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����"�����	�	A�����	�	B�������	�	"�"	�����"+	��"��#	"�	'��	��	�'%����
���	 �����(���	 �	 ��(����	 ���"����+	 ���	 ����&�"�	 ��	 ��������
9����"�	���(�� �	������9$	?�	��� ��	'���+	�	��������	����	�������	�
)���%����	 ��	 7������"(���#	 ����	 ��	 �	 �������.	 ��	 8�����(����
��������	����"�	�	"������	��������	�������"������	�	�����������
����.���+	������	����"����"��	���(��#	��(��"���%$	B���	"�	���������
�����	������	������	��"��������	����.���	�	�����"���	���������%
�	 ����#	 ���"���#	 ��#��+	 ���	 �	 ����� �	 ����������	 ���(���	 �
����
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,'-��"��	 �$	 ���������	 �	 7������	 ��	 ��"�#	 ����	 ���-���	 �
���������	 	 ����"���	 ��������	 �����"�	 ��	 ���"���	 ������"��	 �	 ���
���&���	%�	��	'������#	�"���"���	���(�� �	�����$	����"(	��+	&�	�	"��
������	 �'-��"��	 �������	 �����������	 ������	 �$	 ���������$
?�����+	����%�(���#	����	��	��	����	��	������"+	��"��#	'�	�������
����"�"�	�	����	�������+	'�	��	8�����(���	'��	���&�	���"��	�������
���"����	�������#$	?����+	 ��	����#+	���&�#	������"	'���	'����
����������	 ������������+	 ��	 ��"�� �	 ��	 �����	 ���"��	���(�����
 �����"���	 �	 ����.��	 �	 �����	 �������"����(��#	 ���(���	 ��
��������������	8�����(���+	'��	� ����	��	��������"��	��(��"���.+
���"��������$
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���"����	 ��"��'�� �	 �������	 �	 ! �	 �������#	 �����"��+	 "�&��#
����+	��	�	��� ��	�����"������	�������"����	���%���$	����'�	�	"��
�����	 ����	 ��'��&��	 ��	 14D	 �����������#	 ������$	,	 "�	 "�&��
��"�����	'���	��	7������"(���#	����+	��"��	����"������	��#���"��
����	 ���"(	 ���&���$	 B���	 "�	 ����	 �����������	 �"���"����	 "� �
�������+	 ���	 �	 ����"����	 ! �	 ����
�����+	  �����	 �	 ������
����#+
�������
����#	�	��������#	�'���"�$
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��'�"�����	 �	 ������	 ��'�"�	 �������	 1	 E44	 �.�!�+	 ����	 "��"���
����������	 �&	 �	 �����	 ����	 �����$	 7�������	 '���	  �����	 "�"�+	 &�
"�"�	������	����	�����"��	��������'�	�	�����&��	����	�	�����
������'�+	 ��"��	 ������	 �"�����	 �"��"��	 �� ��������	 ��'���"����+
�����&��	 �	 6����(���$	 �	 ��(�� ������(�"��	 ��	 �����	 �������
�������	���+	���	��	�������#	�������%+	�	"�	��	5FD	��	14D$

C����"�	 �����	 '���	 ��&��	  �����	 ��"����
�����!�	 ����'�+	 ��
��'���	 '��	 �	 "��+	 &�	 ��'����	 ���"��+	 ���	 �����	 "� �	 �
������'�����"!�	 �����(�� �	 
����$	 G�	 //4	 FHH	  ������(�"�	 '���	
05	H4C	�������(������	�������"�#$	�&	EFD	 ������(�"�	���������
��	���	/C+HD	�����+	�����	�"�"��+	��"��	"������	���	5+HD	�	����
���� �	 �����	  �������"�+	 ����"����	 10+ED	 �����$	 C������	 5F	 "����
�������"�#	  ���������	 ���	 ��	 /+4/D	 �	 �������#	 ������	 ��(���
 ������(���#	�����$

I���������	 ��������	 �����	 ��	 "���#	 ��������	 ��	 ��������#
�'���"�$	 �������	 ��	 "�	 ��	 ������#	 �������"�����"�	 �	 ���&��.
����'���	�&	�	F4D$	B���	�	�������	���������	�����	����	����������#
��"�����"�	&�"����$	8����	������	���"�	�����&����"(+	��"��	����	��
���"��	����������	�	&�������	��"��"��	&�"����$

�����	J$	 )���&���	 �	 K$	6����"��	 ��	 ���� ���	 ����"�	 ����"��
��'����+	���	%�	��&���"�	��	7�����"(���#	����	'���	����"�����
���������	 �����"����	 �'���"�+	 ���������"��	 ��
���"���"����	 �
������	 �����
��������"!�	 ��'����	 ������$	 ������	  ������(���#
�����	 ��	 ��"�	 �����	 ���"����	 ��"�%$	 L7>	 ��� ��	 ��� ����	 ���!�
����������"!�+	 ��������	 ����������	 ���(	 �����������	 ���"����$
�������	 ��"��	 ��	 '���	 ������"������	 ��	 ����	 �������'��+	 ��	 �
�����	 ��	 �#	 �����	 �����"�����	  �����	 ������	  �������"���+
��"��	�#	����	��#����	������$

?�	 ��"����.	 ���������	 ��#�����	 �������(�������"����	 �����
������%	 �	 �������@	 9 ��$5�.� 5� �'(���$�� �*� +�,!�$5-.$	 �	 �����
 ������(���#	 �����	 ��	 "�"�	 ����������%	 �	 ���"�	 �����	 �"�����	 �
����+	 �	 ������	 ������	 �	 ���"���	 �	 �	 ���%�	 ������	 �	 �"�����	 ��
��&�������	 ������������	 �����	 �	 �������"�����"�	 �	 ������	
�����+	�	 �����	���������	�	�����(���+	'�	�	����"���	�'���"��	 �����
 ����$		

�'(���$���*�+�,!�$5-.�5�# �'��)6����&!5$�
��-.�5�F��#�8. ����;�� 5?6

9F+ *���.!5��.$���	LM	�>��*�!*

��?�#�����	���������	���'���."(	�	8"�-���	��
���&��!�	M�����	:�""���#	����	�����	�	�����(�
��� �	�����$	 J�"��@	�$	=$
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A������(���	 �����	  ��'���	 ���� ��	 �	 �'���"(	 ������������� �
8�����(���+	��"��	����	���'��	�"���"�������	 ������(�"��	 �	"��
�������	 ����"����	 ��'����$	8�"����.	 �����	 ���������	 ���%��
"� �	 �������	 ��	 ��������	 ���������	 �'���"���	 .&�� �	 N�����	 �
C������+	 ���$	 �	 ����"����	 �����������	 ������"���	 '�����	 ���
A�����	�	7����$

G�"�������	�	���%�	����'��	����������	�	
��"+	&�	 ������(�
���	�����		�����	����	��	��������	��"���"�	������������	,'-��"�	�
)& �����	 �	 �	 7������+	 ��"��	 '���	 
�������	 ����������	 �	 �����
�'����"��	 ��������	 ��	 �'����	 �	 �����	 "��������	 �������	 O�	 �����
����"���"����	 ���&�����+	 �	 ���(������	 ���"�"���#	 �	 ���"��#	  ����
����%$	G���	 �����	�	$6��.$'��.'��?.��.8.!D��?$*�!. �8!6,�8�)5$>��
�8� 6$.!D� #.)D�!&�5$� $6?!.-!6)� 5��� 5-!6)� ���'!���D)� 5� �
#�)5 !�� ���DF����85�� ����� �'���*

,"������	 ��������	 �����+	 ��"��	 ��	 ��"�#	 ����	 �����"�����
�����+	������	���"���	��	�������"��"����	�	���"��(���	��'�"�+	���
 �����	������	��&���"(	����������"�	������	����%	�	������	���"���
��#	 �	 �����"�"��(���#	 ��'�"�+	 �"���	 ��	 ���������	 ���"!�	 ��'�"�
�'-��"��	�&	��	�������	������"��	�����$	�'(���$���*�+�,!�$5-.�$
9 DJ�$5�).����$5;�!. �8!6;�85)���85�#�?505N��B��8� ����12/O�#58
!.?$�$������6;�85)�.����!.���!�$5���#6� ���DF��F��8�)��C �P.�:*
+����$P5D*��P505.�!6)�$�.��!&��)�8�)�>���� 6;����D$�AA��5�D-
�� �!>�'6$������6;����'>�?.��B�!6;�$� �05�12/>�.���85)��D�,��!�"
$.$�!.� �'����5������ !�"��$5�!6�.�05N�05��F���'(���$.�5�KF�����05;*

��)#�5��$.!5J.� '6�.� $6��.$'.� !. �8!�F�� 8�)�� $� �BF� �85>
��� .� '6�.� ��5!-�!.� 1@*� 8�0�)' .� 12/� 5� ���D�.� E@A� �5�D-� �� �!*
�$5;�$��.8�8.$�5�# �?58�!��Q*�:*�R.�. 5��S�A��5�D-��� �!* 7�	�������.
����� �&	 
��������	 /E	 ��������	 �����+	 ��	 �����	 �	 ��������
���"���	 P8������+	 G�����+	 �������(P+	 ���	 �	 �	 ������	 �����
P>��������+	?�&��	�����(��+	C������+	B������+	8����	�	��$P$

I���������	�����	���������	���	������	�'-��"��	��"���"�	����
"�#��	 ���"����	 ���������	 ���"����	�������	 �	 /3$	 �"�����	 �	 "�	 �
���"��+	�	��"����	'���	�����	���"����	�������	%�	&���"�$	8��"����
���������	 ��	 �����#��	 ������������	 ����	+!5$�  �����;� ����� 6+
���"�	�	�	���������	��������	��'���(	�'-��"��$	��12/O� �05�'6$��.�
?'�8�$.!6;�#.)D�!&���*�+�,!�$5-.�$���$�<J5>�$� �05�12/I��8� 6�&
#.)D�!&���*�7�!0&�.�$��BF� �85* ?�	�����	 ������(���#	�����	��
��&�	 �8� 6�D� #.)D�!&�5$� �*� +�' D!����F�� $� �BF� �85� T12/2T>� �*
+�,!�$5-.�$�U���5�T121T�5�$�9 DJ�$5�T12T>�D��5�'���6��*�R&� .�.�$
R��.-�$5�T121T*

,'-��"��	�$	���������	�	)& �����	��	"�&	���������	'� �"��	����
"��(����	��'�"��$	�� ��.,�12/�S�12/=�$68.$.���-.��#&���. #.���5;
� .;>�$� ��.,�12/@�S�12>� ��#*�$� �05�12@��. #.���5;��$V�W>��8�1*
).D� 12/� 8��5!0D� $6,�8&$� 8�!!&�� �. #.�� ����5;� F����W*
��C��. !�� $6,�8&$� �����5;� �.��!8. W� �	 "�	 �	 �������	 �������	 /4
"����	 ����������$	 ,����	 ��� ��	 �������	 �'������#	 �'-��"��	 �
�����%	?�������	'�'���"���	��������	�	���&��+	'��&���	��	�����
���(�"��	&�"��(�"��$	�	�����	�����	��	�����	"�"����	�����	���&�����+
���$	�	CC	�	����	/353	��	54	"�"����	�	����	/3C4+	���	�����	��"��(����
�"������	'���	�	"��	�	����	/3C4	�����$

�	�����	 ������(���#	�����	������"�����+	���	
��"����	��	����
���������	��'�"�	�	��� ��	�������$	�������	"�	�	�����"�"����#	������
"��	 ������	�������"����	�	��������	�����$

6�&���	 ����"�"���"�+	 &�	 ,'-��"��	 �$	 ���������	 �	 �	 ����
 ������(���#	 �����	 ����	 �����"���	 �����	 �	 �"���"���	 ���"�����
����"��#	��'�"�	���&�	��������	�	>��(��������(���$	7����	
��"��
��������	������������"���	���	�	����	/3C4	�	������� �	�����	E	FHC
����������#	���"���������"��#	�	������(��#	��'�"�	�	�������	H	EF/+	"�
�	 14+1D	 "������	 ��"�������	 ���"��	,'-��"��	 �$	���������+	 �����
�'-��"��	������%�(���	��(��"�����#	���"�	��	������	7�����"�	��
"����	���	0C4+	"$	�$	//D	�	���$

6�&	 ����"�"���"�+	 &�	 ���'� 	 �	 ����������	 ��������	 �����
 ������(���#	 �����	 ��	 ���"����	 ��'�"�	 ,'-��"��	 �$	 ���������	 �
)& �����+		���	�	7������	��	����	���������#	����"����#	����$	>���
"����#	 ������#	 ����	 ����	 ����"��	 ���"����	 ����"�	 �������#
��"����%	 �	 "��	 ������@	 ��������	 ���� �	 �	 ���� �	 �����	 �����������+
�����"�.��#	 �����������	 �	 ����"���	 ��� ��+	 ���	  �����	 ��"�������
"����#	���$

��"�������	 ���'��	 �����	 �����	 ���� �	 ���"���� �	 ���"��	 ��
7������"(���#	����$	8������	'��	������&���#	�&�������	������%
�������"��"����#	  ������	 ���&�	 7������"!�	 �	 8�����(����+	 ��"��

'���	��	8�����(���	���"�	����� �	��"������+	��	 ��	�	��"��"�����
�������"��	 ������$	 *�"�	
��"�	 ��	 ���	����	 ��������	 ��	 ���#��#	 �
���"����#	 ��"
����	 ,'-��"��+	 ��"��	 '���	 ��"���������+	 ���$
����
�������	 ��	 ! �	 ������	  �������$	 ?�	 ���	 ��"�	 ������	 �������
����	"�������	���
���"��	������	�������#	����"�"�	�	�����$

E$	�����	 ������+	��"��	��	��'���	/$	.��	/3C4	�	)& �����+	��	�����
�	����	�����	04$	���������	�������"�	6�������$	7�������	,'-��"��
I$	G$	8�'��		��	�	���%�	�������	�������	��	"�"�	����"�	6���������#
��'�"�+	 ��"��	 ��"���"�����	 ���.	 ����"�	 ���(��	 �	 �	 "��	 ������
����'�!����	����	��	���&�����"(	)���%��	�	���������	����%�(��� �
�����$	 B���	 "�	 ����	 �������	 ��	 ��������	 �����"���	 �����	 �
���������"�	����%��
��(��� �	����	�	��	! �	����	�����	�	�������$

�	 "��	 ����	 �*� �.'�$ ��	 �������#	 ����	 �������	 ����������	 ���
"���"����#	���(��#	 ����+	 ��"��#	��	
��"�	���"��	 �	 ��'�	 �	 ���(������
������(���	������	'�����	������$	7���������+	&�	,'-��"��	������
����"��	���"����#	���������+	������	'��"�"��	���"���	������(����
�������+	�������	���	������"(	����"�	���(�� �	������	�	���"���$

?�	3$	�����#	 ������	E$	.��	/3C3	�	6�������	���������	�'-��"��
4*��*��.)5!���6; �����	�����"����+	&�	������	��"(	���"!�	���(�� �
������	 �	 ��	 �����"��	 ������	 �������	 ���� ���+	&�'�	 ��	 �������#
����	�������	�"���#����	��'��&��	���(����	��"���"������	�����$
7��������+	&�	���(	����%�(���	��(��"����	��	���	���������(���+	�
���"�����"�	 �����"(	 ����	 ��	����	 �	 � ��&��	 ���"����#	&���"	 �	 ���
�����	 ����"�	 &�"����$	 *�!����	 �'-��"��	 8$	 J�����	 �����&��
�������.	��������%+	��"��	���"���	�	��'�	�&������	��	��'�������
���(�� �	 �����"���	����	 �	 ���"���	�	 �������$	 A������	 "�&	��������
���������.	���"�����	�	��������"���	���	����"����(�� �	������$
����������	��"��"�����	��"�	�����&��.	����%�(��� �	�����	��	����
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����"(���#	 ����	 ��	 "��".	 ���"(	 ��	 ���(��������(���#	 �"�"��#
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����"��	"�����"��	�����	������ �	�"�����	��	��"�#	����	�����������
���&�������	��"�����+	��"��	����	��	��&��#	������%	���	����	���"����
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�����(���+	��(���	�	����%�(���	������"�+	��"��	��	���	'���	��	"�%��
���%��	���"��"���	�	��������	��� ���	6����(���+	7��(���	�	?����(�
��$	,�	 ����"��	 ����	 /3CC	 ��	 �"���	 ��	 �������	 �	 %�	 ����������%	 ��"��
������	����	���"����	�	�������(���	��'����+	��"��	��	%�	������
��	 � ��&���	 �	 "��	 �������"�����	 ���'�"���+	 ��"��	 �&	 ����	 ����
���������$	 G���	  �����	 �	 ������	 ������	 ��"����(��� �	 �����	 �
������	 ������������� �	 8�����(���+	 �	 �������.	 ������	 �����
��.�� �	 ����&�����	 ���(������	 ����+	 ��	 �	 �	  �����	 &���.��
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/350 55C /00 /4E /1 C/

/353 5F5 54E /C1 C/ 1/

/3C4 50C 5/H /FF C5 1/

/3C/ 5EH 5H0 /FF CC HH

/3C5 5EF 5EE /1E C1 F5

/3CC C45 505 /E5 C3 1/
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6��&����	 ������	 � ��(���#
���%��	 M��	 A������+	 ��"�	 �����
6�"��	�$+	������	�����#	� ��(���#
����"�	 �	 ��������	 �����������
����!�����	 ���"���	 �"����	 �����
��'�	 ��	 �����	 �	 �������	 ��
����"���	 '������	 ��	 �����(���#
��"���%$

?���&���	 ��	 "��	 ����"�����
�������+	 ��"��	 � ��(���#
������(	 ��	 ����� �	 ������	 �
�����	 �����#	 ����"�+	 ���(	 '���
�������(�� �	 ������$	 ?�	 ���"����
�����	 ��"����+	 ���(	 �#	 ���&��
'��	 ������#	 ���"�	 ��	 �����	 ���
��������	 ����!����	 ���"��
���'�����	 ����"���	 V��!��
B�����������	 ��	 ! �	 �'��&�����
��	 �	 "����(���	 ���"����$	 *��
����"�	 ����������	 ���"��+	 ���
����&���	 ������	 � ��(����
������(���+	 ��	 ���"���	 ��
�������	 ���$	 B���	 "�	 ������
���"��+	 ���	 '���	 %�	 "��'�
������&���"�	 ��������	 ��'�"��
����	���$

C�	 �����	 '��	 "� ��	 ������#
:�������	 7� ��'��+	 ���	 ��"�+	 &�
'��	 �-�	 ���	 ��"�����	 �	 ��'�+
���	 �����"�+	 ��	 �����.	 ���%��
'��	��"��������#	M�	L�����	�	A��
����+	 �������&��#	 ��#����+
���#	 ��	 ��������	 �	 '�"��	 ��
�����$	 B���	 ��	 �! �	 �������
-��"!�+	 &�	 ��	 ��������	 ����
����"!�	 �	 ��	 ���	 ��	 ��.	 '�.+
���"��	��	��	����	) ��(���	�	�����
����	 ����	 ) ��(���	 �&	 ��	 /HF4
����+	���(	��	"���	���"���	����(
7� ��'��$	 :��&�	 A�����#	 '��	 �
������	 �"��'��#+	 '�	 ����(	 ��
'��	������"��#+	�	*����	����	! �
�����	 �	 /HF=	 ����	 ��'���	 R����
 ���$	 L��%��	 ������"����	 '���
��	 ���'��	*�����+	�	'���	"��'�	%�
��'���"�	 �	 ��	 ��"�"�	 ��	 ���"��$
*�"�	 "�&��	 �'����	 ���%��	�������
����	����(���	����"���	M�	A�����#
�	 M�	 L���"���+	 �����	 ����	 ��$
J���"����$	 ?�������	 �	 ����"�
M��	A������	��	�������+	&�	���#�(
���
	 R��#���#+	 ����!��	 ������+
��������#	 �����"!�+	 �����	 ���
���������"�	 �����	 A������	 :����
�����	 �	6�"��+	�	"��	��	�#	�"�!��+
��'��	 %�	 ������	 ��'����$	 L��(
��	�	"��	������	�"����#	���	A����
���	 :�������+	 ������	 ���
�	 ��
����	��	���('��� �	���"�	B��� ���
�	"��	 �	��'��$	L��(	��	�	"��	������
����(	:�������+	 �������	������
"�	�����	A������	�	�������	%�$	*� ��
�����	 ��	 ����!��	 ��	 B�����	 �
���������	��	���� �+	��"��	�#
���+	A�����!��	&���	��&'�"�	8����
��	�	������+	�'�	�#	�����	��	'���
�����&���$	 L���(	 ���	 ���� �
��	 ��"�����+	 ���	 �"�"�	 ����
:��������$	 6�"�#	 ��"��	 &�"�+	 '�
��	 '��	 ������"��#$	 ?�����	 '��

������#	 ��	 �����	 ��	 �����!��
J���������	 �	 �"��	 ��	 7�� �	 ��
���(����	 ����!��	 V��!��	 7����
'���(�����+	��"��#	 �	�������$

7� ��'��	 ��	 �� ������+	 &�
���� �	��"�	��	��"�����+	'�	'���
��	�! �	������	��������$	L�"+	��"�
����	 '���	 �������	 �����
:��������	 A������	 ����+	 &�	 �&
��	 �"��	 ������	 �����	 ��	 ����
����	������"�	 �����	��	"���$	?�	��
��� �	 ��	7� ��'��	 "����	 ��	 ��� �
�"����� �	 �������$	 L���"��	 ��	 "�
����	 �	 7����	 �	 /HFE	 ����	 ��

����������"(�����#+	 ���(	 ��
���"����	����"�"�	���.	��.'����
2	�����	
������(�� �	�����	L����
���$

7�	 ����"�	 7� ��'��	 '��	 ����
����#	 ��	 �����.	 � ��(��� �
����!��"��	'��"	��"���	:��������
A������+	 ���� ���(���#	 ��#����
6����	 8�����$	 )&	 �	 �"�����	 ����
���������	 ���"��	 �"��'��
�����+	 �'�	 ! �	 �"�������+	 �����
��#	6�"�#	��	���	�����	��	7��"�
'��	�������#	��	�����$

?����������#	 ����(+	 ���
��&'�"�	 8�����+	 '��	 ���	 �����
����#	 �	 7����	 �	 ���(�� �	 �����
V���	 7���'���(��� �$	 L	 �!��
'���	������	������	���������	��
����	 �	 �������(����	 �������+
�'�	  �	 ��������	 ��	 ���'���$
>��(��#	 ������(	 �-�	 ����
%����!�	�&����	������	�����"�+
�'�	��	 �������	 ��"��������	 ���
�����@	/$	�'�	6�"�#	! �	�����	L�"��
����	 ��'�	 ������	 ��	 ��.'����+	
5$	�'�	) ��	��	����"���	������
��	���'�	�����&���	��	��'�"�	�'�
���"��	��	����'��&���	��	���"�

H4	�'�	14	 "����	 ���"��$	 *�"�	'���
���"��	 ��������$	 6�"�#	 ���&��
��#	 ��#��&������	 �������
��������	 �����	 ��	 ) ��(���$
L����������	��	���	��	��'���+	'�
����!����	������	�������	7� ��'�
����	��"�	 ��	�����$	6�"�#	 �����
����	 �#	 ���(��	 ���%��	 8���(��+
6�����	 �	 :�&��.$	 M�'��+	 ���"��
"�"�	���%��	��	������	���&����$
��� ��	&����	6�"��	'���	B��"����
?����(���$	 6���������	 ���"��
��	"������	����!��	��"�+	���	��	�
��������.	 ��'��	 �������	 �
���"��	 �����"���$	 M�	 �����-���
������#���	�����	�#	���"���	���	3
���$	 ?�	 '���	 "�	 '���	 ���!	 ��
�����#	 ������"��+	 ���	 ��	 ������
�����#	 ���+	 ��	 ������������
����!���	�	A��������	"�	�"�����$

S#	����� �	'���	�	"��+	&�	&���
�������	�	�	�����$	B���	�'�&��	�
��	 ���"���!����	 ��	 ��	 �'���$
:.'���	�#	B����	 �	������.$	6���
'�����	 �	 �'���#���	 �.�!�+	 %�
������	 �	 �'�����$	 S#	 ���
������!�	 '���	 ��	 �����������
���"���	 ��"�	 �����	 :.����"�
��&'�"�	 :���"�����+	 ���	 ��� �
����	 '���	 ������+	 ���	 �	 �����(�
���#	 �����	 ��	 ��	 '���	 �"�����$
C�"�	��&'��"�	8�����	������"����
���	���.	��� �	��	������	������#+
�	����	�#	������	&���$	S#	������
�������"(	 ���������#	 B� ����&'�
'���	 �����	 �&	 ��	 ����#
�������#���#	 B�&�#	 ���&'�	 �	 6��
������	�	����"���	��	��'����"����
���"��#	���"�#	���(���$

*��'�	���	����"�	�#	 ��'��	����
�"��	 �������(����	 ����+	 ��"��
��&'�"�	 8�����	 ������$	 ������
"� ��	 ��	 ����	 ����"��#	 �����
���"����#	 �"�"��#	 ����$	 *�"�
'���	�	�����	�����	����"����	�	"��
��	 ��"������	 ���� �	 ��	 �#
����&�����$	C	"� �	��������	�	�#
�������"�����$

��&'�"�	 �	 ������	 �����(��� �
������"��	 ������	 ������"	 ���(�
�����#	 �����(���#	 ����+	 ��"��
'���	 ���"�	 �	 ��'����"(	 �����"�
���!����#	 
�������#	 �"�"��#
����+	 ���(	 '���	 ��	 �!#	 &���"�
&�"�	����	B�&��	�������#$

?�����	�������	������	��������
"�	����	���.	����	�	������	"� ��+
���(	����	��	 ��'����	��������.
��������"�	�	�����"��$	�$	8�����	�
����'���	 ���(������	 ���"����
������	 ��&���	 �'����"����
�����(���#	 �"�"��#	 ����$	 8��!�
��'�"��+	 �������!�	 ��	 ���"���
��������	 '���	 �����	 �	 ��#�
�����������	 ������!�	 �������	 �
/F$	�"�����$

9 D).��-.��!5-�.� ��&!����;�5��� 5N�S���B'��.��5�.85
P�
60;#
�'(&'4'
�* �!,Q

9F+ *�R&,.��9�9���M

���&'�"�	8�����+	&���	M��	A������+
��"�	6�"��	G$	

J�"�����������	�	����!�� �
�����(��� �	���������



��� K,�# �)V .,�$�Q�+

��
��
��
��
��
		
��
��
��
����

��

7��������#	 "��"��	 �$	 ���������	 �&	 ����	 ��	 /F	 �����
����"(	��'��	����	�����(���#	���"���+	�	"�	�#	����	���!#
���������"�����#	"���"���%$	L����"��	�	������	
��������
�	 "��������	��'�����	��	���"(	��	��"����%	 �	 ������(�
�� �	�"����"��+	���	"����"(	����������	���������%+	��"��
������."(	 ������(���	 �	 ������!�������	 	 "��"�����
�����+	 �	 ������	 ���"����	 ����������	 �	 �"����"����
��&���"�	�����(��� �	�����$	�	"��	������	"��'�	�����"�
���(	�����"����	 �	 ��������"���	������	*)�L�+	 ��"��#
���	��	�(���"(	�	������	"���"���+	�������	�	����"���+
���	�	���� �	'���	������."(	��"��"��	�	��&������+	�	�	'���
��� � �	��"� �."(	���	�����	����	�������	�.��#+	���
�������	��������������+	���	�����	"��"��	�����."(	�#
�����(���#	����+	���"���	�	���"���"�$	*�"	���"����#	"����
����!����	����	"��	������	�	"��"��	��"����&�."($

)A:��,�I	L�[�I	�CI�L�:,
7�	��������"!�	�����	��	B$	) ���	������	��	7������$

S���	���	�����	�����	�	��������	������"�����@	9������	9+
����	 �	 "�&'��	 ������	 ����#	 9�����(���#	 ���9	 ��&�+
��"��#	 ��	 ���!#	 ������&��#	 8"���	 �&	 ����	 ������"(
���"����	 �������	 �����	 ��	 ���"�	 ��"����"���� �	 "��"��+
���	�#	��	��"�����#	���"����#	���"���	���� �	�"�"�$	)&
����#	�'���	��������#	����&�	7�����	;������	��	9����
���.��9	 ��"�����"�	 ���� �	 ������(��� �	 ��&�<	 ������+
&�	) ���	��	���%	���"����	� ����	��	����'��	�	L�����	�	��
7������	 ��	 �����	 ���	 9��"�"����	 ���������"�9	 �
������"�	 ��	 �"���	 ����+	 ���(	 ������������(���	 "����
��-�	 �-�	 ��������	 ��	 �������.��	 ��'�"�	 ���	 9�������
��� �9	 �������� �	 "��"����� �	 ����"��$	 ,�"� ��	 ��
���!	�"�	�������	�����	�	�������	"��"��	W����	C�'��(�
��� �+	���	�#	��&�+	��	M�����#	�����+	��	��	�����	�&	��	��"�
����%�(���#	����+	���	�����(���#+	�	��	�	'�����	�&	������
��"����(��	���(���$	C�������	�	����������#	"��"�����#
'�
�"+	�	���"��	���	9���	�������(9	�	������"�����	J$	����$
C��"���	���	�������	���	��"��"��	�	%�	"�&'�	 ����"�	�����	�
B$	 ) �����	 ����	 ��&���"�	 "��"����� �	 �����$	 ��&����
�� 	 '�"�	 �������#+	 '�	 ��	 �������+	 &�	 '����+	 ��"��#	 "�
�����+	���&��+	�	�����	���&�	���	�	��"��"���	���(	����
�������$	A����	�����	��'�	2	����������+	"��+	��	���."(	���
���	2	�	�������������	��"������!�	�	���������+	���	�#	�
�������	 ���"��	 �����(���#	 ���"������"�	 �	 ���������%$
8�������#	 ;7<�����	 �	 ����"��	 '�������	 ������"�����

����!�	 �	 ��&������	 ����� ���	 �.�������"����#
�'������"�	�	�����"��������#	��"�
�����$	��&����+	��"���
"�	 ;��"���<	 �����	 �	 ��"���������$	 L$	 L������	 �"� �."(
�����"���	��	�����+	��
���� �	��'����"�	������	�	�.����
����"�����	 �'�����+	 ��	 ���������� �	 �	 ����������� �
'����� �	��� �	'��	����"��	�	�����$	7��"���	�	��"������	��
����������%	�	���'����#	9"�����#9	��'�"�$	8��"��	������"(
������	 �������"���	 �	 ��'�'��������	 ������	 �����
�����"�����������"��(���#	�����"���+	���#	�	���'���
�����+	 ��	 ����"����	 
����	 �	 '����������	 �.�(����
�"��'��	 ��	  ��"������	 �����	 �����"��(����	 ��������($
6�� �������	 ��������	 ����&	 ������"(	 �"���
���
'������ �	�	���&�! �	���"�+	�������#	��������+	��	��
�������	 
����+	 �	 �����	 �"����."(	 ���#	 �����"��#
������$	��&����	��	 ���+	
���.�+	��������+	���	���(	�����
�����	�#	! �	9��&��#	���"��9	�	�"���
���+	��"��	�	��"���
"���	 ��"�����$	 6�&�	 �#	 ��"�	 ��	 ��"��	 '�"�	 �&	 ������
���������	 �	 ��
�������	 ��	 ������	 ��	 �����	 9'������
'�����9+	��"��#	�	��'���!�����	���"�����	�	�	�������
��	 ��%	 '����"(+	 ��������+	 �����"��+	 '���"������+	 
����
��
��+	������	�	 ����"(	�"��(+	�"�	��	���'�"(	��	����#$

��"��	�	��&����	B�� �	) ���	�����	�	�����(�����	��"���
"���	������"�����	��	�����	�����	�������+	�	��"���	��
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������	��	���"��	��"�'��	������ �
����	 ���"���	 �����&���	 �����������
����� ��	
����+	 �%	 ����	 ����	 ���
��"�+	 &�	 ���	 �����"������	 �"��'�
��	�����	�����	�	�����+	�����&����
�����������	 ���"����+	 �������	 ��
��	 ���	 "�	 ��"����	 �������$	 ?�
'�����	��������	��������	�	"��	&�
�"�+	 ���	 �	 ����	 �����	 ��	 ���.
�
�����	"���	����	����+	���	��"�	&�
'��	 ��"�����	 "�"�	 ��	 ��	 ���	 ���
�����#	 ������	 ��������	 B������	 �
"���"�	 ��"��	 ��	 �������	 �	 "��	 �����
��	 ��������	 9,"��������	 ����� �
��"�9$	*���"	������	����	�����	����
"���	 �"��'�	 ���"���+	 ����	 �	 ��	 ����
;�����������<	 ��	 ������$	 *�&	 "��
�����	 �#	 �%#�"������	 ��	 ������
��������	����+	��	���	���������	"��
�	�	��� ���$

8�����	 ���	 �	 �	 ����$	 T�	 '�	 ��
���������	��	�������	����	������	��
�������	 ��"��	 ��	 �����.	 �����	 �
�����+	 ���&�	 "�	 ��������	 ��	 ����
"���	��"��	&�����	�'�������	;��	��"�
&�	 ���	 ��	 ��"�����+	 ���	 ��"�	&�	 ���
��������%	 ��"��	 ��+	 �����	 �����+
���%��.	�	 ���	 "��	 �&	 ��"��<+	 "�	 ���
������	 &�	 ��"�����	 ����	 ��	 '����
�%����	"��	'���	��������$	7����'�"��
����	��	����	����#	����������%	'���
������� ��	
����+	 "��	 ��	 '�	 "�	 ��	 ���
"������	 �����	 "��'���	 �����"����	 �
������$	 ?�+	 �����"��+	 ��	 �����
����������	�	'�����+	�	������	"��� �
��� � �	����+	�� ������	���	&�	��#	"�
'����	 ����� ���+	 �����	 ���+	 �����#��
����	 ���	 ��	 ��������� �	 ����$	 ����+
�����	���	"�	���	��	 �����	�����	�

��'���.$	,���$
C�	������	����������%	��'����	���

��������	 ;��"��	��	 �������	 ��	 ����#
 �#�	��#	.	��������	�������+	��	"���
���	 '���	 ������<$	 7����	 ����
��������\	7��"�	&�	��	���(�	�������	�
�����	 ��"��	 ��	 &�����	 ������+	 �
����������	�	�����"��#��$	,��'��	��
�����������U

8���	�����������+	"$	�$	�#	�"���"���
�����+	 ���"��	 "��@	 �����	 �#	 �����
"����	 J����	 ��"��	 ��'���	 8���"	 ��
�#���	 ������	 ���	 ���%�	�����+	 �	 "�&
"��	��	�������"���	�	���������"��
��		��"���	�����	����"�	����	��	
����
��%$	[����	�	����	��"��	���	��������
9=4	9	�	��"���	�����	 ��"�	��	���	���
������	��� ���+	���	����	��	��&�	'��
��'����	 ��	 �������	 ����������%+
���&�	8"�"�"	��	������&���	������
��������	  ��"��	 ��	 /1	 �	 =4	 ����$
C�������	 ;�-�	 ��	 �
������<	 &�	 '�
��������	�	���	����+	"�	"��	���������
"����+	 ��"��	 '�	 ��� ��	 ����"��(��
���#��	����'��	����"	�	����������	��
�����"��	 ;���	 '����	 �"��'��<+	 �	 "�&
"��	 �	 ����	 ����������� �	 ����"�
�������	 ��������.+	 �	 ����"��
��
������.	�	"��	&�	��	�	���(�	���
����"�	 �����������	 �	 ��	 ���	 ����'
�������$	 C��	 "���	 ��
���������
�������	'�	9�����	"��9	��"��	'�	"�"�
���	 �������	 �	 ��
�������	 ������
���	 ����	 ��'�"�$	 ,����������	 ����(�
����	��	=4	��"�����	������+	���	��&���
���"��	���	&�.	�������+	��	�	"��	��	�&
�����	�	���%�	��� ��	����������#��$

C�"����	 �����������	 ������(�
����"�$	 Q"�	 ��"��	 9�����	 �����9	 ��

���	 9*�&��	 ������9	 �� ��	 ������	 &�
����	 �����������	 ����"	 '��
�+?�0&!��&� #&D0� ��. &,� '.$&���,�+
��	����������	���%	*��%	B��������#+	�
��	 �"����	 �����	 ����'���	 ����	 E	 444
������	 ��"��	 &���.	 ��������
��������	 ����	 ��	 �����$$$	 *�&	 "��+
�����������	 &� )�.8�B��.� ��������"
!&��$.�VJ�!��+	��"��	�	������#	'����
�	��&�%	����� $	*�	"�	�	9R.�9+	�	9�&�� ."
�� !�����$�9$	*�"�	���	���������	���
��"�	 &�	 '��	 �������	 ��	 �	 ��	 ���
����'	 ��	 ��'���$	 ?�#	 ��	 ��'���
"�"�	 ��#�	 ����"�	 "�	 ��	 �����"�	 �
�����������	 ��$	 ?�"	 ������	 ����	 �
���#��	 "����+	 ���&�	 '����	 �������
���	 '���	 �����������+	 �	 ��	 ���
������+	  ����	 ���%	 ��"+	 "�	 �	 ��'�"�
'����$

R�	��	
������#��	��"���+	��������
��	��	���	
�����	��"��	�"����.	����
������"��	����"�$

?��	 ��&��	 ����"	 ��"��	 '����
�������	 �����	 ����������@	 "�	 
���
������	 8���"�	 �����&����	 ���������
��#��+	 ��#�	 ���#��	 ����"���	 B����
�����	�	��������	�� ��+	���	'�	��&��
�����������	��	8���"�	�������	���%�
����	 ������"��	 &�	 '����	 ��&��
�������	�����	�� ��	����������+	���
�	 ��������	 ��&��	 �����������
��"��	���"���.	���	����	��"�����.	���
��� ���$$$

6� ��	 '��	 ����	 �-�	 ���(�	 �	 ���+
���	 
��"	 ��"���	 &�	 ��	 ��	 ������
����'	 ������	 ��'����	 ��	 ���#�
���"�	��	������	���	�&	����.	���(�
�����#��	�	�"����	����������%$
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�� �� ���� ��&)� , .)�� �$*� �0.
R&���.D>� �8!V8.$!.� �.��8 .�&)>
/E*�). 0.�/AA=�#�,�$.!&�. ,&�#&�"
��#� 8 *� 4�.�&)� ��C�8&+	 ������
�������	 ���&�����	 �	 ����%+	 ��"��
54$	�����	 ����	 �	 C����'�+	 �	 �"�"��
����	&���"�+	�	EE$	����	���-���"��	�
H/$	 ����	 ����������#	 ���&'�$	 ���
"����	 �����+	 �"���	 �������	 �
�����"�����#	������$

7�"��	 ��	 ��	 ��	 ���#�� �	 �
���&�����#	 ��"������	 ���"���
�����	�	���-���"��+	#� �	�����"��
��"�"��	 ��"��	 ������.	 �����
&���	 ��	 �����	 �	 ������	 L����"���$
*��	��	��	�(� �	���"���	�������	�
��������	 L����"����+	 �	 ��	 ����(
������	 �����	 �	 �����	 ���	 ��� ��
�����	�����#��$	��	����� �	&���"�
����������	K������	 ����������
��	�	�������	���-��%��	�	��������
'����	 �	 ������"�$	 7���	 ���&���
��� �	�������	8��������	6�������
�	 ������(� �	 ���"����� �	 �������
A��� ��	�&��&���	�����	�	�����

��������	 ���������� �	 �������"�@
������-���	 ��	 K�����	 A��'�"+
���"�����#	������	�	������-$	��$
L���	 8"�����+	 #� �	 ������	 ����
����$	C��	8�������#	'���	"�&	�����
������@	��������+	������-$	M�
B�'��+	 [�������+	 �	 �������	 ������
���	 6����	 Q��"��+	 �����"����"+	 �
���	?������#	���"����	������-$
7�"��	L���+	 ���"�����#	 ������+	 ��
�	 �����	 ������"��%���	 ���������@
����$	��$	�.��	Y��������+	�����
��	�������	����������������	�	����
A����"���#	 ����������#	 ���
�����
��%	�	���������	B�������+	�	��'�"���
��	�������	��$	M���	7�����$	,'���
�������#��� �	 ������	 ��� ��	 ��
�����#��	 �	 �������#���	 8��&'�
'�&�+	��"��	���&���	����"��	������
����	 ���	 ���-��%����$	 ���"��	 ���
"���	 *�"���	 B����	 ���	 �.��(���	 �
I��� ���.	 �$	 6���#��	 6������$
R�������	 ������	 ���������

�����#��	 ���	 Q������#����	 ���
�.��(���$

,��"�.��	 ��	 ��	 ���#�� �+
������-���	 �������	 8�������
�'����	 &�	 ��	 K���	 7����	 ��� �+
1E*� ). 0.� ��F��  ���>� ?� !.F�8&
��� �-!N0&�B&$��.>�$�.8&���4�.�&"
).� )�!�$.�� ?.� �&���. !�F�� . ,&�"
#&���#.�:&�. &;���F�*

>��	 �������#��� �	 ������	 ������
����	 "��	 &�	 ��	 ���	 "����	 "�����
�'����	 ����	 ������	 ���	 ��"��(��
I��� ���#��+	 &�'�	 �"��	 ����	 ��
��#�� �	 ����������	 �������	 ��
���"�	 �	 �����	 ��"���	 �����"���
��� �	 �����	 �	 ��"���	 ���	 ������
���&��	 ����	 5F	 ����	 ��	 ����	 "�
������(�	 ����	 �	 ��	 �������$	 )	 "��
�����+	 ��"��	 ���	 ������	 �����
������	 ��	 "��	 ���"����+	 ��������
��	��$	K�����	8�����	'����	�����
���	 �	 �����	 �����������	 ���"���
�����	���	�-�	�����	������	����#
���"�#	 R�����@	 �����$	 ��$	 ������
��#��	 ?�����#��	 �	 �����������
��$	A����%���	B���"���$

X���Q�9�Y����	�����9�+������
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1$	2	E$	
�'�����	"� �	����	�(��	'���	��������
����	 ����'�"���	 ����#+	 �������������	�������
&�����	 �����(����	 ����������	 ����������
P��68P+	������&�����	�'-��"���	�����(���#
��"��������%	��$	�$	A������	P�,�G�AP	�	7�#��(���
�����(����	 ����������$	 ����%	 '���	 ���������
����	 ��	 �� ���	 /H4	 ������	 �����&���
���������	�$	A������$	�	����#	���"�	����� �
�������"(	��	���"��	��	"��	����#+	��"��	��&��#
�	���	'���	"����"�	�	���%�	������$

�	 ��"���"���	 ��"���	 A������	 ���"(	 �����	 �
��#�����������	 ������$	 W �	 &���"	 �	 ��'�"�
����� �."(	������	�������	�����	�	'���	�����(�
����	 �������+	 ���	 �	 �������+	 ��"��	 &�."(	 ��
 ��������	 6����(���$	 V'���#��	 ����%	 ����
"���� �	 �����"���	 ��	 ������	 1$	 
�'�����
���&��!�	������	��	 ��'	�$	A������	��	���"��.
�	L������$	V'���#��	���
�������	��	������	�
"�"	 ��"�#	 ���(	 �	 >��(���	 ���"�����	 ���"��	 �
B�����"�	�	�����	��	��#	����"(	����	E4	�.��#$
G�	 ��"�����	 �������	 ����"���	 ����"�����
�C!��.�Q�$� �	6����(���#	�������%	����+	�V .
�5 50 �	 ��68+	 # �P��� � + *� �*� �D$&!�0� �
,'-��"��	�$	A������+	+ *��.������8&!�. 2	����
���������+	 ����	�	������"����	,'-��"��	�$	A��
�����+	R. �.�� .�!J��;!� �	)����	���������
"���	 �	 �"������	������$	 ?�	 ���
������%	 '���
�������	 ���"��	 ����"�	 �$	 A������	 "����
���'���"��	 ��	9 �P*� + *� �*� �8$. 5�$&>� + *� �*
� #�$&>�+�0*��*�R�8$��$&>�9 �P*�+ *��*��D$"
&!0�$&>�R*�.D��$���5;��� !.!�*

?�����	 ���"(	 ���
������%+	 ��"��	 �"�����
9 �P*� + *� �*� �D$&!�0�+	 �����&�����	 ���
�"����	+ *�4*�����&�.>�+ *��*�Y��)P.���!�"
8��.>� +�0*� R*� �.# .�D� 5� R*� � ���.K$�;$	
)	 ��� �#	 ���"�	 ���
������%	 ���"����	 �� ���
�����	 ��"�@	9 �P*�+ *��*��. .��5)>�+�0*�+ *��*
U�). ��	 8�����(���+	 ��"��	 ��������
�����������	����&���	���%	��
���"�$	�	"���#
������#	�"���
���	�����	��	������"	����"�"�
��	 ���&��!�	Q*���!&��.$���F�$	6������"�	 ��
����"�����	 "������	 ���������	 ������"����
�$	C�����+	G$	6��"���+	I$	L�'����$	���"��	���
"����	��� �	�"����	�	���������	�������"��	��
��������#	 ������"+	 �	 ��"���	 ����"����	 ����

������%	���&���	�����(	����	���"��#	"�'��
��	����+	��	&��	�$	A������$

�����	��	���"��	��������	��	�������"����(�
��#	 ���(���	 ��	 ��&���	 *���$	 8��&'�	 B�&�
�����&��	 �$	 ?���
��	 �	 �"���������(���	 �
�������	 ��	 ���"(	 �$	 A������	 �����	 �����"(�
���#	��&(���#	 ���	8�$	S
����	��	 ���&��!�
Q�).J.���'!.$	?�	"��	�����	������	�������"�
�������"(	 ���"���+	 ��"��	 ��� ��	 ���+
�������	 �	 6����(���	 "��	 ���"�#��	 ������"�

.'���#	�$	 A������$	�	 �����	����	 "��'�	 ����
����"�	�����"�����	>��(�� �	���"���� �	���"��
+ *��.��$&��!5$�$&+	��"��#	���	��&���"(		����
�������"�	���
������.	�	"��	���������	���"��$
�������	�	RC *��*�����&8�$&+	��"��#	���	��� 
�����"�	"����	���������	���������+	��	9 �P*
�<8�$5�.� �. .��5).� 5� +�0*� �.�&�D� U�)� �
B��"������$	?�	��� �#	���(	��	���"��	����"���
��	���������	�����	��"�'�����	��	���"�	7��+
��	 ��	 ��'���	 ��������	 ���"��#	 "�'��	 ��
���"(	���������	�$	A������+	��"��	������������
7�#��(��	 �����(���	 ���������$	 ,����"�	 �
��������	 ���"��#	 "�'��	 ��	 ��'���	 �	 ����
"����	7�����#	)�������"�	�	"�	���"����	+�0*��*
R�8$�+	����"���"��(	��68	�*��5 50�5�4*�M�F5��
�	 7�����#	 �����(���#	 ���������$	 8��"�
�����&�����	 �������	 ������"��	 �	 ������
���"�����	����$	?�	 ������"�	 ���"����	4*� Q.8"
�� +	 ������"����������"	 �	 ?����(��+	 ��"�� �
��� �	 ���"�."(	 �-�	 �	 6�������+	 ��	 ���	 '��
���"��!�	 ��"(���#	 �������#	 �����$	 �&�	 "� ��
���	 ���������	 �	 ��'��	 ����"��	 ������"�$
8����	���"��	! �	�������	"����	��"(	�������
�	 7������"!�+	 ��	 ��"��+	 ��	 ���	 ���	 ����+	 ��
��&�	��'�"�$
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