� ��E�� *��������� ������� /� 4���������� �� �
7�4����� ��D���� ��� ���� 8����� @�:@"�"�� ��� #�1����
������� 1�� ���/�������� *4�� ��� ���� ��*4�"��� 4��� ��� ����
1���3��������A� 3��4�3�5�� ��� 4�� �� �� 1�� *4�� 5�� ��� 4�� 1�
��1/����E���������5������������������3��� ��$�4�����������
1������������	

!����� ��� 5�� ��� �� ������ 5�� 1���� ������������ $������
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��*�������1�������C��������� �����������1�1���������A���
�4�����������1�"����A����3�����#�1����������C�E���*��/
7��1��*��5��������7���� �����?������>���4��-������������
���3������1�����������A�3��4�3�5��8�������������� 5��3� /
C��1������ ����������� 5�� 1���� ��D���� ���� /� ��� 1����� 5�
1����1��5�4�����������1�����1�4��������A�3��4�3�5������5�
�����*4�"��������1�������������������1�����1�E�3������	

������ ���C�E���*��/�7��1��*�� 1�� ��� ��"�� 3���� 3����
1�1�4�������A� 3����� ����� 7�� N8������� 7���� N� 5�� 1���
��D���� 3����� 1�./��A�4��� ��� 4��� ��� *4�� ��� ����� ��� �����
1������	� 7�� �4� *4�� 5�� 4�� ����� 1����� 1���"���������A� �4� ��
����� ������� ����3���������D���� ��� 5�� 1���� ���������� ��� ���
�������� ��"����������� ������ ��� ��� 7���� �� ��� ����� ���������
��3�����1��������	�-����������5������� ������5� ����������5�
N8������N�5��������7���� � ����C�������G����-��A�#� "�
-��A��1���:
�DA���4��D�-���/�
�����9����-������?�����
>���4���-���������������������1�������������	

����������������3�51/��3�������5��#�1������������������
���7���� ����A�������4�5��1��������3����������������������
��� ��3���� 1����1��5�������A� �4� ��� 3���� 1���4��������	
����3������������������������������������C������������1�����
/������$����#���������3����1������A�������4����E�43������
�����5������������������� �����������3����1������A���1����4�
1�� E�3������ ������ �������C���� ��� ��� ����� �����7�4����
J�������������������������1���*4�"�������	
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��3�����1������	
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3����� ��A� ��� �4� ��� ����� ��1/�������� ������� ������� 5�
��3������1�����1���������	�7���4��������1�����1����������A
$������ 3�"��� ������ ��� 3��� �� ��� $��3���� 9����� 3��� 5�
C������� ������� 1�� ���� /� 1���� ��� ��� H ������� ��� ��
 �5/4�� �� ������� ��� ����� �%&�� ��� ������ 1�������� /� ��� 1��
.������������3������������1����������4�5��1����G�"������
1��������	�!�1���������*�1���1������������������� ���1�5���
-�"�3�E��3����1���3�����A��4��������������������4������������
��� 3����� 1�1�������������� /� ������ ����� 1��"�������A� ������ ��
4�������4������������1�1�"�������	

8�3������/����1�./������������������������������1/���
�������� ��� ����� �� ������ /� 3�"��� C����� ����� ��� ����
1������������	

������ ��������������4������ �����1����/ �������A�4��� 5�
$��3���� 9����� *4����� 1������1/��� ������� 1�� D��� /� ����
������ 1���*4�"��������A� 3����� ��A� �4� 1�� *4�� ��� �����
��E� ��� �������� ��� ���� ��� ��� ����� 1�3��������	� $��3����
�����������*4�"��3���������1�����������A���1����4��3����
*4�� 5�� 4��� ��� ����� 1�"����A� ��� �4� ��� 1�� ��������4�� ��� 5�
1���� ������� 4�� 5�� 1���� $�4���� ��� 1����� 1����	� ������ ��
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-��� /� � @" ��� -��� ����� 1�� ����������� H ������ ��� ��� B
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8�3��������9���������3��� ��1��������������)/��������
��� 3����� 1���1/�	� ������ ��� ���� ��5���� 1�� E������ ��� 3���
1�����5�����A� �������� ������ 1�� 1������1/��� ��� 3���
1���.��������	

7����3��!�������������A�������4�5��1�������1����1���
��� 3���1/� 1����3����A� 1�� ������������ $��3���� 9����� ����
1���������� /� ��� >�4������ H ������ ��� ��������� 3���
1�E�3����A�3��4�3�5������5������������������"���3����1�1��"
/�1�1��������	

7�� ��E� �� 1�"������� �������� ������ ��� ���� .��� /
��D� ������E����A�����5��1�����5��3�"���3�����/�5� ���������
5�� 3�������� 1�� ������� ������� ��� 3����� 1�������	� 8�3�
�� ����������3����1����1�������5��1������� �1�����1������
1����������*���1����5��1����@�����/�$��1�"���7�����������
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=��� �/������ 3���� ����������� ���� �/�� ��� ����5�� /
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�����H ���������������.�����1������*4�����3�����1���1/�
/�4��� ������ ���������������7���� ���A� ������ �4� 5��S��
HD�.��� 1/�A� �4� ��� 3�4���� 4��� ��� 3����� 1�1�����������A
������1/�� 3��� �� *4�� 5�� ������� ��� 0� ������� ��� 1����
��"���������	� 
��4�3�5�� �������� ������� ��� �� �*�� ��
��1��*4������ ������� ����� 1����/ �������� /� P�� D� � /
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��� �4� 5�� 1���� H ������ ����� 1���������	� 7�� ��E� �� ���
����1/���� �������� ��� ������� P�� D� ��� ������A
��.�*����A�7����*�A�G�"�A�#���*��A�����.��/��� �*������
1���������	

!�� ���� ������������� ��� ��� ��������� 3��� ���� ��"���
�'�3�"���� �.������� �����*��4����3����1����������	�8�3�
�'������������������5����������������1�����������A����3��
���5��4���5� ����)��������4���������1�����;;�)�����������
�';;� )������� ��� ��3����� 1���������	� ������ )�������� ��
3�"�����������1�����5��B;;;�)��������3�����1�������������	
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1��/�������� �5/4������������������%&�����5��1����$�����
?������ >���4�� -������ ��� ��D���� ��� ����� 1��������A� ��� �4
����� ��*4�"�� 8��������� $��1�*4�� 5�� ���� >�4������
������1������L�����4�5����.����A�7����*�A�#���*���/��� *�
1����1����3����A��������������������1/���9������4��������
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C����3���E���7�4����������A������1�� ����������4�����
�����1�3��������A�1��3�����1��1���������)/������������ ���
�������� NP� .�� /� )����N� ��� ����� 1�� *�������� /� ���������
����������������1������	

��� 1���� ���� ���������� �������� ����� 7�4����� �����
8�������� 5�� 1���� 8�������� #�53����� ��� 1��� $��������
$������ 7����3�� �������������� )���D� �*�� ��� 5�� ������
-������������1��������A�������4�����'��������������%&����
������3���5��-�����3��� ��$�4�������1��1�5����$�4�������3���
1���3�����	� )���D� ����� 1�"����A� ��� �4� ��������  ������
�������������������1�������/�5��1���7�4��������1����1/�������
/�1�5������ ������#�1����������������4�3�����1�����3�����:
�����	

=�� N������ C������� �������� ����N� ����� 1�*4�����A� ��
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�� ��� 
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1������A�3�����1���������	
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3��� ��3�������3����1���"�����	�8�3�������������3������A
��� �� �� ����� /� ���� ��� ��3����� 1������A� $������ �� ��
>�4������� 3�"��� ������ >������� ����� 5�� 1���� ������ ��5�
�������1����"����*4�������1��������*���	�8�3���������� �/
�����E��5��$�4�����5��2�"��������&��������������%&�����1��
1�� $�4���� ��� ����� 1�� ������� ���� *4�� ����� 1������	�8�3�5�
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���A�����5��1�������5�������������� 5�� �������3���������4�
���E�� ���C��"��������1�� E�3����� ��� ������ �4�1�� ��� ����� ��
3�����1���3�����	
7��4����5�����1��*4��5�����#�1������� ���>�4�����

3�"���5��1����E�����1�����������������9���������.�������
1������	�3��4�3�5�����5������ ����$�������� ���>�4�������
3�"���E����� ����������������4����������$�4���A�2�"����A
� ����A� C��"����A� ������A� ��"��E���A� -�������A

�������A� )�1��:��.*�����A� K� ����"���A� ���1����� /
3��� ����������3�����1������	

����������� �������3�"���#�1�����������#�4���>�1������
8��������$�4���A�@�:@"�"��/���"��E���� ��� ��� �5/4�� �'
�������� ����� �%&�� ��� ����� 1���"����	� ��������5�� /� 5�� 1���
�����������3������#�1�����7���� ��7�4�����1��/�����5��4��
��� ����� 1������A� ��� ����� �4� 5�� 4��� 1������� ����
1���*4�"������A� �� ����� ��� �4� ��� ���� *�1���� ��� 3�5�� 1����
1�./��M� 7�� 1������� *4�� ��� ��� ���� ��� 1��/���� 3���� ��
#�1������������7���� ��������1���"����L
N��1��� ��A� ��� �4� ��"����A� ��� 7�4����� ������ 5�� 1���

��1/�������� ������� ���� ����� 1������A� 4����  ���� ��� 4�
@� ���������1���1/������A�����4�3���/�3����������*�1����*4�
���5��1����1��E�3������ ������C����/���1��*4���������4���
���1�����1�./��N��

7���� ��� ��� ����� ��� 1���� 1������A� ���  �������� 7�4����
��D���� ��� ���� ��4��� 7���� �� ��� 1�� �������� 4�3�� 3���1/
1���3�����A�����4������1���������������.�������5��3�"��������
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��� ����� 2������ ��� 3���� 1���.��������� /� 1��� 1�� ���������
������������4��4��������1������	�-���5��1�������3�����
����4��.����3���/��������"��3���5��$�4�����5��1����$�4���
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3�"��� ������ .���������� ���� �/5� ��� ���� ���
$�4���:�������:C�����:I��"��:$�4���:G�"�� ��� �����
1������	� 
��4�3�5�� ������ ��� ���� .� ��� J����� /�C������ ��
������ 1�������A� ��� ��� �4�7���� � ������ @�:@"�"�A� ���1����A
C�����A� I���A� �� �"� /� 3��4�3�5�� ����� ���� ��� �����
1��������	

����� ��� 1�3���� ���� 5�� ��� ��� ��� 5�� 1���� 3�"��� 1�
�������������������5�3�������3����1����������	�)��������������
/� �/5� ��� 3��� �����1����7���� � /���"��E��� ��� 1�� �������
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����������C������ ��� 5�� *4�� ��� 1���� 1��������	� 7���� ��� ��
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!�1���5�� �������5�� N8������N� ������� ��� ������1/�
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N�������� )�*�� ������������N� ��� ������ 1�"����	� 5�� 1���
�� /��A� ��� �0� ��� �3�� ����� �%&'� ��A� ��� E������ ����� ���
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$���������$�������� ������������1������*�����	�7�����E�����
3���� ��� $��E������ J�4"�� ����� (K�D �D+� 5�� ����� 3���
1�1�����������A�E���������1����������1����*�����A�����4�5����
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��������3����1�1�����������	
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1����������	

8�3��E���1/�������4�����������������6������ �������/
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*4�������1�4��������A��*4��5��4��������1�����������
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*4�� 1�� �1��� 1��-��1����� ��� ����� 1������A� ��1���� �������
�������6������ ������4����������������3����1���4��������F
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�����.���/�./���������������1��� ��������A��������4���������/
������������9��������8��������5��*4�����1����1�4��������	
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1�*�����	�
�������������3����5����*����1��"�������/5����A��
��� �4� 5�� 1��� ����� C����� $����� � ��5�� ������� �� ����
������/� 3���� 1������������A� ��4��1��������� ��� ������� 1�
��������������������5��1����1��������������1�����1���1/�	�7�
��� 4���� ��� ����� 1���� 1������A� ��� ��� ������� 3���� 3�.
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5��&;;������/���������.������������3������1���1/������
/�3��4�3�5����������������3�"��������������������1��3�"����
��� 5��9�����A� ��� ���4��� ������1/�� 1���� 1���������A� 3���
1������	�8�3��1��������������������������������� �������
1���;:�'�3�"���C��������3�����1���3�����	
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8�3�� ��� ������������� 3������ 5�� 1���� ���3������
�/��1/�����������������8�������������1���*�����A����4������
1�3�����A� ������ 4�� ��� ���� ?������ >���4�� -������ ��� 1���
1�����������	� 8�3�� 5� ������ ���� 5�� ?������� (>���:7��
����������:8������ 5�� 1���8��������#�53����� ��+� 5�� 1���
3� /� �/������ ����� 1���4��1�������	� 2������ 5�� 4��
?������� ����� 1�"����A� ��� �� �� ��� -������"��� ��
���3�������� (>��� ��� ���� ������+� 5���� *4�� ����
1������������A�4�3��>����������$������5��1�������3������
��3���4�1������"������?����������������1�����"�����	
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*4���� ��5����� 1���� 1����	� >���:7��� ����<� ��� 5�� 1���
�����*������� ��� 1�"���� /� ��������� 3���� 4�� ����
1���4��1�������A� ��� ��� 4��� ���"�� ��� 8����� ��� ����
1���*�����N���	
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��� 5�� 4�� ��� ����� 1��*�����A� ��� ������1�� E�3���� 5�� ��� E�3�
1������ 5�� *4�� ��� 1������ 1������	� ��1����5�� �"� ����� *4�� 1�
E������ ��� 5�� 4�� ��� ���� � 1��������	� C��X��� ����� �4� 1�
C��"��� 1�� ���3�� *4�� ��� ����� 1����������� /� 5�� 1���� ��
8������ �4� 1�� 94������ 1�� ���3�� ��� ����� 1������	� !�1���
C������� ���A� ��� ��� �4� ��� 5�� >�5���� ������� ��D�5� �����
1����������A�4�3��5��1����4���������8������3�������1���/
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1����4��1�����1����3���������N���	
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�.��/ ���1�� ������������ ��� ������ 1�������A� ��� �
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>��������� @���D�� ��A� ��5�� ��� ������ 5�� -��1����� 4�
��A� �� ��� ����� 4�� 1�� C������� ��� /� ����� ����� 4�� 1�
C� /������������1�����������A������1������	�!�1�������A
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��4*4�"��� 4���� ������� 1���� 1�3��������	� @4� �����A� ��
C��*�����5��1�������"����4�3�����*4�����������1������A
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������5�����4�3�5���4�������1�1��� 1�������N���	
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-�5�������� ��� ����� 1�"����L� N@ � ��� ������� ��� �����
1�5������A������1���"��������1������5��3���8�������������
7�������������1����������N	
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1�� ��1���� 5�� ��� ������� 1�� 3� /� �������� *4�� ��� 5�� 1���
#�"���������� *4�� 5�� 1��� ����5����� ������ ����
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7�� ��������� #/�������� ?������ >���4�� -������ ��� ��
 �5/4����.���������������������%�;����C��������� �����
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������1�������������	

8�3�� 1�� ��� ������ ��� 7������� $������ ��� 8����� ��� ��
9�1���� 6���� ����� ��� ��� ������� $��1������ ��� ����
"�������� ��� ���� $��*4�1/��� ������� ��� ��� �������
1��� ��������	����������1��3������������������������%�;�3���
1���1/������A� $�������������� ��� ���� ����1/����4��������
*4��� ��1���� ���1��� 1���1��
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��4�3�5�� ��� ������� ���4�� D��/��� ��� ������ 5�� 1���
7�������$�������������������5��1������4�������2������
@����� 1�� ����� "���� ��A� 1�� ����1/���� $����������� /
$��1�"���/�3�������� ������#�4��������5��1����$������
@������ 1�� �� ��E�� *���������� E�3��� 7������� $������ ��
3��� �������� ��� 1��4��� ��� 3���� 1����	� !�� ����� �����
��� � ��� ������  ����� ������3����� ��� @������ 5�� 1���
C��������7�4�����3�����1�����3�����	

8�3��1��������"�����9�����������5��
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3����� 1�1������ /� 1���������	�C������ .��� � 1�� ����� �����
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7�� ��4��� ��4�� ��� ����3�������� ������ 5�� 1���
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�1/���@������5������������/
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������ ������ ��� ������  ����� 4��� ��� 1��  �3��
N���/ ���������$�*���N���������1����	

!�1���� ������� ���� � /� 3���� �4�3�� �������� 1������A
��� ������ ����1/���� 4�3�� 1����� 1�4��������A� ��� ��
�� ������C����"� ����*4���"�� ����1�����1�5�1��������/
3��4�3�5������������>�������������������1���/�1�����3����
���4�����*�1���������/���*������1�����1��������	

7����4�����4����� ������3���� A�������4�1����1���
��� 5��1����-�5������� :
�������:�������1��3� /������� ��
3���1/� 1������A� ����� 1����������A� ��� @���"���������� �;
R�5�� ������9��������������3��� ����������������������
1�1���������	

7��"������D��/���'��������������%�;�����������������
���  ��������� ����� 1����������	� ��1����5�� $�������� 1�
1����������� ����4��� ��� ���� ��� D��/��� 3���� ��� ��� 3���
1���1/�A� ��� �4� ����� ������ ��3� ������ ���� ������ 1�E�3����	
!�1���� ��� ���� 3�5�� ��3���1/�� 1����1�������A� ����� ��� �4
D��/��� ��.������� 5� ���� &'�;� ��� �5�4�� &�� �*����� ����
�%��� ��� 3���� 1�1���������	� =�� D��/��� 3���� 7��������
������ 5�� ������ #����� *4�� 1��� 1�� *4�� ��� ����� 1������A
��1���� �������������� 4�� ����� 1����������A� ��� �4� ��5�
�� ������C����/��������������������5���������1��*4����
��3����1�����������	

8�3�� 1����� ��� � ����� 1����*�����A� ��� $������� ��� ���
1����3�� 1���� ���A� ��� ��� �4� 1���� 3���1/�
1�� ��������A� 5�� 1���� 8�"������ 3�����/�  ����
N����3������N� ?�3�� >������� 6���� ��� 8����� ��� ��� ���
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1����1������*������/�����5��8�"������3�����/���������3���
5��1���� �������������1��E�3������4����� 5��1�������� �����
*4��������1�3�����	�8��������������D�����A�������4�5��1��
8�"������ 3�����/� ��� 3���1/� 1�� ��������� /� 5�� 1��
$�������� ��� 3���1/� 1� �����������A� ������ 5�� 1���� ��
3��� ���3���1/�1������������(-�����7�4� +L


��� �� ��� � ����� C��1�����A� ��� ��� ����1/�
9������ 94������ J��3����� ������ ����� 1����� 1�E�������A
3�����1������	


��� �� ��4� � 3��� ��� E�������� 5�� 1���� 1����������
��.��������A��������4�����1/����������J��3����������
���1�����1� ������A�3���1/��1������	


��� �� ��� A� �� ��� �4� N5�1��� 
���� ������/���A
�1/��A� J��3����A� $����A� $��1�"�� /� 3��4�3�5�� 1�� �� ��E�
���������� #������� ��� 1�� ��.������� ��� 1�� E������ ��� 3���1/
1���*4�"��������/�5��1����>�������/���������������3���1/
1���3�����A�3���1/�1������N���	

8�3�����������������������3��� ����� ������3����
1�5������� /� ��� ��4��� ��4�� ��� ���� 5�� ��� ���� ���������
4����1��E���������������3����1������	
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!�������������� ���*4�"���1������D��/���5� ����&'�;
1����� 1�����A� �� ��� �4� 1�� �������� ��� �� ���� ��� 5�� 1���
-�5�������9��������������������������3����1�����������	���
1������� 5�� ���.�����4� � 5�� D��/���3���1/�1����*�������	
8�3��5��1����?������8�"������ �����E����������5���/���
1����������� 9������ >�������� ��5�� ��� ��.��� 5�� 3��� �
��� � 5�� 1���� 3��� ��� *4������ N5�� 1���  ��E��� ������ /
������/�������N�3����1�����(-�����
���� +���	

!�������1�������3� ���� ����5��1����8�"����3�����/
5�� 1���� 1����������� #�4�����A� ��� ��� �4� 1�� J��3����
������������1����������������3����1����������A�������� ��
��� ���� 1�5����� 1�./�� /� ������� 9������ ������� ��� 3���
1����	�!����5�����8�"����3�����/�������1/�4��������A���
��� ���4������ 5��1��� N$�*����N������3�����1��� �������A� 5�
3��� ��� ������� 4��� 1����� 1���������A� 1�� �����5�� ��� 4�
������1/�N>����������-����A�P���.���A���.����A������
1��� 1�� J��3����� ������ ��� ����3����� 1���������A� 5�� 1���
��������������C����1����1���������N���	

!�1�������1�������3� ����5��D��/���&'�;A������C����
������� ������ 4�� 1�� ������� ��� 1���� 1���������A� ����
1������L

�	 P��/�� 1�� #�4��� @������ ��� ��
������ 1��/������A� 3����� ��� �4� 5�� 5�� 1��
7����3��� ��5�� J�� ����� ��� 5�� 1�� 3��
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����3��������C�D/���A��*��A�-����A�)�*��
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���������4����/���4������1��5��3���1��1����A
������1�3������	

-	 
� /�  ����� ������3����� 1���
���������� D��/��A� ���5�� ��� ���� .�� -�������
1��A���5����*�"���1��A�������4�5�����1����
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@������ ��� 1��� ����� ���������� *4��������
1��"1/��� �1/��� /� "������� 9�1�������
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1�.��������A� ��1���� 4�� 3��� /� 3��� ���������
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$�������� 5�� 1���� 
�������� 5�� 2������ 5�� 1���� ��3� �����
1���������4���5������3��� ��������1�D���*������	

8�3�����1�����&%����3�����1�����������L
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1�E������A� �� ���� ��� �� ���� 5�� ��3� ������ ��� 4��� 3��� ��
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���#� ����������������1��� 1���1���� ������C������
��� ��3���� 1���1/�	� ������ ����1/���� 4��� 1�� E������ ��
��3�����1�����������A����E����������9��������������8�������
5����3��������������*�1�������5��1�������*4�1/���������1��
1�����*4�����1�����1���1/�	
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����� 7�4������ 5�� 1���� �������� �������� *4�� ����
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8�����$���3��?�������@1���:���7�*�������3��������1����
5����4�������3�����1����A��������4������1���N���"���N����1�
3�����4����� 5�����1����1�������	�9������3��� ���������/
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������ 1�1� 1�1���������A� ��� ��� ����� 5�� 4�� ����� 1����
1���������	� -�� ���/�������� #�5�� ������� -����� ���� 5�
������� ��� 9���/��� ��� 3����� 1�����������A� ��� ��� N������
1����� 1������ �/����� 1����� 1��� �������N	� ��5�� �� )� �
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����3�������� ������ ��� ����� 1���������F� 5�1��� ����3�������
������ ��*4�"��� ������� 5�� E�3��� 4��� 1����� 1���������� /
4���5��1����#�5����1�����1���.�����N���	
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D��/�����.���������������1�1�������������	
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#�53�����5��1�������#�5�������������1��������A��4�5��1���
$����������� 8�"������ 3�����/A� ����� ?������ /
������/����� 3���� 1����A� ������ ��� �4� 1�� $�������� ��
3���1/��1��������	

8�3��1�����������3�������D��/���5� ����&0�0�5���/���
E������ ���� �� ����� �� ��E����� ��� 1�� 1�5������� :
3��������:� �� ������ C���� ��� 1�� ����� "���� ��� ����
1�1���������	

-�� 1���� ��� ��� ��� 1�1���� 3���� ��� ����� 1������A� ��� � 
���.�����5���������N������/�����������C���NA1�����1�����
������4������5�� ��N�� ��N��������0�����4�5��������%�,
��� 3����� 1�1���������	� @4� 1�� *� ��� #�5�� �������
������3�����1�����������L
N
���������@�������������3�5�����3�����1�E�3����F�5�1��

�������� ��� ���� ��E� �� ���1/��� 5� ���� ��4��1����� ��
3������ ����� 1���54��������			� ��� ��"���� ��� ������ $�������
(��������C	��	�
�������+�#�������� ������������ ���8����
���������1�������/�3��4�3�5�� ����������3���������� ����
7������ 8����� $���3�� ?������� �1��:��� ���1� 7�*��� ��
���� 1�E�������A� �� ��� �4� ���� /� ���*������� ���������� ��
����������1��3� /���4�����������3�����1���������	����4�
.�*�� /� ����� ��������� ����������� 3�.� �/.�� �� �� ����
1�1���������	� -��/ ��� ��� ����1/���� 4�������� 1�� ���� ��
���3����� 1����������F� 5�1����5�� �4� 1�� 1������ 9����� ��
��3�����1����������N���	
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�������?�������7�*���3�����1������A������4��5�����������
$���������������/�1�����?�����������1�������/�5�����������
��� ������ ������ 1�1����������A� ��� ��� �4� 7�5 ����� ��
@�:@"�"�����1����1����������	�8�3����������/�1����� 3���
�����1��1�������������1�����������A���1����1��������4������
�������1�����5�����			N���	

7��������%������$�������������1���������������*4�����5�
1���� �����4������� @������ 7���� �� 1�� E������ ��� ����
1�1���������	� 7�� ������ ����� ��� 4���� N1����3���
S����E�N� 5�� 1���� ����1/���� ������� $����������� ����
1������	�NG��������N�/�#�5�� �������������������1�"����A
����������7���� �� 1�� NG�"�N� ��� ������ 1����������� /� �4
N������A� ��� ��� 4��� 5��  �5� 5�� ����� /� .���� ��� ����
1�1�������NA� ���������4�5���������������������������*4��
J��3����� ��� ��� ���� ��� 3������ 1� ���A� ��1���� �4� N5�� 1���
*������������4�������*4��������8��������5���/����E�����
��������������1�������������N	

7�����1�1����3������� ������� ��� ���������N������N���
��� I������������� ������ ��� ����� 1������L� N��� �������
��������� ����������1��"� �������������������1��*�����A
�4�  ���� ������� ������ 1�5������� /� � � ����� (7������
$�����	�C	��	�
�������+�4���1��>���4�����������������
1������A�����4����������1��������N���	

6���� ������ $�������� ������ 5�� 1���� N1�E�3�����
                    

���.DQv\D SrËv

��� +D\DW $QVLNORSHGLVL�&��� ,VWDQEXO ����� 5� ����



'%"


��������	�
����
��
�������
�����
��	��	
��

���������N� ��� 7���� �� ��� ��������� 8��������� ��3
:���E���:�1/	�!���������3�"������������1���������7���� �
1/�A� �����$��1�"������ ����� 1�"����� /� ��� ���� ������ 3��� �
��� ����/��������� ����� 1������	�8��1�� ������� ��1�������
������7���� ����������1������������A�������4�������1/��1�
"���1/����������NG�"�N����1�3����1���1/�A� N������4��
"� ����-���/�������*4�N� ������J��3����������������1/�
1�5�1�������	

8�3��1����������������N����N�������������C���1/����
���������� ��� 3���� 1�D���*������	� -��� /� 1�� ���3�� ����� ��
>�������������������1����1��������	

!�1���� ��1��*4�������� ?��� /� -������ C���A� $��������
6�����			��8�3��1��E����������4�3�����1�D���*������	�7��4�
.�*�� ��� 1�� *4�� 5�� ��� $�������� �����A� �� ��� 5���� ����
1������A�#����������-�E������7���� ����������1������������	
��1��� 9������ 3��� �� 1����� */����� ��"���1/�� 1�� ��� .��F
5�1����5��1�E�3���������N#���������N�3����������������������
1��1���1���������9������7���� �����1��1�����-�E����������
1����*�����A�������1����4����4���������1���������	

#�4����A� ��� N#���������N� ��� 1��� ����� 9������ 3��� �
������1�.�������A� ��1���5�� �4������3�����1����3�� 5��1���
���3������� ����� �%�,� ��� 3���� 1������	� 
��4�3�5�� ���"��
��������������������������������$���������@�����@��������A
��� ��� �4� 5��  �5� ��� ��� ������� ������ ��� ��� ����� ������
?�������� 7���� �� ��� ��3���� 1������A� /� �4� 5�� 1���
������:
����/�7���1�����E�3��3�����1�1����	

����1/���� *������� 1�E��� 5�� 1���� ����� 7���� �� /
����������������5��@������1��!�1��*4����������������3����
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1�1��� 1�������A� ��� ��� $����������� ������ 1�� ��� E�������
�������� *4�� ��� 1�� ��.���� ��� 1�� ��*� /� ��������������� ��
3����1������	

7��������%�,������1/�������3��������������E������4� 
1�� N#���������N� ��� ��3���� 1����������	� =�� E���� 4�� 1�
�������� ��� ����� 1������������	� 
��� 5�� ������A� ��� ��� �4
1��� 1��� 1�� ����5���� 4�� ��� 3����� 1���1/�A� 4�� �4� ��
��������@�:@"�"��������$�������������1�*�����	�@��������
.��/���������5��1�������3��������������3����1������

8�3��1����"�/�1�"����7���� ��*4����������������������
���3���������������1������	��� ����)/���������1���;�3�"��
�������3����1���3�����	�)/����������������2��������6����
������ ��� ����� 1�3���������	� ���A� ��� /� ������ ��������� ����
1�*��������A� ��� ��� 7���� � 1�� ?�3���� ������ ��� ����
1��������	

$�������� ������ 1�� ����1/��� ���������� ���.��� ��� ��
E������ ����� �%�,���� 3���� 1�����1/�	�8����"���� &'� 3�"��
$��1�"����8����������E������������1����3��������/�4���4
�����E�����1����1��-��������������1��������������	���1��������
��1��*4������ ������� �������� 5�� 4�3�� ���3������ 3���
1��� �������� /� ����3������� *4����� ����� 1�� "�������A
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