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

����
����

������ !"�#"

�$��	%&'()!
����

������	
�������

�*!���+���*!'
,-�
('

����
�*!'

� .����/�0�#,)�),#)��*&&)!�-) !����.�
���������	
������	����	��	������	������������		 ��������
� .�!,)"12)!!3&)!.4�!&),5)��*6") '()#
���	������������	��	���	 !������	�����!��� ��������
� �)1&�5&*#"�67!��*6!)8 &)��)#18 )#
"�������	#�����	"����	���	$%&	'�(�����					 ������	�
� �,#/)!&!�#19'!&)�#�8 ��#"5�#/
����������	��	)�*��(���
�����								 ������


� �3&1)5 �6&)�� 5)#%'-(,#�&,'#
�����(�����	+,�	���������	-���				 ����� 
�
� �,)!(5),()#�*#/��,8 ),#-,18 )#
"��	"".�/,����(�������	��	0��(�	123											����� 
	

��������	

��� ������ ����� ��	������ ���� ���������
��	����������	��� ������ ���� ��� ��	���
������		������������� �����!���"#����$
������ ���� %�	����� �����������&� '��� ���
����"#���������(������������������������)
�����  �������� �����������*���������)
����+,�$������-,%$
��	��(���������  �
�*����*��&� ���� "#����(� ����� ���  ��&
,���.���	����������*������(�������������
 ��� ������� ��� ����� ���� ����� /�����
 �����(�����������������	����
��	�	�$
��������������� ������������������$����
����0�� �����&� 1	��� ������  ���� ���
"	���� ����� �*��� ���������� �������� ����
!���� ��� ���� ������������������ ���
-�0$�����.���������������1		���

������ ����2#��������.�������������$
�����	���	�����(�����3����������������������
��#*�����*��&���������������������������
����!�		 ������������������������ ��$
������������������������.������������$
����-,%��
��� �������������"#�����!��$
��  ��(������������������������"������$
*��������/����� ����������������������

��	� ����(���������������	����	�������
4���� 5������� ���� ������ !���������	���
��������� ��		(� �������� 	��*��� ��� ������

��*��������� ���#���� �� �	����&� ,��
��������� �	��	��������������
��	�	�����
�����	�� ��		��&� ���� �����	*� ��  �� ��
�������������2������������.���������$
!������������(�����������������������*��
!����� ���������������������(���������$
����4����2��	����� �����������������������
-,%$-�������� *������*	���� �� � %	�����
*������&�2���������� �-	��0�����(��*�����
��������	��������������6�	*��!� ���(�� 
����� �	����������.�����������*����$
���#�����&�
,��� ����������.������� ���� ����(� ��
6���������	�������"������������	����$
��(� ���� ����� ����� /�  ����� ������
����� ���� �	��� ����� ����� "��	��&� ,��
�7'/������������������'������	����
������ %	����  ���� � � ��������	� ���
���� ������  ��� ���� +,�� �	������&� ,��

��	��� ���� ��� ��� ����		�� ���� ������
����� �������������8#�����������������
�������/������� ����&�
"#����� 3��	������ +��	���� ������� *����
���� %�	�������� ��� ���� -������ ���� �9��
�����(� ���� ���� ������ ���� *������	�(
���� ���� *����	��0��&� .�������� �����:
7������	��(�����0��(�%��	� ������ ���
!�������� ���� 
��	�	�����(� ���� �����
���������2��������&�;����

����� �����

��1
�38 )5#
#,8 &
2)!5)!#&

����
����	

��
�
����

��
�
����

����

�����

���

������
����

��
�
���

�����
���
��

�����
���

��#14�,8 �!/��)2:�
()1*8 &)�
#6�#"�	%&'()!������
)!1&-�5,"�1),&�/)!��-,"!�&,'#��
�),9;,"����8 �9�!�55)5)#��)8 )!8 )#
/)!����4�)/�%&,'#�.�9*!�/)!�
 #)#.
*#/�/)1��),9;,")!��!,)/)#1;)#&!*-1
%�-�)1�<)&;&�;*�),#)-��!)66)#�-,&
�),9;,")!��8 75)!#�*#/��) !)!#�,-
.
!,'=,&18 4��*1.���-��3!;���>?�2)!4
5,)0��)2:��)*&18 5�#/�-,&�),#)-��,#4
/)!&!�#19'!&��,8 &*#"��#"5�#/����),#
@�&)!�=*!/)��51�.�,8 &�!,)!.�/*!8 
/,)���;,1�*-")(!�8 &�

��������� �


4��5	������



��A��	����� ������� ���� ���B��

�������������� ������ ��

�����������	�
�����������	����������
��
��������������������������
������	�
�����
����������
���
�������	�
��
�� !��� ���
�
���"�# $���
���%��
�
�����������
���&'�����(�������������(�
)��	�$���	�����	!�����
������
���'��	���

���#��	�����
�#*�	�����$��	��	������!
��(	�+������
������(�������������
�
"������	���(	��
����	����
�+�����
�
,�����������+�����
���-.�,������!

��������
���,���������������	�����
��������� �
!�
��������
���/������
���+	���	�����	/����	��	�������
����
��������
�����	��������	�0������0
"�# ��	��(���	!����
���
���������
��
���	�����	�������'����(������	������
����������	��
���-������
������	�
�����	�+��������������	�
���������		�����	!
���	������1��+��
���-�+�2��
����
3�����
���
���)�����
���&����	�����
���4��
��������	��������5����	��
�
�����������3���	��!����������	���(��
$��������	!�����	�����
�����������
5��	��6.��2�(���(��7����
������
���
+�������	���	������������+�����"����

���	������������	���������	�
��
���
����'���+�
���,���(���	�,��	��
��
�-�	��!�
������
���	����%&-1�3���
��	��(�����	�����
!����	�������	����"��

���������(�������������
�������
'��$�	���	�����	�����.����������(������
,���+���	���
�&	��'��(�������
���
&�������
����+��������	��������
��	*��
��������(����!���
�
�����	���	�����(
���
�������������"��(���

)���0���	�����	����������0����
��
���,���	�����
������	�����	���	�����	�
%������+���	�
���������	��#����	��3(�!
����
������
����	���+������	��������
���
�������	�
���$����
�(���(�+��
�(	��
�	�����������(��������!��������������
���'	������(�����+�����1�����������

�����+���	��������.����(����(�
��
4������	���
���&	��+���	���+��
1��
���&,��,���������(���	������
����������+	����(�����	�	�����	!��	��	
�������
����	������
�����	�������
���.��	��	���$���6�
��	���
��
�5��
���+������3����	��(������
��
+���	�(�����
����(�����(���������	�����
���	�����6�
��	�������
�5��
��+����
��	�(�����
��	������	����������
��2�����
���������#����
��	�
����65,���

3�(��	�����
���,*����+�����+�!�5���
5������������	����!���+��	�����������!

���#��(�������	��,����+	��������
��
 �	�������������
�3�������	�	�������
�������	��	��������)��	��$�����
�
��
���	������5��
���+��$����(	��	�����
���+��(�������"��������	�����
�&����	�
(����'����
��	�5��
	����
��	�3���'�����
(��������������������
��������$�����
������(���������
������������
������	���
+��
�������(�'�''�	������+�������
���
��+��8
����	���	�������!�
����
�����������
�����
(�����(�
���4��
���	���������,�	��	���
'�����������
��%���������
�
���,��������

��� �	����������	������

������� ������

�������	�
����	����������	
����

&��9:��1+	���������
�����	����	������-�(

������������������
���	��,���������
���;�
��!�
���������'��	����
���.�����(��(
��
�
���#��$��	���������$������(����(�
2����1�	����
������������3�+���+��(��
����	�����	�(�
��(���	�����	!�
�����	��������

�������	�(��	�������(���
� �	�����
��
"��$�����(��(������������	�
���)�������
�������3�+���+��(��������
�����	��+����
������	(����
���	���(�����	����(��	

�$������!�
�����������<����=:=:�
�������
��(�	��3�+���+��(���������
������������
�������	�
������������������
���	�������	!
��	��������������	�(!�
���(��������	�����
2�������
��(��(�������	���;���&��	���
����������$��������	��������)�����
,��
������	!�&����	����(+��	���
�������
���
������	��(����&����	�'�	��
��
��
��(��(�������������������������
��
��
������
���	�
)�
������
����)��	!��������(���������.���
���(��(���
�#��$��	��������������3�+����
+��(���������	�����
����(��������	���
�������
��$���������������
���+*�'������

�����
���	���+������	���������+�����
��
(�����������������	�
���������	��+����6�

���.�����(��(����
�
���������	���(��(��

���'�>�����������
�'�>����	��������.���
���(��(�(�(�������
�������	���������
�������
�����������(	�����
���5��������
����3����	�����	�������$�������!�
���
#�>����	��������#�>���	����'��	��!�(���
��	������
����+���
���3��+���������	���
�����?����������
�����&����	�����(������	
�
������'�����$������
#�>����������
�'�>����������#���������

���,��
���	���
�<�(��
����
��������(
����	����������,���+���	����	���+���	
���������	�����������
������
�	���"���
$�����(��(���������������3�+���+��(��
��	������!�������������(��������������	�
������(	�����.��(���������
���$�������
��
����2�(���������	�����
��?���	�&������
���
����	�	��������,��
�����
�<�(��
'�>�
����	����?�������+�	��	�������	����.���
���(��(����
������������
����
�����
������	���	��(����

��������� �����

�����������������

�������	�
�� ��� ��������� �������

4��5	6!����

7�	 8�����9	 ���	 :��	 ����	 ��������
���	 ������	 ;��(�������(�9	 ������

�	 �������	 ����	 '��<�����������
������������	 )�������	 ��� (�������
(�����	��	8����(��=&	>���	���	6��
?.���	 ��+	@����+?	������	 ���	 ?)����
�����	 8���������?	 ��	 (����������
>����,����	*��	-����������+��	���
8�������	���	)
"	*��	8�/�����+	8���
���������	 �����	 ���	 ���������	 ;���	 ��
.������	 A�������	 ���+��&	 A�	 �����
7�+��+	 +������	 ���	 ?)��������	 8�������
���?	 ����	 ��������9	 �(��������
?���������������+?&	 8��	�����	 �����
'��(����������	 ���	 @����������	 ���
(������	 ������������	 8����B��	 ��
8������&
0����	 ���	 ��+��+�����	 ?)��������
8���������?	 *��(�����	 ����	 ���	 8�����
���9	 ���	 ����	 ����	 ���	 ��(��	 ?4����
-�!+�?	 ��	 ���	 *����������	 ������	 ��
�������	+��	��(����	��(��&	7��	7�����
���	+������	:���B	)������9	
������
���	 ���	 ?+�����?	 )��������	 ��	 �������
���	8������������	���	�������	)
"&
���	 (�����	 /,�����	 ���	 ��*���������
����+������	 ���	 ���+������������
'������9	 A�����*��9	 
������9	 '������
����+��	 ��+	 ��	 ������	 :��	 ����	 ���
6��	?/��	������	8��	
���?	���	���
�������	��+&
����+!����	 7������	 C	 *��	 ���	 -�����
*����������	 ,(��	 ���������	 -������
(�����	 (��	 ���	 ��	 �����+�����	 D�����
����7������	 C	 ������	 ��	 ������
8�����	��	���������	;���	��+�����&
����!���	@���	���	/,��������	 ��	��	���
������	 7�+������	 ��	 *���������	 ���
��(��	 ��	 ���	 @��	 ����,�+��9	 ���	 ����
:�������	���	"������������	���	)���
�����4,�����	 #�������	 D����9	 ����	 ��
8��(��������9	����������&
8�����	 #�������	D����	 �����	 "�����
��������	 ��	 �������	 ����	 �����
�������*�����	 )���������	 ��	 ����	 ���$
���������	 ���9	 �������	 ����	 ���
/��������+	 ���	 8������������+	 ����
���	
��(���	�++����*	��	������&	���	���
6������	��(�����	������	 ��	�������
)�����������	 �������	 ���	 �������&
6���������	�!��	���	���������	8����	��
�����	 ���	 ���*���	 ���	 ����������	 ��
8������	���	���,(��	������&	6��������

���(��	"������������	��	*����������
����9	 ��(���	 )�������	 ���	 4�<(������
����9	 ���	 �������	 @�����	 ��	 ���	 ;����
����������9	 ����	 )
"�8���!�	 ��
���������	.�����	���	'�����	���	����
���,���������������	�����	?���������
'�����?	���	6�������	��	6���������
����������	�����	�E����������	 +,�	���
��(���	/,�����	��������	���������	)
"
���	 ���	 ������������������������	 ���
����(�������	?4����	-�!+�?&

"��	6�(����������	�����	���	)�����
����+������	��	������	;��(�����

��������	*��������	���	D�����(���(���
�����	(�����	#�����/�������	��	������
8��&	6���	���	���	6�������	���������
����	(��	���	F�&	;��(��	���	7�+��+	���
/,��������	 ��&	 A�	 ������	 ���<	 ��	 /���
���
��� 
���%�������� 
�����(� $���'���
������������
��������(	!�
����=::@�����

��� ��������� �����	� ���
!� 
������ &���
������� ��	� (���	������� ��
����	��
&+	���������$�����
����/
��	���	��	������	:��	���	���,(��	����
���	 ����	 ����	 ��	 ���	 D�����(���(���
��*����	>����������&	"��	/,�����	F$&
;��(��	 ���	 ������	 ���	 ��������	 6���
�����	���	"����������	*��	6��������
*��������	���	"��������+�����������&
@�*����	 >���������	 *��+���	 ��	 -���
���	 8����	 ���	 6��������,���9	 ���
.���	���	'����	G��	?)������!?	����
���!��������	 �H����	 (��&	 ������&	 8�
���	 ���	 ����������������	 �(��	 ����
+,�	������	��������	�����	�������	'����
���������&	
���	���(�	 ������	 "����������	 �����
�������������	 ����	 ���	 �������������
(������&	 "���	 H++��	 ����	 ���	 /,���
+,�	 ��*������������+������	 
����9	 ���
���	 '�����	 ���	 ������!9	 ���	 /�������
��	 8��(��������	 ���	 ���������������
0�������9	����	,(������	����&
'��������	 ���	 �����+���	 �����	 ���
7�+������	���	?)��������	8���������?9
��	���	"�*���	��	F$&	;��(��	���	����
���,(��	������&	8�����<����	�,�+��	)����
���	�����	A���������	�����	���	/������
���	 ���	 )������!	 ����	 ���	 ������	 ����
�������������	 (���((����	 
��(���	 (��
���++��	������&

�������� �����

�������������
����������
�)")#�/)#��)'#�;,�*6-�!18 ��-�����	%&'()!

4��5	'���	������



7���	��	0��(���	��(	��	����	)��������
��	 +,�	 ���	 8��������������&	 )���

����9	���	���	������	������9	��	�����
7(���������	 ������	���	0��(����	���3
���	 ����	 ��	 ����	 �����	 ���!����9	 ;��+
8�����9	 ��������	-����	 ���	0����>�����
-����	����	/�����&	8��	���H���	���	�����
��	8��������	������	
����	��&	"��	#">
����	���	�����	6��	����	�����	'��!���
��	���	0������	��������&	)���	/�����
��������	 	 ���	 '�,�(����9	 ���	 4"
 ���
���	 �����	 0��(�����	 '��!���	 ��	 ���
/�������&	 )��9	 �����	 D���	 ��	 �����
������	7�����������	��+	���	�����������
��	���	0�������&

)���	 �����	 ��	 ���	 080	 )���(���	 ���
�������	:����	���	A����������	��	0���
(���&	 '����	 ���	 ������(���	 *��	 0���
(���	 ���	 8���������0������	 ������
������	 ���	 8������������+&	 "��	 /���
��	 �H������������	 6��������	 *���������
���9	 ��	 �����	 ����	 ���	 +����,������
I(���������	*��	�%	6��������	>8�"�����
��	���	>8�4����������	'������	8����&
��	 ��	 ���	 ����	 6��9	 ����	 ���	 �������
�����	 ����	 >������������	 �����	 +����
�,������	 
�������	 ��	 ���	 4�����(������
���������	 ��&	 8�	 ����	  ��	 �����	 ���
#��+	���	080	)���(���9	����	)��������
����9	 ����	 ������	 ����	����������������9

���	 .����	 ���	 �������	 4��������9	 ���
���	 +�,�����	 /������+	 0���	 /�����
������&	/��	���	����������	���	��	��
���	������+	���	�����������	*��	/����
*���H���&	 "��	 (��!���	 ;(���������

���	/����	6��������	 �����	,(��	 �����
�������&
A�	 @�����������	 ��	 ���	 080	 )����
(���	 �����	 (�����9	 ���	 (��������
�����	J�	���*�	���	���������	���������
���������	*��	'��<(�����	������	����9
����	���	��	�����+������	'����!+��	����
I(�����������	�������	��	6���������	���
6����������H��	 *��������	 ��(��&	 "��
-�������������	 ���	 /�����	 ������
����	,(��	���	�������������	8�����������
���������&	"��	������	���	/����������
��	����	���	(��	���	080	)���(���	6����
���	*��	8���(�����&	)��	��	0��(���	��9
����	 ���	 6������	 ���	 080	 )���(���	 ��
������	 ������	 7�(����(��	 ��	 �����
�����	/����	���������	��&

7�	 8����������	 F�	 ���	 D��+
/����	���	����	���	 ��	,(�����<��

�����5	?0���	���	�����	����	���	D���
*��	6�����&?	"��	 ��	 �����	D��(���	 +,�
���	8���++�(��9		�������	���	D��(�������
+,�	 ���	 #�������������	 ?A���?&	 A����
������	 ������	 +��(������	 8���++�	 *��
.������	����	A�*������	-����	��+	4���	(��
���	D��+��	�������&	8���	����	��	�����
#�����������++�(��	 (��	 /����	 ���	 ����
����!���	 ����	 ����	 ��(��&	 "��	 �����
���	
�!��	���	6���������	���	D��+���
*��(���	:�B����	 -����	 6�����	 8B����
K:-68=9	��	���	���	/����(�	 ��	�����9
-���	 ���	 0��(���	 ���H���9	 +,�	 ����	 ����
D��+��	 *��&	 �������	 (���(	 ��	 �����
8�������	 ���	 8���++(��	 +,�	 ���	 6�����&
A�	 �����	 ��	 ���	 .�������9	 ��	 -���	 ���

/��	 *��	 >�/����	 ���	 ��	 0��(���	 ���
/��	 ��������	 4������	 +,�	 ���	 /������
����	�(	��FF*���������&	:�,(�	7�������
��	+,�	0��(���	���	��������	8�����&

)��������	 ����	 ��<�����	 +��	 ����	 ��
0��(���	 (���������	 .���������&	 "��
������	 +,�+��H<�9	 0��������B�9	 ����
���	��	�����	/,������+	*��	F9�	6�������
���	 ����	 ������	 ����	 ,(����(��&	D��	 ���
8���+++���������	 ������	 +,�	 0��(���	 ��
7�(�����!���	����	����9	���	���	����
����	+��&	
7���	*��	���	8�����<���	�����	6������
��	������	8��	��	��	(�������&	6��	;��
�(��	�������	���	
��������	+,�	�����&
"��	 ����,�����	 
����(!���	 ���	 ���
F3��	 ����������9	 ��	 ���	 ���	 6�����
�����	.!���	���9	�����	��	�����	A�*��
���	*�����+&	>��	���	��	��	���	0���
'��<��	*��&	D��	������	���	,(���������&

�� ���!�"������#�

������� ���� ���B�� �	����� A�?

�
��������������������
�
����
��� ��	��������������C����

���������
����
!���
����������"#
�'5*-#,1&
�)! �!/��8 *-�8 )!

��-(*!")!��'!!)19'#/)#;D ��������	������$�������	��

)���	 ���	 D�����+���	 ���	 ��������
��(������	 (�����	 ����	 ���	 4"
�������
�����	 '����	 D���������	 ��+	 ������
7������	 ���	 ������	 (�������������
7�<���������	 *��&	 D���������	 ��	 �E�
8�������	 ���	 4���������)�������8�+�
���9	 ���	��	 �����	��������	7��*�!�
��	 ���	 4"
�7�<��������	 ��������+
*���H����&	��	 	 ��	���	 	;����������	(��
����	���	*��(�����&	
"��	8�+���9	���	,(��	��+���������	����
+������������	*��+,�9	��	����		��	 ,���
���	@��	�����	�����+�	7�����	�����,�
(��	 +������	 8����	 ���	 	 .����������
���*������&	 4,�	 ���	 :�(��-�������9
���	��	4�,� ���	���2		���	���������(���
#����	����(����	����	"����	����9	�����
�	 ���	���	�������	
��+���	(����&	"���
���	����	��	���	(�������9	��������	6���
��������	��	A���	�����	���	.��������	��
:������	 ��	 
������	 ��	 (������&	 A�
������������	 �����!�	 ���	 )�������9
���	 .���������������	 ��	 ���������
�����	/���*���	��+�����	���	�,������	��
0�������	 �����*	 ����*�������	 C	 ��+
8����	 ���	 �������	 
��������	 ��
-���+	�����	���	�����������	���!���
.��������&	 6�	 ���	 7������	 �����
4"
�7�<����������	 ����	 ����	 ���
/�������	 ���	 	 )�������8�+���	 ���
�����	 ��������*��	 6�<������	 ��	 .���
���	���	 	(�������������	7�<��������
��&	
$�� %���&����� ������!'������!(���#)

������������	���
��%

&'���(�������
���������"#

���D� ���� ������  �&� ,#� , !)!� �!�%4
&,'#1%5�*1*!�,-�(!�#/)#(*!",18 )#
� ),#1()!"� ),#1&,--,"� ),#� �'6'!&4
9!'"!�--� ()18 5'11)#�� -,&� /)-
/,)��!�%&,'#�,#�/,)�#)*)��)",15�&*!4
9)!,'/)�1&�!&)&�

���	���	��������	���

"A�	�A)-�	����	���	��+������	7(���	���
/���������	���	7+��������&	D��	������
��	 /�������	 �����	 7+���������4����
����*��������	 *�������9	 ���	 ���������
�������	8������	�������������	���	���
7(���	 ���	 /���������	 +������&	 "��
+�����������	 6���	 ������	 *��	 ����!���
�����	 ������	 ��+	 ��*���	 >����,����
���������	 ������&	 "A�	 �A)-�	 ����
+,�	 7(�,����	 ������*	 ���	 +�����	 ���
7(���	���	>8�7��(��(��	���	"������
����&

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

"A�	�A)-�	���	���	���+,�����	�����	+�!�
�������������	 �����������	 6���������
���	 ��+��	 ������	 ��+	 ���	 :�����������
���	 
��������&	 "��	 6���������	 ����	 ��
���	 F$&	 ����������������	 ��+	 ����	 ����
���H�	������	���	����	+,�	����	��������
��	���	6�<�	�������9	���	���	��(�������
���������	������&	D��	+������	��������

����	 (��	 ��������	 ���	 �������������
7�(��	 ��	 ��������	7�(������	 +,�	 4�����
���	6!����9	��	;�	���	D��9	+,�	�������
(���������	���	������(����	���	+,�	6���
�����	��	���	����	/������������&

$�������� %��� &��������		������ ���
 ����	��''���� "� �� ����������	(�����
	����� �		��������	��	������

"A�	 �A)-�	 ����	 ����	 7����++�	 ��+	 ���
-,�������������	���,��	���	����	A�����
�*��	 ��	 ������	 8!�����	 ������+��&	 "��
6�(��������	 ��	 ���	 >���������	 ��
��	 *���������	 ���	 ��	 ��������&	 "A�
�A)-�	���	����	+,�	���	���(�	*��	6���
��������������	(��	���������*�����+!���
����	>���������	���	+,�	���	.,������
��	���	��(������������	���	������(��9	��
���	:����	���	�����!�����	*��	�����!���
7�(�����!���	 �����	 ������(��	 ��	 ����
���&

"A�	�A)-�	����	��	0��+�	�����	-�� ����
�����������	 ���	 �����	 @����+�+����
+,�	���	������������	>�(��	7�(�����!��
+,�	���	@����+	�������	���	����	7�(����
��!��	����++��&	"�+,�	�,����	
��������
���	 
������	 ��+	 �������9	 �������H�����
������	 /��,�+�����	 ����������	 ������9
A�*��������	 ��	 '��������9	 /������9
A�+��������	 ���������	 ������	 ���
H++��������	
�������	���������	������&	

&��������������������������	��	������)
%���������

"A�	 �A)-�	 ���	 �����	 �����9	 ��	 ���
-����	���	-�����(��������	��+	J�	6����
�	 ��	 *���!�����	 ���	 ���	 7�(���������
����	A	+,�	����	7��������(���������	��+
��	 6����	 ��	 ���H���&	 "��,(��	 ������
��	���	"����	���	@������	���	7�(������
���������	 A	�(�!����	*��	���	"����	���
����������	 K���	 ����	 ����������	 �����
6���	 7�(������������	 (��������	 ��
���	J&	����=&	"���	(������	�����������
����	 ���	 �������	 0!���	 ���	 ��(�������
���	/���������+����&

*����� )+ ��	�������� "� ,)�� #)-&�

���� ��	� ��	��� $�������� �'� .����	���
�������/

�"��	 4����������	 (���	 8����*���H�
���	 ��	 8'/	 AA	 �	 ���	 7�������������
���	 ���,(��	 ������	 �	 ������	 �������
���H�&

�"��	������	*��	4����� �(�	+,�	-���
���	 *��	 0����A��/����������	 ������
����	 ��+	 ���	 0H��	 ���	 0����A��8!��
����������&

� -�������������	 ��	 -�����(����+
��������L	�����������	���	>����	���
/������������������	 ����	 ���	 /����+
+,�	 -�����	 ���	 �����������	 ��	 ���
'�������������	 ������!����	 ������
���	 ��	 ���	 4����	 �������	 ������(��
������&

� "��	��������	4����������	�����	����
+,�	 6�������	 ��	 /������������	 ���
������	/������������	���	/�������	*��
8��������+�

������ ��� 01� ���������'��� ���� ���"
���
�����	�"2�	������������������

"A�	 �A)-�	 +�����	 ���	7(����++���	 ���
.���	�(	�$&	8����	����	�����	��	;���
$�	
�����	���	��	D����	��	
�����	�����
)�������������	���	�������	"�	�A)-�
�!��+	�����	+,�	���	�,����	7����������
���	.���������	;�	��	D��&	

&����������'�������������''��������"
	����"�&��������''������'(���

"A�	�A)-�	����9	����	.�����	���	����
�H�����	+,�	���	4�����������	���	-����
�����	 +,�	 ����������+�����	 .�+�����
������������	������&	-�����	���	���
����	 ���������	 ������	 ������	 ����
���&	 "A�	 �A)-�	 ����	 ����	 ���H����
���	6�����������	����	�(&	-���	����
����	 ��	 8�����	 ��	 ����	 ������&	 "A�
�A)-�	����	���	D��������+,�����	���
����H���������	 ���	 6������!������
+������9	 ��(��	 
��*�*���H���	 *��
,(��	�����	6��������	����	��	+,�+	
���
���	 (������	 ������&	 7�<�����	 ����
����	 /H��������������	 �����+,��
������&

���'��		��������'������� '�����

D��	������	��������������	���	��<���
��������������	 ��+,�	 ������9	 ����	 ���
��	 ���	 F$&	 ����������������	 �(��������
�����	 ���(��	 .�������	 �	 ��*��	 *���
����	 (��	 ����������	 ���3	 �	 ��������
��������(��	 *��	 )��	 �����&	 @����
������	���	�����+	��!����9	��+��	�����
>��������������������	������	������
���	 K7���	 AA9	 '����(��9	 6�����(��9
8�����	-�����	���	���	�������������
*��+�����=	��	/�������	����������&


*1�/)-��'6'!&9!'"!�--�
/)!�������



>�A�����
 ������� ���� ���B��

����������
�����
����+�'�����	��
,��	���������		������-���
����	�������
��� 
��2
������
����������	�'������
������������(����
��	!�
���

���$���
���0�����0�A"�+�
������������B�$���'�������
����(�������
�������
4������+��������������

������������5���+������	
��������	���
����
�����
�������	�����	���
��
�������������(���
��
���	��.�����	�	��(���
==�9:�C@����,���������

��������
�������?�$��
$��������������������	��	�
.�����	�	��(�(�
���	�?
(���������;���������(���
%����
������&���
����
��
������'��+	�����
�-�����
����
����.�����	�	��(���
�����������$������	������
������	�	��
���
�����
���
����	�(����
���?���	�
��
4�	��;��������/�'��+���
������/!�������&����(�����

���$�������
������4��'���
(���-�(�����	��(�����
����
�4�	��4��(����		�
�����������������/��(����/
���'���������/��D���,��
��/������E�<������#���
���	���		������������+(����
(��E�2���
��*	���+��'�	�
����
���3���	�
���#��	���?

���������,��	���>�����

#�	���)���������!�
�����
���
����		���$��������

�������(����	��������
3����3�
��
�+	�����
��
������	�����	���������)��	�
���(��������	������/�	�
	�
'������/�$���������#������
+������������9F�99��(�(��
���!����,��	�����������
�	����������������������
"���������(���������(��
�����	���	�� �
�
�������

���04��'��(���#��	��	�0
���������������%����
��+�������
����5��'		�����
���#����
��+������������9F�99�C@
����
��������
��(��
��
3�+����(�$���3(���,����!
��������
�����	$��(��;��
���4��'��(�$�����
��	�����
��	���������������(��
�����	!���
������	���	����
,���	�
�(�(���0(���	�
	��	0� �
�
�������������	�
������	����������(�����	�
����	�(������
�����(�����
��	��.�+��������	�� �
���
���
�
���/4��'��(���#��	���
	�/����
���&��(��(���
�	E
�����������
��������	��
����&������/"��������
4��
/�
�����*��	�����	�
�������
�����(������(������.��*��
���	�����(���������+������
?�=:�<�����
������?���
��
�����)��	�������(�����

���*�
�����

���� ���!���#���#��

�����������������)����
�����������$��� *�������

����
����	

��
�
�

���
�
��

����
�����

����

�����

�����
�

� !�"
����#



������� ���� ���B�� ����
 A�E



$�A��������� �����F�	��� ������� ���� ���B��

'�(	 ��	 ����	 8��H�����9	 ���	 ���
/��������	*��	'����������9	���

����	����	��	�����	��(��M	A�	�������
N0���	���	/����������N	 ��+��	��	�&
;��(��	6�������	��������9	���	���

����������������	 ����	 ����	 �H����&
)���	 ����������	 .���������	 ���	 .���
�����	N8���	���	7����N	���	6".	���
���	4��������������	 	�������	���	��
��	 �����	 /��������	 *��	 6�������
D�����	 ���	/�����	 ���	0����.������
��*B9	 ���	 ���	 �����	 6��	 ���	 ������
���������	 �������	 (������&	 ��*B
��(	����	��	���	>87&	

���	 ���	 ������	 ���	 ���	 A��������
-���'B�������	 ����	 	 ��(��	 �����
���	���������	8��,����	���	'��������
���	  ,�������	 4������	 /������	 ��*B
�����������&	��	�����	��	���	6������
������	 ���	 F�&	 )�*��(��	 F3J2	 ��
�������	 *����+�9	 ����������	 ���
����������	 ���	 ���(	 ��	 �J&	 7����
F3J3&	 8����	 D�����	 ��*��	 ���	 ����
8���	 0����.������	 ��	 .�����	 �����
-��������������	 ����	 �������
������&	 8�!��	 �����	 ��	 ����	 ����
����	"���������	���,��&	7(��������
��+��	 ���	 ��	 �������	 0���	 ��+	 ����
����	 '��������	 ���	 +�����	 ��+	 ����
�����	 ���	 +�,�����	 ���������	 ������&

D��	 (��	 ������	 A���*���	 ��(��	 ����
�����9	 ���	 *��	 ������	 �����H���
������	 '����������������	 (���++��
���	 (��,��&	 ��	 (���(	 �(��	 ����	 (��
������	 ���(��	 8����&	 4���	 D�����
���	 ���	 8��,���	 	 *�����(����	 ����
����������	 :��������	 ��	 ���	 ����
�����	 '����������	 N6��������	 ��
�����	8�����������N	��	3&	)�*��(��&
A�	.�����	���	
�� ����	����	������
���	 ���	 ���������	 �����	 8����������
+,�	/������		��*B	*��	���	���������
D�������	 ���	 4������	 ��	 ���	 4�����
���<�	$	*��(�����&	

A�	������	8����5
8������

)������������.������'

�8 �5'-���),9;,"GH�@I

+�,�����������,������$����,
===��!,'=,&18  �*1�/)
+����(���	�	������ ��	���-*��%
�!,'=,&18  �*1J:� ''�/)

������(�(���(���	�5�����4�$>���	������
���3����	��(�������	���������������
���	
(������	��� �������� ���� 6�	��$���
(�(��(��!� ��������	�� ���� ��� �'�����
!
������)��	���(��� ��� 	������!� ��
�������	�
��		��+������$����������
���3�������(��
��	� 6�	��$����!�
��� 	��(�����	�(���
�� ��
��������3�	�'�����(������
5����4�$>��������(��'������������
���
��
� ������� ��	��������	� ��� �������
&����	��&��
��� �	����	��(����	������
����4������+��!������G�(�����&����(��(
��
� &�(�	!� "����� ��� �������� 3��	���	
������ ���� 
������!� 
���� 5���� 4�$>� ��
�����������������.��(��(�����	� �'������
+���	�� ��
� �� ������� "��(��� ����� 
��
	�����	� ��
� '���*����� ����	���	�	��
��������������	����
�
��� ��	��
!�
���
��� ��
� "���� ���	(��� ����� (����
��
�����!�������	�������������������
�
��+�
���� ���� 
��� ���� (�(������ �*(���+��	!
���������������
����
������	������

��������������������	���������
����������	� !!�����"#��"�$!��	��!�

���D !�
����� �	�� ���� �����3� 
��� 	����
���� 4�������	%��	�������� ��� #�����
��	���	�����5
A&�&5	 ��	 ��	 ���	 ��	 0��+�	 ���	 D!����
��������9	 ���	 F$&	 6����	 ��	 8����
����	����	��	��������&	6�	"�&	/�������
/����	 ����	 �����	 ���	 ����	 ��+�������9
����������	 ���	 ���������	 6���	 ����
������&	"�����	6����	������	���	  ��
��+	-����	���	8
"	��������&	A��	(��	��
�������9	 ���(��	�!��	 ��	���	 �������9	 ���
4"
 ����	 ���	 #">	 �!��	 (���	 )����
���������	����	����	*�������&

,�'��� 	���� 6,7� ���� #)-&�� � ���
���������� �'� ������	�� 2�	� ��������
��	5�
"��	 ����	 *�������������	 (������9	 ����
���	 #">	 ���	 ���	 ��	 �����	 7�����,����
���	������	8���	��(��&	"��	���<	������
����	����	7�(��9	�����������	����	����
��������&

,��� ��	��� 	��
������� !�	�������� 
���
��� �����*��	�����	�������
��9	 ��	 ����	 ����	 ����	 ;��(��	 ��	 ���
����	���	�����	8����	�����(����	����
���&	/��������	���	�����	8���!�	�,��
���	 ����	 ����	 �������	 ���	�H���	-�����
���	 ���	 ���	 ����������	 "����(����
����(����&	"��	����	����	+,�	������	���
��+�������	 4������	 ����	 ���+���	 ����9
�(��	���	����	���	7����	������	��	���
����	 ���	 ����	 ��	 ���	 �����	 8���!��
��+	�����	����	D��&	"��	�����(�������
�����	*�����+	����	��&

,��� ��	������� $������''����� .������
&�������������#��(����� '�������'�����"
��'� ��������� $(��(����� ������������
,����� ����� ���� +��	������3� ���� 	���
��������	�  �	��"8������ ��� 	�����9��
������	�$���������������	��������������3
	���
��������������'��� ��	�!����%��"

���������
6�	���	7������	�����	/��������������
��	 ����	 4���	 -����	 6��	 ;��(��	 ���
�����	7�	���	/,������������	�����������&

,�	��'��������������� *������� 6,75
"��	#">	��9	���	���	��	;����	������
���	��9	������	7�������	����(��&	"�	���
��(��	 ���	 ���	 �!����	 4������	 ��9	 ���
���	���	������	8���	���	����	���	�!�����
�����	 '��������������	 ���	 .���	 ��9
������	 /,���������������	 ��	 (������&
A��	��(�	����	����	
��(���&

$����� ���� ����  �	�����	���� &�':���
���	����������� ,������5
A�	 ���	 ��������������	 8�����!���	 ���
��	��&	D��	���	�,�+���	4�����(,��������
���	 ������	 ����9	 ������	 ����	 ��
6����	 ������	 -������&	 ��	 ��	 ������
�����	 ���������9	 ����	 ��	 ��(������	 8��
���	 �������9	 ���	 *��	 ���������������
8�������	��	(�������&

2�	����:�����������������5
���	
�������9	�������	*������	 ���	����
/,����������	 ��	 7�9	 �����	 ���	 ����
���	 8��	 ���	 ��(�������	 D����	 (������
��9	 �������	 ���	 ����	 @�������+������
*��	 0������������&	 >���	 ������
/���������������	 ����(��	 ����	 ���
�������������	������	
�����!��9	�����
������	���	��������	*������9	����	��,��
����	������	������	����&

����� ������	����������� 	���� �������
��� 	�� 	����3� 
��� 	��� ����� ������ ���
��9���
����������������������
A�	 �������	 4������	 ��(	 ��	 ���������
8���!�	���	)�������&	>��	���	����	���
����	 ��	 ���9	 �����	 4������	 ��	 �����
�++���*��	 ���	 ��+����������	 7�(��	 ��
+,����9	 ���	 ��(��	 ��	 ���	 ���������	 ���
����	��	�����	8��	��	������&

.����$���� �
��������*����	�
�/�
��
���,-��)19!38 �-,&��!���51)���*&)!

����'2)-()!������4�
%&,'#�;*!��),8 19'"!'-#�8 &
&0�''�1��%�2����34����
�����	���������������	���$5��	�	���������
2���
����
������6�$����������)������� �*�� �������-�	�����
����$�����������	7

&8�''���&8�9'�1��%� :)������������$;<��."$;.+�.�������
/��������������=��*��������������
����*���:

�,#1&�(!�##&)#��:#�"'")#�����K,!�)#&;7#/)#��#�<)/)-��&'59)!1&),#�,#�/)!
�&�/&�),#)��)!;)�;*!��!,##)!*#"��#�/,)�	96)!�/)!���4�,%&�&*!�

.���2�����
���,�
���>�3��4��%�2�����2����3���
���,-������<�,�������;���
���
���
&?@AB��������	���/����B� ������
���������=��������	B� ������
��	���=��������	���
==����( ������	�
/�������+�,��������������� ===�5),9;,"4")/)#%&�/)�

6��		������	��,(��9	����	��	������	����
����������	 ��	 ���������	 '������

����	 ����	 /�������!�����	 0���	 -H����
��	*����������	4�����	+������	����������
"�����	������	��(��&	N8����	����	�������
������9	����	���	���	4�����	�������+��	��9
��	 �,����	 ���	 ���	 ����	 (�������N9	 ����
/�������!�����������������	 6����	 -��
�O	���	�,�����	����	
�,+���	��&
/��	 @��������	 ���	 0���������	 ���<	 *��
�����	 +�������	 
������	 ��+	 D����������5
N@�������������	���	"�������	(������5
���	 ���	 8��	 ������	 
�����	 ���	 ��	 ���
���������	 8�������	 ������	 /��������
���	��������!���	(���������&N
�������	 ���	 �����	 8�������	 ���	 ���
6".	 ����	 ��9	 �����	 "���������	 ���
���������	 6����������������	 *��	 3&
;��(��	 F323	 ���	 ����	 ������&	 )���
.���������	���	6".	��(	��	�����	
�����
*��	���	8��	����	�����	/��������	����

��������!���	 (����������	 ������&	 "��
/�������!�����	��	�����	7���(��	�����
����������	���	�����	(�������	/���9	���
����	+������	4����	�����9	����	���	�����
���	 4������.�������	 (���	 6".�0H��
+���9	>�+	-H����&	I(������5	��		��	����	��
���	 8����(������	 *������	 ����	 *���
����!���&
"����	 7���(��	 0���	 -H�����	 �����	 +���
����	 ����	 (����&	 N"�������	 '��,���
��(��	 ������	 ��	 3&	;��(��	 ��	 ���	 8��
���	.����	������	���	*�������	*����	��
7���&N		@��	
������	��	-H�����	.���9	����
�����!���	 �����	 (����	 �������	 ������9
���<	��5	"��	D��	��������!���	����	��
@�����������	��	���	3&	;��(��	F323
 ��	���	�����	6��	��+&
;++��(��	���	������(	���	����	N'�����	���
"��������N	 ��+	 ���	 7����������9	 ���
N'������	 ��NC	 ���	 ���	 ��������� ��+��9
*��	8������	����	����& ��"��"

#����������������
���
�����
�L 5)!�'66)#(�!�6�518 )#��)18 ,8 &118 !),()!#��*6")1)11)#


����������*�� ����������������<== ===����9�������*� ������������������-�����2�����



������� ���� ���B�� �������� �����F�	��� A��

�'&,;)#��*1�/)-���'&,;)#��*1�/)-��&&�/�/&!�&&!�&

&�(�+�(	���	�
���=F�G����(�������
�	����1����(���
���/.�����
��(
$���,�����������$��������(���
���
(���1�(�����	�����/���
���(��
/4���	��(������������(/��7�����	�	
����
������������$��H���	���<����
�	���'���������;	�
�������!�
��
����H���	����(	��
������(�����	��
/5�	��(��;/���
����������������	

����	��;�������� �
�������������
����������	�������	�
�''�	�����	
����������!����
���������������	��
��	!�	�	�������
���(��������������
6������������(���	��
��
���9F�
<������=::@�����	��
���&�(�+�(	�
�	�		���
������	������� ���	���
���
����
�'*��	������
���4��'���
(���5��'	����������������''��$��
<�(��
���������/<�
�����
�/���!
���(	��(�������������
���(������
	���/���;/���
�����
����������
���+	���1���+*�'�����
����������

������+	���5��	������������+���
���*����&����+!�
���
�������	�$���
��		�	�!������������	�-�		����$�����
����!����
�(�����	��/
��	����
5�
/���	��&�������
���#����������
����������!���		���������������#���
����&+���������	��������������
�������,�'����	!����(	�����������	
�	�		�����.���	�������	����	������
.����	����(���� �	�����
����
��(���
���������(�����	���.��(��
����+�����������$����	�����
��������,*�'��$���	���(���

��
���	��
�(�(���.��	���+��(����
��	���������)���-�	���	'��+	��	��

�����	����������������������(��
����(����	��-����'��	�����	��!

����������	�����5��	��6.�3�'�
���(��!���		��������������������
�
�����������(�������
�����(�	���
��������������
���+�(������2��	�
�������.���	��
�������+	�$������
&���������$���������	����(	�����
��
	�����(���&����+�������$��������
������(����������(��	>'���&�
�����.��	��
�(�����������	�
����	�
&�	�$������	�!�
���-�	������
��
��(�������.�
������	(���	����
%���(��;�����/����������&������
�	���+��/������	���������
��!����(�
	������+�����������������������
����������!������������	���,��


�����������	����1����	������������
����(�������������3�	���+��(������
	�(��������(�������������
����� �����������
���$���������	
���������	�$�����
�	������G��(�
�	��	�����	������
��	�����������	�
��
�������������A�	�	�������(��

�����������������B!�
���2���	��
�������
�����*�	����	�	�������
+������#��������������������	�
5��	��
3�������������������
�(�����	��
 �	����1��������+�������	!�������
	����1��������	�(�������������(�
�������(��!�
������������������
���������)������I

'���� ����

;  ����
*+,-��.
��/0�+1���	��	�����	����	���	@�����������	���

)8�'������������+	 (��������	 ���
/�������	 ��	���	 �����	8�����	���	*���
��������	����������������	���	 	 ?-������
*���!��?	 ��	 ���	 ?'����	 ���	 7�+��(���
*��	 )8�>�������������?	 ��+��������&
"��	���	���	 ��������������	-���+	*���
�����������&	 	 ���������	 6���!� ������
���	D���������++������	����	���	7(���
�������	 ���	 ��((B����	 *��(������
�����	 ������	 ���	 6!�	 *��	 ���	 ���(����
���	 ���(�!������	 6���!� ����&	 D��
�������	6������	���9	���	���	��	������&
��	 ���	 ��	 
��������	 �����	 ����(������
�������������&	 "��	 8�������	 ���	 #�
����	 ��	 ���	 /���������(���	 ���	 "���
���������&	 ���	 ���	 ����	 ���	 ���������
D������+��������	 4���	 D,�����	 	 ���
:����	 ��������	 ���	 6��	 ���	 3���
�����	��	���	/���	?"��	)8�6���!� ����
���	���	�����	���	'��������������(���?
������	 :����	 	 ������������	 ���	 ����
0��������	 ���	 6��+���	 6�����������
���	)��(��	0����	��	���	:����	(�+����
��9	�����	���	�,�����������	�����(���
����	������&	
����	������	
��(������	�,���	���	:���
��	"��������	��	���	P++���������5	)����
���	 ���	 ���������	 ��	 ���	 /����������
(���	���	*��	�����	��	���	/���������	���
6!����	���	��&	����	F3��	���	����!��	����
�������	���9	�������	���	���	���	���
0�����	���	.���	���	��������	����	���
����	���	���(�����&	)���	�����	�(��	����
���	���	���	8������9	>����++������	���
;++������9	���	����	�����	4����9	8��(�*���
�,�������	 ��&	 ���	 *��(������������
-����	��������	������	���	��+���	����
���9	���	�����!<��	*��������	���(������
���&	
"�����	 D����������	 �����	 ������<����
����	 ���	 /�����������	 ��������	 ���
����(�������	�����	���	4�����+�,������&
���	 ������	 /��������	 ������	 �����,���
����	  ���	 6!����	 ���	 4�����	 ���������
���9	 ���	 *��	 ���	 D�������� ����	 ���
-������	����	���������*���!��	�������+
������	 �����&	 A�	 �����	 4���	 ������	 ���
K������	 ������������=	 ;�+��9	 ����
�����9	 ���+�����	 ����	 -�����	 ��	 �������
+�����,+�����	����������9	����	���	������
�����	���	����������	'�,����	��������
����&	 "����9	 ���	 ������	 ���+�����	 ��
/�������	(����������9	���	��,�����	����9

����	 ���	 ����	 �H�����	 ���9	 ����	 ���
������	  �����	 8������	 *��	 ������
�����	���	'��<���	����	*��������	���
���	 �����	 �����	 ����������	 *�����(��&
7�<�����	����	���	D���������������
���	>�����	F3�%	�����������	*�������&	
D��	�����	����	���	?:�(�����	-������
*����?	 ��+���M	 ��	 ��	 ����	 *������(��9
�(��	 ��	 �����	 	 ���������	 D�����!�����9
I(���!�+��9	 ���	 ����	 ���	 ?)�����������
��	4�����	"���������?9		���������	"����
���	����	���	
��������		�����	#������	���
�����������	 ����9	 8������9	 ���	  ,���
�����	 6�������	 �����+��	 ���	 ���	 ����
?��(��!<��?	�����	����������	�����,�
(��	*�������	����&	"����	?:!��?	�����
��������	 �������!+��	 *�������	 ���
����	 ���	 ���(������	 ����������	 ����
?���	4���������	(�������?	������&

D�������	���	��	���	
"8	���	��!��
���	 �����9	 ���	 ��	 /�������	 ���

���������	.���(���������9	���	7�+��(���
���	>�����	+������&	����	+,�	����	������
�����(����� '�������,�+�	 �(��������
��&	��	����	���	������	'�����	*��	0����
������9	 ���	 ����	��	 ���	:����	 (����!+�
��9	 ����	 �����������	 ��+	 ���	 :����
����9	�����	���	'�����	�����	>�������+�
��(���	 ��	 /���!�����&	 )��	 ����	 ������
7(��������	 �����(��	 ��	 ����9	 H++������
���	 >�����	 ��	 *���������&	 8�����	 6���
�����!�<�������	���	���	���	#8>�7(���
�������	 '���9	 ���	 ���	 7�+��(���	 *��
>������	 �����	 "��������	 ���	 0������
E�����	 ����	 8������	 �����9	 ���<��	 ��+
������������	 ���	 D����������&	 "���
���	����(����	��	�������������	
������
��	/�������	��������	����9	���	'�����
�����+	 ���	 ������	 ����������&	 8�
(�����	��	������	����	���	#">	�����	+��
��������������	 7����	 ���9	 ���	 ������
�����	 ���������	 ����������&	 7���
����	 ������	 ���+�����	 �����	 ���	 8����
��������������	 :�����	 ����������9
��+����	�������	 	���	.���(���������&	"��
�������������	6���(����	���	���������
�����	 '������	 ���	 :���(�����	 +,�	 ���
;�+��	���	)8�'������������+	��	�������
��(��	 ������	 /��������	 ���	 /���������
(�����	*���(	*����������&	A�	���	'������
(���9	���	��	������	��F�	���	A�����*���
H++���������	,(����(��	������	����9	����
���	����	(�����	(�����	����������	������
�����	 D�������� ������+��	 ��+������
���&	 "��	 ����	 $2	 ���������9	 ����	 �����
���	'�+����	0��(��	6����9	���	����	����
���	4�����+����	+����H�������	
��������
�������������	���9	���	���	;(����+����
-��	 ��������+9	 ���	 ������	����������
���	'�������	*���������&	 	 A�	'������
(���	�������	����	����	���	7���(��	��
F��	 *��	 ���������	 6���!���������	 ���
:���	 ����������	 ���	 0�����������&
"���	 ���H���	 ���	 8���!������	'������
8����	 ���	 ���	 ���������	 4�������<�	 �&
7���	(��	���	'�����������	+,�	���	;�+��
���	6���!� ����	��+	���	;�+������+	���
��	 /�����	 K�����	 4��=	 �����	 ����
������	��+���9	�(	/���������(��������
�	����	���*��������	����9	����	���	�����
�����	���	����������	���	;�+��	*��	D����
�����>�����	(�������&

��2�����  %��#����

:����	
4�������:�1��������,	���*��
��1��#/)�),#)1�<� !;) #&)5�#")#���-96)1�()!7 !&��*8 ��),9;,"

@>.	�.A))�.>)'	7)
"A�	;
��.	"�.
)7:A;)7�8;@A7�A8:A8#0�)
6A�A:Q��>8:A@9
"A�	A)	"�)	�70.�)	�;)
F3��	/)8	F3��
7>4	"�6	�0�67�A'�)
6A�A:Q.8#0A�88
�7:@	/A�)A:@
D�'�)	470)�)4�>#0:9
D�0.-.74:@�.8�:@>)'
;,�.
8��/8:��.8:I66��>)'
0A)'�.A#0:�:
D;."�- 8A)"&

8:7": ��A
@A'	���3
A������+	��	/�����

-����2�����

�6��<"8�������
7(������	 �����	 ���	7����	 ���	 ������
+������	 ��+	 ����	 �������	 8����	 ���
-�����E�������	��	���������	#�B�:���
���&	 :������	 �����	 ���	 8��*������
���	8������	������&	 	8�	��	���	8��
�����	 6�*����������	 ��	 ���	 �E��(��
����	8����������	 ���	 (���(	 (��	 �����
0�����9	 ����	 ����	 ��	 ���	 I(�������
���	6��������	��	(��������&	

�-����	��������	�
0��	����	���	8����	��	���	���������
���	 '�����&	 ���	 �����	 ��	 #��������
/������������<�	 ���	 /�������	 �����
-�������������(��	�������9	 ����	����
���	 �����������	 ��	 )���(������+	 ���
������	��&	)������	����	����	��	8��H�
��+���	 ���	 ���	 �,������	 ��(����	 /����

����	 �(��������	 ������9	 ���	 �����	 ����
���	 �����	 ������+�������	 �������
�����&	7�+	'����	�����	���!���������
�����	 ���	 ������	 �������	 ���	 8��*���
������	 ��9	 ����+�����	 +,�	 ����������
�������	�����	��	������&

� )������������
7���	 ����	 ����	 ���	 8����	 ���	 )���
(��	 �����	 D���������	 +,�	 6���+����
������(��������	������	���	��������
������+�(��������	 ��	 
�������+�0�����
(����	 ����	 *��������<��	 �����9	 �����
�����	���	�����+������	���������	/,��
���(���������	 ���	 +��������	 .���	 +,�
4���+�!����9	 ���	 	 .,�������H���������
��9	 ��	 ���	 0���	 ������(��	 ��(��
�����	 -��+�����	 ���	 ����(��	 *��
��������<��	��(��	������	����&	

�#��������	��
@��!�����	J���������	����	�����	���
8����	 ���	������+��	 ���	7�����	 ���
��&	D���������	���	3&	;��(��	F323	(���
������&	 4,�	 ���	 ����������	 8�������9
�����	 ��	 ���	 ��������	 ����������
����	8��������������	���	8������9	���
F���	������	��������	��������&

�.��������
6�	���<��	6������	�����	���	8����
���	 ,(����(�����	 /�(����������	 +,�
���	 /�,��R�����	 0H+�	 ��&	 8�	 ����	 ���
�������������,����	 ���	 ����	 ����	 ���
7��+���	 ��	 0���������	 :��9	 ��	 �����
�������	��	:�H���������9	��(��&		)���
����	����	��	��	A�*����9	����+�����	���
'������������������	 *���������9	 ��
��	���	/��	�������	��	(�������&	



+�A�����M����� ������� ���� ���B��

7��	 6�����	 �!��	 ��	 ����	 ����
(���������9	 �(��	 ������+����	 ���
"�������&	 4����������	 ��	 ���

/���+�(����������9	 ���	#�����	"����	 +,�
����	���!��	��&	7��������	���	�������
A�+�����	 ���	 �����	 ?"�����?	 ��������
���	 ����*�������(��&	 "���	 (�����	 F3��
������	��	����	��	������	��	���	0��������
��	/������D��<�����	*���������	"������
��(��	 ���������	 *��	 ��������������
?8B����?	 �(9	 ���	 ��+	 ���������	 4������
*��������<	 +,�	 �����	 ������������B����
�(����&	"��	���	���	������������	
�!����
��	 ��	 ���	 "".	 ��	 ������	 @��	 ���������
������9	 ����	 �(����	 �������	 *������	 ��
����	 ����	 �����,(��	 ���	 ����������

�������9	 ���	 ���	 :��(��	 ��F&	 "��
���������	:���	 ���	"�������(��	���	 ���
6�����	 �����	 (���	 +����������	 6����
������������&	"����	 A����	 +������	�����
��!��	 ��	 ������	'���������+	 ���	 �����
D��(���	J%J	���&
8����	 (���	 ����	 ���	 8�����	 �,�����
#�����	"����	���	���	*�������	8����	��
��/	 @�-	 -����6��E�8��9	 ��	 +����
+���(���+����	��	��(����&	6H�����	���	���
���	,(��	����	7�+�����	��	���	-,������
*��(���	���	"".&	@��	�!������	
�����
�����	 ����	 +�,�����	 -���������	 ���
.������S	 ��������	 ���!���	 "����	 *��
7�����	���	+���(���+�����	-������*&	
"��	���������	���	���(�����	�����	������
+,�	���	��	�����	
������	�H�����	
�������
*�!9	 �(��	 ����	 ���<��	 ��!���������&
4����(��	 ���	 ���	 7�(��	 +,�	 0��������9
����	 ���*��	4����	 ��	���(����;(��+����
��&	 7��	 ���	 +�,�����	 ?6���������?
������	���	������!<�	.�����	���	8����
��������9	 ����	 ���	 /��������������
���(�����(��&	 @��	 "����(������	 �����
���	 .���+������+!����	 ��	 %	 �����9	 ���
���	�������*�	���	)���+�����������	����
���	 ����	 ���������	 ��������&	 �����
0����	 
��	 7�	 (������	 ��������	 ���
������!���	-����(�E��	��	���	����������
���	���	"".&	
F3�%	 (�����	 ��	 @������	 ���	 7�(��	 ��
�����	:��(��9	��	���	"����	���	.������
������������	 ������&	 D��	 �����	 (���
D��(���	*��������	���9	���	��������+����

����	 ��	 �����������9	 ���	 ��������	 ��+�
���������	 ��	 (����	 .������������
*�����&	 ����	 ������	 
�!�����	 ���	 ���
?��+�����	 8����?	 ��	 '�������	 ���
�����������	 7(������	 ��	 
 ��F&	 "��
F3��	 �����+���	6�����	 ���	 
 ��J	 �!�
���	 ������	 �����	 -����������	 ��
4���<����	 ��+,��9	 ���(��	 �����	 *��	 ���
�D '��+9	 ���	 ����	 >�(�����	 �������
4�����	 ?I(�������	 ����	 ����������?
��+,��&	"���	���	/���������	���	
���(,�
�������	*���������	�����	A���*����&	/��
F32�	 �����	 ����	 ���	 /��,������	 ���9
�����	������!<��	-���������	��	���	
���
������	 ��	 ,(��+,����9	 ��������	 ��
-���������	��	D��(���	���	T����&	7��
����	���	/��������	���	���(��	*��	�D�
6�����	 ��	 ���	 ��++��������	 *�������
:��(��	���9	*���(���������	����	���	(���
���	 4����������	 ����,���	 *��	 ������

�� ��&	 Q������	 �������	 *�����+��	 ���
��������9	 +,�	 A47 �������+����	 ���
.�(��	 @���	 �������	 )��+��������	 ��
�����+��&
��+����������	���	���	@���������(��	��
8�����	8���&	"��	F3$%	��	8����	��������
��	6�����	8	%�	�����	 ��	6��������	�!��
������	8,��������	���������&	7���	*��
.�����	 8.	 %�	 ����	 ���	 ����	 ����	:���
�����	 ��+	 ���	 8��<��&	 /��������	 ���
6�����	*���H����	���	*��	#�����	"����
����������	 ?;++���	 
������?	 ��	 .�������
��&	 ��	 ���	 ,(��	 ���	 /�������	 �������
������9	 �����(	 �����	 ���	 �����*�

@�������+,����	���	/���������	�������
��	 ���!���������	 ��	 ���	 
��������	 ���
����	������	���	)����&	
)�(��	4���������	���	
�������!��	���
"����	��+	*�������������	'�(����	!��&
8�	��(����	��	(�����	F3�J	��	*��������
�����	-�����������	���	D��9	���	*��	���
:>	 "������	 ����������	 "	 ��9	 �(����
��	 ���	 �����	 ��!��	 ��	 ����+,�������
.�(����	.	 J��&	6������	������8�����(�
���������	 ������	 �����	 0��������+	 ���
����	 ���	 .����������(��������	 #����&
0����	 �����	 
����������������9	 �&�&
'��<����������������	 +,�	 �����"���
���&

6�	 ���	 4����������������
�����	 -����6��E�8��	 �����
F3�3	 �����	 ���	 -,������������

�*	 ����	 "�����	 ������	 �������	 *���
����9	 �����	 '��<���	 ���	 ?��������
������?	��	��(��&	/���(��	�����	���,�+�
��	 ���	 8���(����9	 ��	 ���	 ���	 /��	 ���
�����	0����<�'��<����	�(	F3$�	���	��+����
�������	/�������	+,�	���	������E�	@�����
�����(��	 *��	7��������9	 :����������9
4�����������	 ���	 -,������&	 8������
,(������+���	 ����	����	���	 A��������	���
4�����������������9	 ��	 �����	 "����
����(����9	 ��	 +,�	 ���	 ���������	 ���
8���������	-����6��E�8��&
A�	 ���	 8��(������	 *�����!�+��	 ����	 ���
.�����������	 ���	 7���	 +,�	 �����������
4�����������	���	"".	�����	���	�����

���	 4���(���+���	 ������	 8����&	 "��	 ����
�������������	 "��������	 ���	 7���
����	6����	-���	*�������	 ����	-�����
�������	 �����	 
������������	 ��	 ���
*�����������	 -��(�����&	 7��	 
����
�����	�����	'����/������	������	"����
F32F	 ������	 .,����	 ���	 ������!�����
���	 -,�����*��(�����	 ���&	 ����	 �������
4����	 ���	 ���	 
��+�����	 ��	 ���	 8������
(�����	 4���������9	 ���	 ��	 �(	 F32�	 ���
"������	 ����	 �����&	 "����	 7�(��	 ���
�(����	 ���	 ���	 7������	 ���	 D���	 ���
�����	
�!�������	���	�/-	F323	*��	���
A�������	������9	.�+�����	*��	�����	����
���	 �������(��	 ��	 �H����&	 "��	 �������
����+�����	 ���������	 �����	 ���	 ����
F323	 �!�+��	 *�������+��9	 *��	 �����	 *��

�������9	���	��	���	"".	���	-��+	������
�����	������	���	����	�������	��	
����
���������	�������&
"��	��+��	��������	����	F33�	,(������
#�����	 "����&	 /��	 ����	 ��	 ���	 ��	 F�&
;��(��	F3J�	��	.������������	(��	'����
����	��(�����	'������	(���+�!��&	"�(��
����	���������(�������	7�(����	����	��
���	 �����������	 ������&	 >��	 �����
����	 ���(	 ��	 ����	 ��	 '���������+������9
(����	 ����	 ��������*	 ���	 ����	 �������
���&

��������������5
����	-������5	#�����	"����	���	���	.������	�

'�������	��	-����&	0�&	*��	���	8�������	A����
�������	'�������	/�����	����&	A8/)	J�3J%%J���%�F

2�
�����	 ,-��
�,�������)��
����
�)!�138 1,18 )��'!-")1&�5&)!��5�*11��,)&)5�=,!/��E

.����2����������4���C��
���

����

������* ����������������<<=�><?=&�+	�����,����	�<@AB$AC& 4�	����������D�������������������������/�?=&�,����	�����.���	���<@CA�*��&�<@C@&

8��*����% C=E(�����	����!�������&�'��������	���������
�������!���+	�����,����	����������.���	���<@CC&

-�������� �����������/
��� C=�����.�*���=C<<&�,����	����
.���	���<@AE&



������� ���� ���B�� ����M����� A��

6�	-����0����	.����	*������	���	/���
���	7��+��������	 K/�7=	 C	 8��	 �������
�����	����������	7��+��������9	���	����
��	������	�����*	������	@��	���	@����H�
������	���	/�7 ���	����	*��	�����	��
������	����(������	4�����������(��	,(��
���	 -@�7�<�������	 7(�������+	 ���
�����D����	����	7����������	�����(��
��&
6�	 ������	 .���������	 ��	 7����*��	 ��
A��	 ���	 7������9	 �������	 ��	 .�������9

����9	4���������	�����	��	���	>879	���
��	���	���	����	������	��+	���	8��������
���	 ����	 /�������	 +,�	 ���	 ���(������
���	)����	��	���	����!��������	-@�0!+�
������	���	���������	�����D����	���	��+
�����	:�����!������&
-����0����	.����	���	���	8���	������
4����������	 ��	 *����������	 ����	 ��
�����	(�������������	������	��	������

@�������0���	���	��	�����	���+,��������
/�����	+,�	?��������	)���?	K)�&	FU���3=
*��������&
"���	 ����	 ����,�������	 -��(��������
����	 �����(�	 ��	 ���	 ����	 ����9	 ���
7�(��	 ��	 ������	 
�(�������	 ,(��	 ���
'�����������	 ��	 -@�7�<�������	 7(�
�������+	��	(������9	�(����	��	����	 ��
���	 �����	 D�����	 C	 ���	 ���<��
8��������	C	 ���	'���������	����9	���
����	����	������	8���	����	��	������(��&
A�	���	P++���������	��	��	���	����	6��
���	 8��	 ���	 F�&	 '�������������	 ���
����������	��	���	:�����!�����	F3�%	��
J&	 6��	 ���3	 ��	 �����������S	 ��	 ���<	 ��
����	 ����	 ������9	 ��+	 �����	 8�����+��
4����	��	���	�����������������	��	7(�
�������+	��������������	C	�����	�����
���	 -�����	 ?'�������	 ���	 D�����
*�����?&

7�	������	'��(	�����	������	*��	/�7
�������	���	����	*��	���	'������!�	+,�
@�������(����	 �������	 ���	 >����,�
����	(���	0�����(������	 ������	D�����
*����������&	 D��	 ��++��	 ����	 ��+	 ���
>����,����	�����	���	�����	*��	?�����
����	 )���?	 (��	 ���	 4�����������	 ���
��������	
�(�������&
D��	��+��	8��	������(	��+9	'���	��	�����
���9	 ��	 ���	 ���	  ��	 ����	 ��+������
6��������	 ����	 ������	 
�(�������	 ��
��������9	 ���	 ������	 ���	 P++���������
��!������	������	����&
A�	 7(�������	 ��	 ������	 .����9	 ������
4���9	(���	���	8��9	A���	8������	��+	���
+�������	 -���	 ���	 /�7 �������	 �&	 �&
����	 ���	 -������	 ?/������ ��	 7(�
�������+?	��	,(��������5
�����������%�&&8DED@A&&
$���3�

��������	�����F%�80'�AAA�?D

D��	*��	/�7 �������	������	A����	��
*�����	C	����	��	)����	*��	������	.��
���	 C	 +,�	 A���	 >����,����9	 ��	 ���
����!�����	 *��	 -����0����	 .����	 ��
��+,����&
,�� +��	����� ��	� .����	� ��� ������"
	���	����=.��>�?�$����#��(�������+�

/����������
����/��3�,���
���������4���������G
��8 &!�"�;*-��'/)�*#1)!)1���-)!�/)#��!����!54�),#;��'& )!�H��E�$���>��4�$�+������I

1�����  ��� *�� � � ����� ���� "����������������� ,��� �7'/�� ��� �� 
6��������������������!������ �B&�;���*���?==A���������������������������������-��������

6�����	 ��	 �����(��	 &&&	 ���	 (����
)�������	��������	����	��+	�����	D����
*����������9	 ���	 ���	 �����,��	 ���
�����	��	����	������(��9	�(��	���	����
��	��	  �9	6�����	���	�����	 �����	����
�����9	��	���!��+	���	���	*�������&
7(��	������	�����	*����	/�����	��	���	��+
*��	@����9	��	���	��	���	����	���	*���
(�����	���	���	���	��	
��������������
�����	 *���	 ��������	 ����������
��(��&	"��	@��9	������	����	���	D����9
��	 ����	 6�����	 ��	 ���	 ���	 �������
>���������������	 ���	 /������������
+,�	 ���	�����	 ���	 
����	 ��������	 ��9
�����	 ���	 ���	 *��	0H��������9	 ��	���
���	����	��	���	I(������	*��	/����(
���	D�����(��	(����!+��&	7(��	��	����
(�������	 ���	 ����������	 D�����	 ��(��
���	��	6�����	���	D�������+������
�����+��9	���	���	��	"������	*�������9
������	 ,(��	 4�B��9	 
�����9	 7������
����9	���	���	+,�	������	7�����	�������
����������	 &&&	/�����������	���9	������
���	�����	�H�����&	 A��	����	���	����	 ��
6������	 D������	 ��+	 ���	 4�<(����
�����	 ���	 ��	 8H<��	 *��	 
�����	 ����
��������	 I(�������+��	 +,�	 
�����
������9	���,�+�	+,�	4�B��		�����������9
��	 4�����+��	 ���	 -,������	 *������

����	 +,�	 ���	 
�����&	 A��	 ��������	 ����9
���	 ���	 ��+	 ��	 ���	 )���	 ���	 "������
���,��+�����9	 ��	 ���	 ������	 -������
*��������	����9	��	��+��	�����������9
����	 ���	 ���	7(+���	 )�����	 *��������
���	 ���	 ��	#������	������9	 ����	���
+�����	 �����&	 D��	 �����	 4����	 ���
4�����	+,�	�����	7������	���	6�����
��	 ������	 4����	 ��+���	 ���	 ����	 ��
�������	 ���������	 ��������	 ��	 �,���
*�����	 -������(��	 ��	 ���	 >�������
�������	���	�����	A����	������&	8�	���
���	�����	C	(��	����9	��	���	*��	7�+���
��	+,�	+��������������	@����	���9	��	���
7'	 /����(	 ���	 '���������+9	 ���	 *��
���	��<��(����	���������	���	�������
�����9	 ��	 �����	 ;��*��(���	 .�������
:���(���9	 ��	 �����	7�(��	 ��	 /�������
���	��	���	7�(�����!������	*�����	8���

�������&	"��	��	���	��������&
A�	���	�����	������	��	���	6�����	���
�����	 ���,��9	 ���	 �����	 ����	 ����
��	�����	 �����	
��������	���	7������
�������&	7(��	 ������	 ��������	 (���(
6�����	 +,�	����	���	/�������	 +,�	�����
����	���	�����	���*�	���(��������	��
�������	 
����9	 +,�	 ���	 ���	 ��	 *���	 -��+
���	@��	��������	��&	"����	6�����L

!�����.���


/,)*����!",&&����� *#/�/�#%)G

3������9@@J��6����(
����(��)�������	��
��� ���	�� 
��� ���
�������	�(������
�����	�/��	�����K�(����+�����	/�
���#��
���
���'������6������ �����	� ���
��
���(�		��,�(�A4��'��(B���
�����

���(�		�� ��(	�� ����� ���� %����
�� ���
�	�	���������	����
����'�	���
��������(��
)����������������
���#��!�
����������
�	�������������/���	�������	/�$����(	��

6����1�������	���
�,����H��������
���$��
���� $��	��	����� #���	������ �����	�� ���
�����	� ����� ���� 
��� /(��	��
����/
�����+�����	�������� ��
� �����+������
	���� ���� 
��� �	��� ���
����
����&����
+�����(���
�2��'�+	�

&���������������������
������������	
������������(������!�������������	�	�
��	����(�		������������������	�����
���
���
�������������4*���(�(����
���

5�		��
���&����	�����K�(����+�����	�����
#���	��������(��!�
�����������(�		����	
3�	�����
�����	�
����!����������
���������
����	����

������		�!����������,����)�������������
��	�� ������ (���� ����	�(��� &�	��� 
����!

����
���&��
��������+�����	��6�����
��
#��������	�����
����������
����
���
�������������� ��
� ���� �����
��� ����
�����+�����

�����������������������������	��������	!
	����	� ��� ������ 
���� 
��� -������ ��� 
��
&�(����6���
���!����%�����
���(����	��
���
��� &�� ��	����� K� (����+�����	� 
��
46%,3%����(��L�������������	��
���(�*;�
	��)����������������������#��	������
!

����� ��	� ��� 
��� &����(����	��� 
��� &�
���(�		��(���!�(����$���(����	�	�
&��5�����(����*��	�� ���� �������� (���
+��������#�		
��	������(��L
���(�		��?�������
���������$��(��	���

V6������	���	/�������������A�������
���	7'	(����(	W	����������+	

"A�	�A)-�&

 �����-���������������
*��	!������&�'	���K0��(���=V

���� -�
� $��� ���(�		�� ��	� ����� (��;�
4��+�� ��� ������� &�� (��������� ���� ��
�����;��� ������ ���� ������� ����	� $���
����	���
����
������(�		���������+����
	�(� ����	� ����	���� +*���������(�		�����
��������
��(���	(��
�
���&���K(!����
�����$���46�&�� �$��������������	����
������1�������	���
�-����'���������(��
���
��	!�'��	������2��+��'����������6��
$������	�������������	���	������������(!
/������6����� ��� (����	��� "��+	�����
���������+��	�������/!� ���� G�
���"�
���
�� /*����	����� ,��	���� 
��
������������	���(/����(�		������+���
����������������2�����	��6���$��������

���� (��	��
� ���� ��� 4��
��$���	��
� $��
��(���)��	� !� �	���� �	���
������ ��� �����
3��������
���&����(�G�����
���#��!�
��
���� (�'��(	� �����!� 
��� �����
���+��	��
���
���������#��	��!�
���$�����"��������

����������������	�����������(��(!�
��
��	� ������ ,��
���� (���� ����	$���	��
�
���� ��� ,����������� ��
� #��	��	�(��
+���������(�		������ ������ ����� '��	��
����� /5�������/��&���� ���� ,��	�+� ��	�	�
�������������!�
���������#��	���
�����
��
4�����$����
��	����
�����������
���#���
	��� ��	!� 
��� 4����� ��� $����
���!� 
����
���� ���� ��	(��
� (����
���� ���(�		�
+���	��+��'���!���������$��������������
�������(	�� ������	���(!� ��	������ $��
���� ���� "�����!� ���� ���� ����	�(�� ���
����� ����� ���
�������� ���������	!� ��

���
���4��������(�(�����	�'��������

3�	�����
��(�+���	� ����	����� "��� 
����
����
��	��� �	��		� ���!� $��� ���� ��� 
��
#��	��� ��
� ����	� ��	��� ���� 
��� �	��;��
���� ���� ����� ���� +����� "���� 
��� '��	��
����� &����	� ��� ����
��� ���(�		�� ���
(����(��1�	��������������� ���
���%���	
���� ���
��	������� (��������� ���� 5���
������	�!��������&��+���	���	!�����	�����
�������	��(� �����!� 
���� ���� �	���� $���
(���	��%���!����(�		��������$������(���

�������� ���� ����(� �	�	�� ��
� ���� G�
��
#��	��!�
���������������	���������#��	�+
����	��������+���	������.��	������(����
���������������(�		�����
�$�����������	�
��
����������	��!�������	������+��'����
-���������!����&�
��+����� ���M�

��	�����
*�� &���"4���������@��	

���	#��	�$�:�����9	
8�������	���	7'	(W�9	8������

4��5���*�



���A��
���
�C�
����� ������� ���� ���B��

*-��#&=*!6�/)!��'�5,&,'#12)!),#4
(�!*#"� ;=,18 )#� ���� *#/� ���
)!%53!&� /)!� %*5&*!9'5,&,18 )� �9!)4
8 )!� /)!� �!�%&,'#� ���� ������ ,-
�38 1,18 )#� ��#/&�"�� �!�� @'5%)!
�75'=D
A�	 /������	 -���	 ���	 -����	 ���!�	 ���
������������+	���	-�������!��	�����	���
��*��(��������	7(���������!������	���	C
���������	 ����	 C	 7��,���������9	 ���
�����	'���	�����	������&	I(����,+��	���
7�������	�����	���	�������������	:����
*���(���&	A�	���	�����	8������	���	)�����
(���������	����	 ��������	 �����	��������
*��	 �H�����	 -����������������9	 ����
����+������	 )�����9	 8B�������	 ���
4�������	 +�(�����&	 /���++��	 ����	 ��*��
6�����9	:�����	���	;�������	�����	���
8!���������	 '������!��&	 >���	 #">
���	 4"
 ������	 -���	 ���	 -����	 ��
8������	 ����	 �++��������	 ����	 �������
����	�(��(��&	
>��	 ������<����	 ���	 ���	 ������	 7����
����&	"��	8����������	���	4"
����������
���	0�����	@�����	 ���	 ���	D�������+
��	 ��!������	�������	 ��	���	-���������
*�����(�����	 ��+�����5	 ���	 �!���������
)������������	 ����	 ��	 �,�+��	 ��	 4����
���	 ��(��&	 A�	 ���	>�������9	"������
����	 '�H<������M	 "��	 8������	 ����
(���������<��	�����	)����	���	������
��	 ���	 '�,��	 ����	 ����	 8�������'��(
����	����	(������&		"��	��+	D�����	�����
���������	0����	 ��	 ����++����	 X)�������
������Y	��	����������	,(��+�,����&	

H*��,�-

�	
*� � �8 75)!()6L!/)!*#"1%'1&)#
/*!8 � ��&;*#"13#/)!*#")#� /)!
�!),1)� )!%53!&� /,)� (,5/*#"19'5,&,4
18 )� �9!)8 )!,#� /)!� �!�%&,'#� ���
������ ,-� �38 1,18 )#� ��#/&�"�
�'!#)5,����5%)#D
"��	8����(�����	����	�����������	����	C
����	���H�	��(��	���	�����	����	������
������	 ��������������	 ���	 *��	 ���	 ����
���*��+������	��(�����	��������+������
���	 8��������	 ���	 �����(���������	 ���
8��,���	(��&	�����	��	���	8��,���(�+H����
����������&	"�����(	��(��	���	 (�����	 ��
�����	 ��	4�,� ���	 ��	 ���	������	 ������
�������	 '���������+	 +����������(��&
"�����	 �����	 ������	 *��	 #">	 ���	 8
"
�(������9	 (���(	 �(��	 (����������&	 D��
+������	�����	���	4"
 ��+9	���	 ����	�(���
+����	 +,�	 �����+����	 8��,���(�+H�������
��������	���9	���	����	.��������������
������������	:���	+�����	��	������&		
4,�	 ���	 ��+������	 ���	 8������	 ����
����	 ���	 �����	 *�����������	 ���	 ����
���	��	������	�����	���	-�����&	"��	����
��	 ��	 ����	 ����������	 ���	 8�����<���
*��	������	8������	���������	���	����
��+,�	 ���	 ���	 +����������	 �����������
,(��������&	7����	������	�!��	��������
���	 ��+���&	 "��	 I(�������	 ���	 ��������
����	*��	8��,����	���	�����	���	���	����
����������	 (�����	 �����	7�+����	 *��
��&	 F�9%	 6��&	 ����	  !������9	 ���	 �����
0�������(��������+������<������
���	���	'������	���(������	��	��(����
���	����&		

H*�������
*-� �)2,1,'#12)!6� !)#� 2'!� /)-
N*#/)1")!,8 &1 '6� ")")#� /,)� �)'4
#�;,4�!*99)� O�&*!-� ?>P� )!%53!&� /,)
�9!)8 )!,#� 67!� �#&,6�18 ,1&,18 )
�'5,&,%� /)!� �!�%&,'#� ���� ������ ,-
��#/&�"���)!1&,#��L/,&;D
A�	7����	 ���2	 ���	 ���	 ���������5
X"��	>����	�����	6��������	���	)�����
���'�����	8���	J�	��	���	����(���	���
�������*��	 ���������	 �����	 ����������
"�����������	 ���	 
������9	 �����	 ���
A��������������&?	 "�����	 ���	 ���
����������	 "������	 ��	 ���	 +����,����
���	�����������	������9	(��	���	)�����
���'�����	 X8���	 J�?9	 ���	 ����������
'�������	���	���	�����	������9	��(�
��	����	����	��	����	����������	��������
����	��������&	 8����	������	���	 ����9
����	 ���	 ���������	;�+��	 ���	 ����������
�����	8���!���(����	��	���	�����!�����
�����	.�����	��	6������	������9	����
���	'�������	����++���	��&
A���+���	 ����	 ���	 ��	 ����	 ��	8����	 ���
;�+��	 +,�	 ���������9	 ����	 ���	/������
���������+	 ��	  ������	 .�*������*���
+�����	 *��	 ���	 /��������������+	 ���
�������	 7����������	 *������	 ��&
D���	 �����	 X8���	 J�?	 (��(������
���9	 ����	 X�������	 (�+����	 @���?	 ��
���������	-����	6������	��	 ����++��9
7���!����	 ��	 *�����(��	 ���	 ���	 -����
X������+���?	 ��	 ������9	 ����	 �����
���	 �����������	 D����	 ���	 7�������9
���	+,�	����	����������	�����������	����
����*	��&

���������
*!� 2'#� �*1&,;-,#,1&)!� ��!&)#1
H���I� �#")%7#/,"&)#� @)!18 3!6*#"
/)1��)-'#1&!�&,'#1!)8 &1�-,&�N5,8%
�*6�/)#��?���)(!*�!������)!%53!&�/)!
!)8 &19'5,&,18 )��9!)8 )!� /)!� �!�%4
&,'#�������������5�*1�N�!&5D
"A�	 �A)-�	 ����	 ���	 ���+,�����	 �����
�!���������	8�����������������������
�(&	 "��	 ��	7�����	 2	 ���	 '�����������
���	7�����	 �J	 ���	���+������	 ���	4����
�����	 8������	 ���������	 ��������
�����+������	 ���+	 ����	 �������	 ����
���&	 D��	 (������	 �����	 7����	 X��	 ���
������������+������	 C	 )���	 ��	 �����
98!���������	 ����������������RY	 ���9
��	���	���������	*������	����5	���	����
����	��+	�������(�������	/�����!�����
���	 ������������+������	 ��	 ����	 ���
���	������	����	�����	�H������	Q����
������	���	/����������9	���	���	������
�������	�������������	���	"��������
��������	(����������	�,����&
7(��������	 �*5,�� N'#% +,�	 �����5
7����������	#">	���	4"
9	���	�(����
���	(�����		/,��������	�����	���	)����
7�+������	��	FJ&	4�(����		���3	��	"����
���	 �����	 (���(��9	 ������	 ���	 +������
��������	 ��	 ���	 6�����	 ���	 )����
����	 ����	 "������������	 *��	 "����
�����	 ����H�����	 ������&	 "��	 )����
"���	 �!�	 ����	 7�����H�+���	 (����
������	 ����������	 6H����������	 �����
�����	���	*��	 �����	:����������	������
������	 '�+��������������	 ����(�����
������	�H����9	����	�������	����&	

(*	������

�A��$�(��'���
#��(���/ A�	�������	(�������	��	6���
��	���	��&	A�������������	D�����&	7�+
���	 F��	�������������	������	 ����
�������	 ����!��9	 8�������9	 D����
�����9	4����	���	:������,���	����(��
��&	6�	������	7���(�	���H�	���	8��
(��������	���	8����&	
�B��$�(��'���
 ��������/� �����	 ���������	 ���	 '��
������9	 ���	 �����	 8����	 ���	 /������
�������	 �(��(9	 ����	 ���	 "���	 �����

+���������	 �������&	 "��	 '��������
����������	 ;�	 4������	 ����	 ������
'�������	 �2��	 
+���������	 �������
���	��	�����	D����,������	�������&	
!:�����/�"��	 8��	 'H����	 ��+���	 ���
���	)�������	�����+���������	
�����
���	������E�����	)
"&	"��	-����	+,�
���	7����	������	���	)
"	��	.�������
������&	"��	���������	���	���	
���
��	���	����������	���	
�����	�������
���	*������9	�����	(��	���	6���	�(���
�!����&	"��	/��H���	 ����	 (��	 ���	
���
����	 ���	 8��+�(�����	 ���	 �����*���
������	 ��+,��&	 A�	 6������(��������
�������	���	 ���	;(��*������������
����	'���+�����	���	
����	���	*����*���
������	�������+&	
�C��$�(��'���
6��'����5	 "��	 8��	 #������	 ������
���	 ����	 �������	 A-�7�D��(������&
"��	 6H(������	 �H���	 ���	 ,(��������
��������	 /���	 *��	 ���	 -����6��E�
6������	��+(����&	A�	'�������	����
A-�7 �% ���	����9	���	��	���	8��������
���	"�������8������	+���<��	������	���
,(������	 +,�	 ���	 ����	 ���	 
+����	 ���
'�,�+�!����	��(��	���	6������&	"��
����++���	 ������(�����	 ����	 �����
*��9	����	���	A���	+,�	*���	D�����	�����
���	������	���+&	@��	F&	7�*��	����
���	7����	��!�����	(�����	����&	7���

���	 ������*�����	 >�����	 ��	 ���
6������	��	-������&
$(��'����/ "��	 -8� -��+�������+��
������	��	 ��	8�������	
����	��	���
�����	����������(��������	��	���	-���
+�������+���������!�	 (�������&	 @���
�����	 8����(����'��������8�����+�
*�����	 ���	 -8� (��	 ��	 FJ�	 6��������
:�����	 -��+��&	 "��	 ���������	 ���
�����	 ��	 "".�@����	 (�����9	 ���
7((��	��	����	�(��	����	������&	"����
���	 ��+�������	 -��+�������	 �����	 ���
/������	�����	������	*������(��&			
�1��$�(��'���
#��(���/ /��	 ���	 :���������������	 ���
-�������������	 ��	 �������	 ��	 ���
�����	 ���	 �������	 6����	 �����&	 "��
�����	 ����(	 ����	 ����	 ��������(���	 ��
8����5	 7������	 '������	 *��	 ���	 8
"
����	������	8��	��	/�������	/����	*��
���	 ������	 �(��(��&	 �����	 ���	 #">
��(��	 ��	 �����	8����	 ���	  ������	 F$
8���	 ����9	 ���	 8
"	 ���	 ����	 F�	 K8����
A���*��� ���8���	�=&
�D��$�(��'���
,��	���/ A�	'��<��	'����	�����	����
$%�6���������
������(����������	 ���
���	 @�����	 D�������	 ������	 ���
��(�����&	"��	-���+����(�����������
�����	(�����	 ���	���!���	 ��	���	@�����
�������������	 @������&	 "��	 '����,�9
���	 �����	 �%�	 -���	 ����9	 �����	 �����
6���	��+	����	�����	D����&	"��	6���!��
����������	6�����	"������	��	A������
��	�����	���������&			

B���$�(��'���
!��''�/�"��	 ;����������	 ���	7(����
������������	 ��	 �!��������	 .���	 ���
6���������	��	�����	������&	"��	8!��
���	 '��������	 ��	 �����������*��(���
'������'������	��(��	����	�������	���
���(���������	�(������&	"��	���(�����
�����	 ����	 �������	 ���	 (�����	 �(���
������	 ��������	 �����	 '��������!��
�������	 (��	 %�	 ���������	 ��	 ���	 0!���
���	 /,����	 �����&	 )��	 ����	 (��	 �!����
D����	���	�����	-�����	������	������&
'������	 /,����������	 /�����	 +�����
�����		D������	��	���	���(���������9	��
���	 ��������	 ��	 ���	 '����!+�+,�����
�����	���&
!:�����/ A�	�����	8�����(��	��	���	'H��
�����	/,����	���	-���������������	(��
����	����	���	D��������	8����!�����9
.�+��	"��������9	+,�	���	7(�!����	����
����������	 )
"	 
�����	 ��	 ���	 )��<��
���&	"��	������E����������	)
"	���
���������	 ��	 ���	 
�����	 N
�����A�*��
����	 ������N	 D�������+	 (����(��	 ���
����	��	'H����	���	>���(���	
�����
������H�&	
A���������
#����������/ "��	�!��������	������(���
���*��(���	 ��	 ����	 ��	 ������(���	 (��
-�����	 ���	��������	8���	 ��	�H����
6����������	 8������	 ��������&	 "��
6����*��������	 �����	 ����	 
�����.����
����	��+	(�������������	�(���	+,�	����
��������9	����	����	���	�>	6�<������
�����	���	���������	6����������	������+&

7�����	 ���	Q�<�������	 ��	 ���	��������
6�������+��	 ��	 /�����&	 ���	 ���<��	 "���
������	��	����	���	
�����	+,�	/���	��
����	J�	
�����	���H�&
E���������
#��(���/ ����	 ��(������	 '�!�(������
��	 ���	 8��	 �������	 ���	 .,���������
�����	 ����	 7��������7������	 ��+��+���
���&	���	?8������?	(��!�	���	0H��	���
4��������	 F2$&���	 ����&	 "��	 8��*���
������	����	���	@������	�(&	)���	7���
����	*��	8����������	8�++��	����	����
���	 ���	 8��	 �����	 >��������	 +,�	 ���
(���++���	7������	 *��&	 "��	7����	 ���
'�!�(������	 (������	  �����9	 -�����
���	>�������	����	�������	��������	��
��(��&	
0���������
!:�����/ A�	�����	-�����	���	����������
'�������	 @��������	 ����	 ���	 
������
�J�	 -��������	 6�������	 �����	 ����
������	@��������9	���	���	0���������
���	Y����������	-�����N	������9		(��
���	 "�����������	 ���	 0�����	 ��	 ���
0!���	 ��+�����&	 	 ���	 �3 !������	 6���
���	����	J�	 !�����	4���	������	+�����
������&	 "��	 ���������!<�	 >�����
(���	 8������	 ���	 ����������	 0������9
�����	 ��+!�������	 @��!��9	 ����
7�+���	���	3���	�����	���	 	7��(������
*��	0A� ��	���	����������	)���(�����
*��	'H����	��+,��
D���������
F����/ "��	 4�����������	 ���	 ��������
-��������(,���	���	8������������	:��

����	 ����	 �������	 @,��	 ��&	 
�����
8���!�	 ������	���	�����(�	*��	�9%
6��������	 ����	 4H���������	 ��&	 :��

����	 ����	 ���	 ������	 ����������	 *��
3�� ���	 ����	 �(�������&	 6�	 ���	 '���
����	 (��	 ����	 ��F�	 ���	 %��	 �����	 ����
0���	��+	���	6�������	������	���	���
/,���	����(��	������&		

��
�����
�����4�4���	�����	���
��	�''����	������%���*��'���7�����



������� ���� ���B�� �	�
4��F��N���4�������� �
����� A���

"��	 
�(�������	 ���	 .������E��(����
8�+���	8������	���	���	'���������+	+,�
-��������������	 ���	 ;������������	 ��
�������	 C	 �����	 :���	 ���	 ����(����	 *��
���2	 C	 ���!�	 /���!��	 ���	 '��������
������	D���������+����������	���	���	F3&
����������9	*��	�����	�(��	���	8�������
���	 �����	 �!���������+������	 :�����(���
*��	F3�%	(��	F33�9	��������	F�	7�+�!��
���	8�����&	
"��	������	:���	(����	����	.����	*��	�J
�����������	 "��������	 ���	 D�����
���	 8�� �������	 6���!�������������
��+	���	'�(��	���	0����	���	4���������
������	*��	F3�%	(��	F3�3&
"��	 *���,����	 ���	 ����������9	  �	 ����
�����	 (��	 ���	 *��������	 ���	 ����	 *���
+!���������	 "���������	 ����������
Q�<�������	*��	�++��������	8���	���!���
����	 ���	 >��*����!� �(��!���	 ����
����	����	�����������9	���	D�������,���
���	
��(����	����������	������������
��	D�����	������������&
�������	-��(�	������(	��	������	8����9
����	 �������	 ���	 ���++��������	 D������
����+���������+9	 �����	 �������	 *��
�����	 �����!�����	 ��	 ���	 >��*����!

������	 ��(��9	 ����	����	 ���	 ���	@���
����	 ����	 ���	 ����������	 D����
�����������	 ����������	 7�����	 �����
�������9	X���	��+	)��������	����	������
���	6���������������	����������+������
���������	���	>��*����!��	���	0����
�������	 ���	 "".	 ���������+��9	 �(����
�����	����	���	(��	���	7��(������	�����
����������+������	 )����������	 ���
����!����	-������	���	8�������9	����
����	 ��+	 *�����	 '�(����	 &&&	 *��	 ���
8������	 ���	 �����������������+	 (��
���	 0�������������	 ������	 �������
����(�����	��(����	��(��Y&	"�(��	�,���
���	����	���	.����	���	867"	(��	���	����
+������������������������	 ����������
���	0����	���	4��������������	��	;���
"����������	������	������&		

���"��"�

%�����������1�	����'�+��
�� )���4��'��(��� ���
$����	�	�G��������5��(��2����4�D�����(��	��	��(
�������� ��
� ���������	� ���� ,�	��������(��!
�%%�.���(� �������� N� ���+��
�	�� =::C�� =C=� ����
	��!� 9J!O:� A9:!::B� 3���� A1�	����'�� ��� -��
�	���
��
����
��?�4��'��(���<���������(�"�&�<=F

������	�����<
������3�������������	���
#�3���������!���
���������3�����$)(#�

7�	��&	8����(��	���	��	%&	;��(��
���3	 !���	����	���	F��&	'�(�����

*��	 ����	 '�������	 �������������	 .���
���9	 �����	 
���	 ��	 ���	 ���� !������
'��������	 ���	 ���������	 >��*����!	 ��
(�������	��&
"��	 .������E��(����8�+���	 8������
*������	����	���	�����	'�,�����	F33F	���
��(�����	 ����	����������	'�����������
+��������9	���	����	����	F3�%	��	���	�����
�����	>��*����!	��	��������	���	����
/����9	 4���	 /������9	 D����	 6����*9
0���	6�B��	���	D�����	-�����	������(���
���&	 "��	 ��������<���	 �����	 ���������
�����	 ���	 ��������������������������
��(��	���	���	�������������	/��������
���	8��(�+����������������	���	8�+���&
A�	���(��	-����G���9	�����	���	���	)����
�����	 6�(���,�����	 D����	 6����*	 ��(9
���������	���	������	��(�&
"��	F��&	'�(�����	������	.���!������
��	������	'����������	���	7�����9	�����
������	��(�	��	(�+�����&	7�	��&	8�����
(��	 ��H�����	 ����	 ���	 $�	 :���������
�����	 D��������	 ��	 /�����	 ���	 �������
�����	)�������	4���	/������Z	����	���
:����5	 ?6��	 ����	 ����	 6��E��	 ����9
����	>����	��	����9	����	>����	��	����
�����������	�����������	���	@��,�+��
���&?	 A��������	 ���	 ���	 D�������	 ��+
����	 8����������	 ����������5	 ������
��+	4���	/������Z	/�����	��	�����	������
���������	.�+���H�������9	�������	��+
�����	 >����	 *��	 8����������	 ���	 �����
�������	 .���*���	 �����	 ������	 ��+
�H������	 �������*�	 7���������	 ���
�����+,������	 4�������������	 ������
D�����	 +,�	 ����	 -����	 ���	 ����������
P�������	���	������	����&	#�����	��+
K/�����=9	8�+��	/��������	K/�����=9	0����
'����	 "������	 K�������=9	 "����	 �����
K�������=9	 ',���	 -�����	 K/�����=9	 6���
+���	 ���������	 K0����*��=9	 #�������

���(��	 K0��(���=9	 -����	 8�����	 K/���
���=9	 
���	:���	 K0����=	 ���	4������	;�
D��+	K/�����=	*�����������	��	�����	/���
�!���	 ���	 ����	 7�����!	 ���	 /�������
�����	"������&

7�	 J&	 ;��(��	 ��������	 ,(��	 ��
:���������	 ��	 �������	 ���	 F��&

'�(�������	*��	D����	6����*&	A�	����
��*�����	7�(����9	(������	*��	�����
���������	���	���������������	/���!���9
�,�����	���	-����G����	���	>��*������
���������	 D����	 6����*&	 ?'��������
���	>����&	6����*�	����!����	���	���
�������	 "�����	 *��	 ����	 /����?9
?0�����.����	 C	 6��E�6����*&	 ���

�������������?9	?6����*	C	��������9
/��������	 ���	 ���	 4�����?	�����	:���
���9	 ���	 *��	 ������	 #�B��	 K-H������
����U;����=9	6��+���	���������	K0���
��*��=	 ���	 D��+����	 '����	 K�������=
(�������	������&	���	������	-�����E
(�+����	 ����	 ��	 ���	 �������������
"��������	���	D������	*��	D����	6���
��*&	 "���	 ��������	 �������	 -��(�
K�������=	 ���	 
���	 8�(���	 K/�����=9	 ���
�����	 /����	 �,�����	 ���	 ���+��������
�����	 D�����!�����	 KD�����	 /�����=9
���	0��������������	K0���	
�����9	8*��
0������=&	������	-,���	���������	���
��<��(������	 /�����	 6����*�	 ���
'�,�����	 ���	.������E��(����8�+���
8������&	 A����	 6����*	 (��������	 ���
����������	 ���	 (���������	 :��	 ��
������������	��	�����	'���&
��	���	'��������9	��	���	��	������	����
-��+�������	 �������	 �����&	 "��	 :����
������	 �����	 ����	  �����	 �����	 ��	 ���
D����������9	����	���	D���	������	(���
���	���������	 ��������	 ������9	 ���	 ����
����	*��	����	����	�������	������	�����
��������	�����&

�� ����  �����

F����=�����3��
�!,&;�N) !)#1�*#/�K�5&)!���!%'2�;*-�������)(*!&1&�"

7��	 -������������	 K����	 .�+����
#�������	6�*����=	����	 ���	7���

�����	 *��	 +��	 F� ���	 -������9	 ���	 ���
?����	 ������?	 ��	 8����	 ���	 ),��(�����
'�����	 �����9	 ���	 )����"���������
(��������������	 ���	 ���	 *��	 ������
(�������	 �!�����	 ��������	 ����
)�*��(��	 F3J2	 (��	 ���	 F&	 8����(��
F3J3	 ����	 '��<(��������	 (��������&
7�+	 ������	 D���	 ��������	 *��	 �����
-�����	 ���	 "���������9	 P��������9

����	���	���	:���������������	���	�E��&
"��	 7�������	 ��+����	 ��	 @,���	 ���
8���++��&	"��	������	-�����	 �����	 ����
�����	���	������&	;+����	�����	���	���
��������	 ���	 �����	 4�������9	 ���	 ���
0�������	,(����(��&
A�	 ���	 6�����������	 ���	 F%&	 6!��
F3J3	(�����	+,�	0���	.������	��*B	���
.����	 ��	 ����	 +����	 D��&	 ��	 ���	 (��
�����	 ���	 �����	 -�������������	 ���
�������	 ��(��&	"��	 �����	:���	 *��	 ���
7(�����	 ������	 ��	 ���	 /����������
+,�	 ���	 .����	 *��(����&	 I(����������9
���	 ���	 ���������	 �����	 ���	 ���
'��!��	 ��������	 ������	 �����9	 ����
���	 ��������&	 "��	 -�������	 ���	 �����
��9	��	#������	���	/������	����	�����
��9	���	��	����	��	�������	��	���	����
�������	 *��	 /���������	 ������&	 7��
������	 '����	 *��������	 ���	 �����	 ��
�H�����	 ��	 ������9	 ����	 *H����	 ����
'������(�	 ������(��9	 ��	 ����	 0���

.������	 ��	 ��������	 ��	 �������
��������	�,���&	
7�	 �����	 ���	 7(�����	 ������	 ����
�����������+�(������	 ����������&
?D��	 �����	 (��	 ;��	 ���	 ;��	 4����&?
7�������	 *�����+	 ���	 :��	 �����&	 ��
��������	 ����	 ����	 ����,���	 8���
����&	 #������	 ��*B	 �������	 ����5
?0���	.������	���	��	��,������	���,(��9
����	�������	�����	��	�,�+��&	��	�����
�9	����	��	��	�����	4������	���9	 ��	���
��	@��������	��	������	7���	��(9	���	���
���	 �������	 ����	 "����5	 ����	 ���	 ��+
���	�����	��(��9	0����	����	���	��
�����&	7�	7(���9	(�*��	��	�(+���9	����
��	��	������	/�&	/�(B	�����(��	�����
�	��+	���	�����	��	���&N
7�	 :��	 ��*��	 ���	 ����	 /�������
@�����	 ���������	 *�����������9	 ���
��		���	���	7��	���	0���9	���	���	����
����	 ���&	 D��	 ����	 ��	 *���	 '�,��9
����	 ������	 6���	 ��	 +���������	 ���S
����	�������	7��	���<	����	(��	���	����
(������&	A��	�����9	����	����	6���	���
����	�����	@��	��	��(��	���9	���	���
���	 ����	 ��	 -�����	 ���,(��9	 �(	 ���
0���	���	D������	,(��	 ������	@�����
���!����	�����&	 A��	����	����	(��	����
���	 8�������	 6����	 (�������9	 ����
���	 ��	 ����	 �&	 8��	 ���	 ���5	 ?����	 ���
�������	0������	�����9	����	��	�����
��������	 0�����&?	 �������	 �,���
�������	 ����	 ���<�	 >��������	 +,�	 ���
(������9	����	����	���	���	�����	����
,(��&	7��	 0���	 ����	 ��	 +�,���	 6�����
���	 F%&	 6!��	 *��	 ������	 ����	 *���(�
��������9	 ���	 ��	 �����������	 +,�	 ����
��	������9	����	���	(�����	����	���	����
���	�����	�,����&?

�'#&�"������'2)-()!��������� !

���4��
�����	B���
�	����2�
�����%
�,#/)!&!�#19'!&�#�8 ��#"5�#/G�
�!�=�!�/'8 �#*!�),#�#)*#<3 !,")!��*#")

)�������(����"�������2���B�������	����;��
����$������B�������	
��
�	%�;��>��2��*��
���

+��F
�������*������������ ������
�������������	����=��
��� ������
��	����=��������	�

<��%��'1�4�*Q)-(*!"4�&,6&*#"����!%'!&1&!�0)���

#�	�(����/

�,#/)!&!�#19'!&�
#�8 ��#"5�#/G�

�'##�()#/���>���'2)-()!��������4�+����� !
�����I������1��4��
����
	�
�������

�,)��#,2)!1,&3&��),9;,"�
;=,18 )#�
*6(!*8 �*#/�
(=,8%5*#"�

H��>E4����I
)������,��#���(��J����������B����,��#���/������ ��������B����,��#���/��,	��	
2����B�#���=��3���!K����B����,��#���+�	������
����B����,��#���.��
�	�������*�B
���,��#������������
��B�������,��#���C������$���K����
"�
���J��*�	�$��,��	B�!��3���
������&'B�'@&'E�������	
�),5#) -)!")(7 !�E�����*!'

"�
���J��*�	�$��,��	� $���
��� ��� 2�
���
���,�� ,-�� ����
������	��B
*�����������	B�4����
����������0''�>����	�����
����������1��4��
�����������	
�������C������D''E�*�
�D''?������I������=�����	�62�
������B����������	���

��
�B� 3����� ��� 
�������

��
���,������� ;������ �
� ���� 2�
�������� ���
1��4��
����� *��������� �������� 1�
���� $��,��	� �
�� �
� ������2�
�������� ��
������;��������
4��
������
�����
���������,�����B��������	���B��,�.�,����	��
*�������� $����� ���� 1��4��
����
	�
�������� ����
������B� 4��� ������ ,-�� ���
F�������&?@A�&??'B�������������,,���������/-���	�	���������"�������
�C*��
���
�
������������



���A�$����
��� ���@�����R� ������� ���� ���B��

"��	 @�������(����	 ���	 7���������	 ��
���	 )��	 [�����	 /H���	 ��	 ��&	 ;��(��
F3�39	 ���	 ?8��������	 4�����?9	 ���
���������	 ���	 "��������	 ���9	 ����	 ��
/�����	���	D���������+������9	���	����
���	 ������,�����	 >��*����!	 ����	 *���
������&	"��	�����	��������	���	8�(�������
����	����	F3�J	���	���	.��������	�����
������(��	 ����	 +,�	 ���	 ���	 ?'�������
@��������?	 �������&	 /��������	 ����
������	������	�����	���*���������	D���
�������+���	 *���(����	 ���	 ����!������9
���	 ���	 
�B�����	 "�(B�9	 0�����(���9	 ���
#�������	 .�����9	 ��	 /����9	 ���	 0��+��
����9	���	6���������	0H����9	-��(�	���
����������9	�����	���	6��������	8H����9
8�������	���	
�B��&	D������	����(�����
��	�����	���	4��������	*�����������	���
7��������������+9	 ���	 @�������9	 ���	 ���
F3�3	��	�������	(��������	������!����
�����	�����	���	6����������	���	'�������&
4,�	���	
����������	���	���	
������!	���
8�H������	�������&	6�	 ���	
��+�����
���	 '���9	 0�������9	 -H�����9	 "����9
���	 ������������(��	 '��������	 ���
6������9	0���B	�����	8������9	 ���	F3J�
����	 ���	 >87 ���������9	 ���	 ���	 -���
�������������	 /������	 ���	 ���	 �������
����	 4�������+	 ��	 (����&	 F3��	 +����
���	'�,�����	���	
!�����������	A�����
+,�	 ����������������	 ���	 ���	 ����	 ��!��
�����	���	����	?8������+�����?	������+�
+��&
"�����	:����	+���	F3J�	�����	���	����	����
�������	 -����	 ��	 D������+	 ���	 
�����
���	 ��,�(����	 ����&	 @���������	 ����
����!�������	���	-,�������	������	��+
���	 7�����&	 6����+�����	 /���	 ������
F3JF	 *��	 /����������	 ?�������+������
@���,���?&	 "��	 ?)�����������+	 ���
"�������	 D���������+?	 ������������5
?"��	�������	4��������	��	��	'�+���?&
"��	 �������������!���	 
�������	 ���
.������	 ���	 ���������������	 (�������
7�(�����������9	'������,�������9	A�����
*�����	���	@�����*�������������&	)���
������	7(��������9	���	���	��	/���+����
(��	�����	
�������*�	��(������9	��!����
��	���	0����	8������&	"��	@���	���	A����
�����������	������	��������&	@�������
���H���	 ����	 ���	 8������9	 -������	 ���
���������(��(,����&	 8������������	 ���
�������������9	8������	(�!����	����
��	 0����(�	 ��	 ���	 ;������	 ���	 D���
����+����+�9	���������<����	���	6����9	���
�����	����	(��9	���	)�	(��,�+����	-���
��������	��	������&	)���	F3J�	*�������
��	)����8������	������+,��5	?"��	D���
����+����(����+�	 ���	 ���	 /�����	 ���

8
"	���	-
"&?
"���	�������	/���!�����9	
�������*������
���9	 ��(������	 �����	 ���	 /����9	 ��+
���	 )����������������	 ��	 �����	 ������
�����	���������	���	��������	"��������
(��	 ���	 8����������+	 ����������
.�������	 +�����&	8��	������	(���	�����

����������,���	 ���	 ���	 ?8�����	 ���

)�*��(������(���?9	���	?"������<?	���
���	?.����	 +,�	���	"���	*��	����������?
+,�	(���	6,���&	8�	���	.���(���9	�����
���	 '�,�����	 ���	 -������������	 ��	 F2&
������	 F2$F	 +��������	 ������&	 .���(����
���	"��������+�����������	������	�����
(����&	 4,�	 ���	 8���������	 0���	 4��B��9
7���	���	F3JF	*��H++��������	6�������
+��	?"��	.�*������	*��	.����?9	���	���
���������������	 .���������+���	 ?,(���
���	���	*��!�����������+?&

��+&	D&	'���	 (�������(	 ������	 �������
�!��	 '�(����	 ��	 �����H����	 ��	 ������
6�������5	 ?��	 ���	 ����	 *���������
*����(�����	 8����9	 ��	 ���	 >��*����!
�����	 ���	)�����������������	 ��+�����
��9	����	���	����(������	:���	���	"�����
������+	�����	���	 A����	������	 �������
���	.���������	��?&
"��	 8������������	 8����������+������
���	K88�=	+������	��+	���	���������	
���
����	 ���	 8
"	 F3JF	 ���	 �������	 ���
?
�����	 ���	 ���������	 I(���?	 ���	 �����
������������	 ���+������������	 -���&
8��	 ���������	 ���	 ������������	 
���
��������	���	)����	��9	���	�����	������
���9	���	(�����������	7��!��	���	������
������	 8��(�*��������	 ��	 ��G��������&
"��	)������(�����	���	.������	�����,�
(��	 ���	 ���	 F3�%	 ���������&	 )8"8/
�����	 ���	 6�������������	 ��	 ���	 >��*���
��!	�����	7�(��������	���	D�����,���
�����	 ��	 ���*��	 ?'������(��	 ��	 ����

�����	;���?	(��,�����	�����	���+����&
/��	 ���	 4���(��*��������	 ��	 F2&
)�*��(��	 F3J�	 ������	 �������������
8������	*��	���	6����	���	���	7����
���	 *��	 ���	 )����	 �������++��&	 "��
?��@?	 (�������	 ���,(��5	 ?>�	 FF	 >��
������	 ���	 )����������������	 ��	 �����
����(���������	7����++	,(��&	"��	������

���������	8������	�����	����	���	D���&
8�	���������	����	����	��+���	8���!���
���	 ��	 ���	 ��+���9	 ����	 ���	 )����	 (���
*��	'�����,��	���	>��*����!9	��+	���
���	 ����	.�������	 ����	 ���	8����	 ���
.�����	 ���,(��	 �H����9	 ��+	 ���	 8��<�
����!��	 ������&?	 
��+&	D&	 '���	 ����(
��	���	8����������	�������	�����	8���
��9	 ����	�������	 ?���	7�+!����	��	����
���?&
A�	 7�+����	 ���	 ���������	 ���	 88�
,(�������	 -����	 4����	 ��	 6����+�����
/���	 ����	 
�������������	 *��	 �F&
)�*��(��	F3J�9	��	���	��	���<5	?"��	����
��������9	���	���(��������	���	8�������
������	 8����������+	 ����!�	 ����
(����9	 +,�	 ���	 '��!���������	 �����
���������	 >��*����!�(����(��	 ������
����&	 7��	 ������������	 ����	 �(��
���������	������9	����	.����	���	8���
����������	 8������	 ������	 �����	 ���
:�����	 ���	 )��������������������	 8��
�����&?	 7(��	 .����	 ���	 8���	 �,����
����	 ��	8��������9	 �(����	���	���	����
������	D���	*��	
��+&	D&	'���	���	���
���!��+��	����	+�����&
"��	 )����	 ���+�����	 ���	 ���	 �������
����&	8�	+�������	���	��	����	F3J�	*��
.����9	����	.���+�������	0�����	��	���
D����������	��	,(�������&	)���	:�����
��	���	����	���	�(��	(���+���	
��+&	:���
����	��	*��������9	���	����(����(	����
��������&

6�	7���������	*��+�����	���	������
8������	 ���	 
�����������	 ���

+������������	A��������	�����	���	*������
�����	 ?
��������	 7�?	 ���	 7��&	 "��
?)���������(��	 ���	 ���������	 8�����
������+?	 ����	 ���	 ��+���������	 ���
?:�!���	���	'������!��+�?&	"���	���H��
�	����	����	���E��������	���	���������
�����	�������9	���	���	��+	���	A���E	����
��	���	��	��+�����	��������&	A��	7���
���������	 ���	 ��	 �����	 /��������	 ���
7��	���	7�������9	���	?�����	���	7���
�!����?	 *��	 ���	 �������	 6���(��	 ����
�������&	 A�	 "����(��	 F3J�	 ������	 ����
���	 ��������������	 8������	 ���,����
*��	 
��+&	 '&	 -������9	 ������	 ���������
,(��	 ?8�����������-�����������7����
�������?	���	)����	�����	�H���9	����	���
.����	���	�������&	A�	�����	����!����	��
.����	 ���	 8���9	 ������!����	 *��	 ���
8������	 �����������9	 *���������	 ���
���	�����������	.���B��	���	)8"8/9
���	 *����������	 ����	 /��������+9	 ?+,�
*H�����	4������	���	6�������!�<�����	��
D��	 ���	 8����+	 ���������?&	 "������
+�����	����	)����9	���	����	��	���	4����
�����	����	-����	(�������	���	4��������
/������9	 �������	 '�������9	 0����
8���9	0����	:�������9	0����	���(����9
0�������	:������9	0����	D����	�&	�&
-������	���	���	.��������,��	���	)����
������H�9	 ����	 ��	 ���	 8������������	 ���
?"�������	 8��������?	 K�������5	 ""
=
��	������	7�����	*��	�2&)�*��(��	F3J�
��	 ���	 ?)����	 ���������	 @�����?	 ���
8���*������	 ���	 )8"7
 ���	 7�����
����9	���	/,����	��+���,���9	����	�������
���	'�+���	���	4���������	(�����	��	����
���&	 ��	 ���+�������	 ���	 0�����!����	 ��
���	4����5	 ?0��	��	��������	����++9	����
0����	 ��	 /����	 ��	 4���	 :�B����	 ���

����	7����	D������	���	@������������+
(������	�����M?	4,�	���	)����	���	-������
���	 ?������H������?&	 "��	 
��+�����	 ���

�B��������	 0���	 ������9	 �!���	 
�&9
(�������	 -������	 ?��	 �������	 .�����	 ��
������?9	 ��	 ����	 ��������	 ���,����	 *��
���	 )����8H���+�����	 ��	 ������&	 .����
7������	 ������	 8��,������+�	 ���	 ������
7�����	 ��	���	 ?)�@?	���	 +,�	 ���	 ���	����
�H�������	 7����++	 �����	 0����&	 ��	 �����
���	 ������	 ;���������	 ���	 '���9	 4�����9
D�������9	8��,������	���	D�������9	���
��	��������	��	���	���+������������	8��
�����	 +�������9	 ����	 ?.����	 ���	 8���
�,����������	 �����������?&	 "��	 D������
�����	�!���	��+	?'�������������?	������9
����	(�*��	���	N"���	.����N	����������
���&																															�������� ���2�

+��������
����	���������
�

�,)��#,2)!1,&3&��),9;,"�;=,18 )#������*#/���??

"��	 �����	 *��	 ����	 -����G����	 ���	 '��
��������+	 +,�	-��������������	 ���	 ��(��
�!��	���	>��*����!	�������	���	 ��	"��
���(��	���2	���	:����	X"��	>��*����!
��	 )�����������������Y	 �������&	 8���
(��	������	/���!��	��	������!����	4���
���	����	��	0�+	FU���3	���	D���������+�
������	 0��( �������+�	 ���	 '���������+
*��H++������&F
6�	���	����	���	/����������	X�������Y
����	X��������	8���������Y	��	���	>��*���
��!	 (���������	 ���������������������
A��������	 ���	 
�����	 (�+���	 ����	 D��+�
����	 '����&	 ��	 �����<	 ����	 ����������
���������	 ���	 (���(�����	 :�����	 ���
�����������	����	+,�������	�������9	�&	�&
0���	4��B��9	 	7�����	'�����	���	0����
8������B&
"��	 A��������	 ���	 
�B������������	 A��
����	��	���	)8�8B���	����	4���E	-�,�
���9	 ���	 F3F$	 ���	 )���+����	 D������
D����	���	"������	��������	���9	���

���	 ���+���	 ���	 A�����	 ��	 '��������
�����	/�������	*��	D����	4��������&
6�	 ���	 D�����	 '����	 8���,�����	 ���
�����	 @�����+����	 ������E�����������
���	 ������������	 ��������	 8,����������
4��������	��	�������	KF3J2C�J=	���	����
���	������	D�������	��	6,�����	��	���
��(��������	 -������!	 ���	 ����	 �����
���	-��(�	�����������&	
X"��	���������	)������H�������	�����
0���������Y	 ��	 ���	 /�����	 *��	 "����
�����	 ,(��������(��9	 ���	 ���	 /���������
���	X��(���������Y	��	���	D������+�����
���	���	����	���������������������	A�����
��	4��������	���	�����	(�������&
6�	���	
�������������9	���	����!�����
���	���	4�����������(��	 ��	���	6������
�����	 4����!	 ����	 �����������������
�����	 0�������+	 �����	 ��	 �����	 ������

�������	��	���	D�������	.���(���	(�+���
����	A�����	-!����&
7�����	 �����	 .����	 /��������	 (�������(
7�����	 ����	 ���	 "��������������9	 7���
��������9	 ������(���	 ���	 ����������
 ,�������	Q���	(��	 +��������	8�����������
����	 ������	 �����	 -�������	 ��	 ���	 �����
����	4����!&
�����	I(��(����	,(��	���	7�+!���	���	4��
�����������	 ���	 >��*����!	 �����	 ,(��
���+������9	 ������(���	 ���	 D��������
��	���	������	F3JJCF3�%	��(	������	0H��
���&	 ��	 ����	 ��	 ������	 @�����������
����	8������	���	/���(�����	������	:���
����	 ��	 ���	 '��������������(���	 ���
"".9	���	��	 ����	 ���	����������	:����
XF3JJC���3	 C	 '�������������	 ���	 ���
��������Y	��	4����&
"��	-��+�����	�!�	��	������	
�(�������

�����	����(�����	���������	����	(��9	���
����������	�����!�����	���	:������	��
���	������!�����	�++��������	"���������
���	���	>��*����!����������	��+	�����
����������+������	 )�*���	 ��	 �����(���
����&																																											���"��"

9����(���	��
����������	���,��H��������� ��$�����
	�	�(�������	�����%�$������=::F�����
���(���	������
��������	����� 2��� 
���  ��$����	�	� ��������� 9CFO
��
� 9@9O� A��� 5��	� 9N=::CB!� ���� 
��		��� ���
� ��� 9J�
%�$������ 
������ <������ ����� 3�	���+��(� ��������
9@JO���
�9@C@������
����

,�	��������(������&�'�+	��?�&��>����?
&�(����	��������������	�����5��G���
������	�� 
������������	� ����,�	�����
����(������.��4��'��(�9N=::@��,������	�
.���(� ������ =::@�� =:@� ���	��!� 9C
3��������	���(����L�2����4�D�����(�
���������	!� �������� P����	����
+��	������	!� "�����������(�#�	�� 9!
9:=JQ������

#���1��4��
�����&?99�*�
&?@A

P�1�=�!�),#)�2'55%'--)#�2)!")(5,8 )���8 )���#�/)!��#,2)!1,&3&
")")#�/)#���&,'#�51';,�5,1-*1��*6;*&!)&)#��/)##�),#�)! )(5,8 )!
�),5� /)!� �';)#&)#18 �6&� #),"&)� /)#� �/))#� /,)1)!� !�/,%�5)#
�)8 &19�!&),�;*�P ���,��/��2������)�������7



������� ���� ���B�� $����
��� ���@�����R� A��?

3
���
�3�+���A9C@9?9@OCB���	�$�5��	��A9CCF?9@FOB <�����4�'��A9C@O?9@O:B �������,������A9@::?9@FRB

(��'��������2����33!4����������(���������5�����4��$5���&

7��	"������	 ���	
�B�����������	 A�����
���	 ;���������	 +,�	 �E�����������B���
*��	F3%�	(��	F3�F	�����	)�(��������!�
���	 �%�&'� �()&* ������	 ��+��������
���(������&	8����	���������	�������	*��
)�������	 G�������+��	 7�����������
�!���	���	7���	KF3FJ9	����	*��	���H+�
+���������	 *��	 /����	7��������=	 ���
���	����������	���	'����++������*��+���
����	���	A�������������	F3J�	(��	��	���
7�(����	��	���	8�� ������	���	���<����
�������	7��������	������	���+������	(��
���	 7�����������	 *��	 >���	 �J%	 KF3�%C
F3%�=&		)�(��	������	:!�����	��	
�B���
���������	A����	���	��	��	���	"".	����
��������	 ���	 .���	 +,�	 ���	 +���������
7��������	���	7���������&	0���	*���
+����	8����+��	,(��	���	'���������	���
7�(����������	���	-�����B���	���	���
�������	��	.�(��	.����	���	����(!��
�����	X����(���	���	-�����B���Y&	

"��	 ���<��	 :���������	 ���	 ���������
>��*����!	��+	���	'�(��	���	8������
���	 ��	 (+%')+ ()#(� +����+,��
�����	 ����������	 ���	 4�����(����
,(��	 ���	 ����	 
������������	 ������9
�����	 ��	 ���	 ����������	 '��������
#�����	���	�������	7�����	��+������
���(����&	�����	�����*����	���	��(��
������	����	��	�������&	8��	F3�2	���	��

��+�����9	�����	�(��	F3JJ	�����	����
���	����������	0�����	��	/���+�*���
(�	 (����&	 ���	 F3�%	 �����	 ��	 �����
7�(��	+�������&	"��	*��	���	�������
�	 ;����������	 8������	 �����	 F3%F
��	�����	;�����������	A����	��+���
����&	 �����	 ��	 ����	 4,���	 ����
�������+������	D����	,(��	���	��������
����	 8������	 ���	 -����	 ���	 �����!��
����������+������	 8����+��	 ���������
���&	@�������	�����	��	����	���	�����
�����	�H���������������&

F3JJ	����	�%, %� , �� ��	-H��	�����	
���
+�����	+,�	�H���������	������9	����	��	���
���������������������	 .����������	 �(�
�����&	D����	 X�����������Y	 ���	 .����
���	��������9	���������	��&	A�	���	>87
�����	����	 ���	
��+�����	 +,�	7���������
���	 ��	 )��	 [���	 ���	 D��������&	 F3J2
�������	 ���	���	>��*����!	�������	 ���
����	 �����(���	"�������	 �(&	 F3�29	 ���
���	�E��	���,��������9	�����	��	���	7��
��(�	���	D�������+�����	������	����!�
�����	��	-H��	�(9	����	����	)8�(������
D���������+���	������&	��	 +����	 �����
.�+	 ����	 �������9	 ��	 ��	 ��������	 ��
������	4���	�*�	*��	�����	���	��	���	>87
(��������	��+��������	 ���	��(��������
*������������	 A��������!���	 ���	 �����
*���+!����	
�(��������!�����	����	+���
����&	 F3�3	 �����	 ��	 ���	 .����	 ���
�!��&	)���	������	:���	F3%�	������	���
A����	+,�	���������	������	)����&

7��	 ���	.������	-().() #)'%�� F3�$
�����	/���+���	��	���	>��*����!	�������
+����9	(�����	��	��+	����	(�����	�������
������	 ���,��&	 )���	 ���	 8�����	 ���
.��������	 ��	 6,�����	 ���	 /�����	 ���
��������	���	0���������	��	6�����9	���	��
��	���	>��*����!	��	6��(���	!��9	�����
�(��	F3��	���	"���������	���	D�������
����������&	F3��	���	��	��	0����	8�����
���/�B���	��	���(������	���	�����	6��
�����	 ���	 X.���	 -������Y&	 D����	 X/���
���+�	���	0���*����Y	�����	��	���	:���
*�������9	 ���	>����	�����	 ��	 +,�+	 �����
@�������	����������&	)���	-��������
��	��	��	���	-
"	(��&	)���	�����	
��+���
���	 ��	 6��(���	 �����	 ��	 ��	 �������	 (��
F3��	���	.�����������	A����&	0������
��� ���	 ���E��������	 ��������������
����+����	�����	���	+����H������	���	����
������	�������	���	���	������	�����!��
����	7�+��!����&		 ���"��"

)���	7((����	 ������	 6�����������	 (��
����	*��'����,������ F23J	C	���	�����
����	����	6������	���	8
"	C	 ��	�������
)������H�������9	'��������	 ���	
�����
������	��	��������&	��	�������	��	���	
���
�����	�(9		��(����	��������<���	���!���
���	.�������	���	X���������	�����������Y
���	���	����	����	��(��	 ����9	���	�����
(������	�����	+�����������	0�������+	���
���������9	 ���	 ���	 �����,�������	 ���
�����!���	 ������	 ���	 ����������+������
8����������	!��9	��������	���	D���������
���9	�����	���	"������	���	0���������	���
4"'/	 ��	 /�����&	 @�������	 ���	 ��	7���
�����������	 �����!���	 8����+��	 ���
6��E�����	�����&	\�����	 +,�	 ����	D�����
���	 �����	 ���������!���	 �������������
�����	 4!��������	 ���	 �(��	 ����	 ���
>��*����!�������9	 �������	 �����	 ����
����H�������	8��(��	����	/������	���	���
��	 ����������	 -���+	 ���������	 ��+���
������&	
"��	*����,������9		���������	8����+������
���	����	�����!��	-�����(�������	�����
&�	����9 ��� ��	 ���	 @��	 ���	 4���������
��	8�����(*��(�	(����	���9	�������	*��
F3F3	(��	 F3�%	 ��	�������	 K�������������
����	 ��	.�����	���	/�����=	'���������9
'��������9	 
����������	 ���	 :��������
�������&	 >�	 ����	 8�����	 ����	 ���
�����������	/����������	���	 A�+�����	��
+����������9	 ��(����	 ��	�!�����	���	8��
�������	 ���	7�������������(��	(���	�����
�����	6������9	���	0��+���(����	��	6�����
������	���	0��+�(��������	(��	�����	/��+���
��	���	(���	�(��	����	���	.�������	���
:������������	 ���	 ������������������
X)����	���������	@�����Y	���	+,�	������
@�������	 �����+����������	 ���	  ��������
�����	 !��&	8��	F3�J	�����	��	 	���	7����
���	��	���	>��*����!&	F3�%	�������	��	���
8�����	��	���	
�������	�(&	

#�������	��%����� �	�����
����!� 
���� 
��
 ��$����	�	� ��� 
��� ���	��� 5��	�� 
��� =:�
<������
��	�������������;������������	�	�
	�� ���� 
��� 5������
��(� $��� &'��(�	��

��� �'�	���(�������� ���������	� (��
���
�������
7�� ���	�� G�����3� ���	 F332	 F��� !����
���(9	F3�J	 ��	7���	*��	�����	�2	������
��	 ���	 ���������	 >��*����!	 ��	 ��������
(�����9	 ���	 ��	 (�����	 ����	 ����!������
-�������	��		���	4������������9	���	-������
+�����������	 ���	 .����������++�����	 �����
����&	��	���9	 ����	 �����	 ���	���,��	 *��
8�����������	 ���	 )�������9	 �����	 ��
����	 ��	 ���������������9	 ������������

�����	���	���!���	'����	����!�9	����	��
����	8�����	(���	������	��+��(	���	����
��+	����	����!������	���+(���	�����������
�9	 ����	 �����������	 �(��	 ���	 8����+������
���+������&	/�����	 ���	 F3��	 KXA�	8������
�����Y=	���	��	�����	����!�������	����(�
�����	 ��������������(��	 ���	 �����	 ��+,�
*��	������	-�!+��	��+����&	F3��	�������
�	 ��	 0����	 ��	 �����	 ����H�������	 D���
����	 ����	 /���	 X4����	 ���	 4�����Y&
7���	��	 ��!����	D�����	�����	 ��	 ���
��������	 D��(������	 ���	 4���������9
����	����	��������	���	��	���	������������
���������	 .�����	 ��	 (�����&	 7���	 ����
���	 ������	 D�������	 (��!���	 ��	 ����
*��	�����	��+	���������������	'�(��&
"��	 ��!���	 /���,����	 ���	 :������	 *��
6�������	 ���	 �����	 6!���������9	 ���
8��������	 ���	 
��������	�������!�����
�������	 F3��	 (��	 F3�$	 ��	 �������	 ���
-H��	 
����������9	 
���������9	 -������
�������9	'���������	���	
�B��������	���
�����*����	 (��	 0���	 "������9	 ���	 *��
F3J�	 ��	 0��������������	 +,�	 
����������
��	*������������	>��*����!��&	F3JJ	��	��
���	 )8"7
 (��9	 ���	 �(��	 ��������	 ����
���	 6��!�+��&	 >�������	 �����+��	 -����
�����	 ���	 :������9	 ����	 ��	 )���+�����
���	 ����������	 ���	 ����������	 '�,����
*�����(����	����	����������	
��+��������
�����9	�����	��	����	F3�%	�����	�������
*��*��	7�����������	���	
��+�����	��	���
������������������	 8��B��	 �����	 *���
(�����&	����	/���+���	���	>��*����!�����
+�����	 (���(	 ���	 ����������	 *�����&	 8����
�����!���	���	+��������������	��������

���������	7�++��������	 ��������	 ����	 ���
��������	 7���,�+���������	 +,�	 ������
�E����	 A�����������&	 8����+	 ���������
'�����	 ���	 F3�2��	 "��������(�������
���	����	�������������	���������&
7��	8��,���	���	7������	7�����	'������
��	 �������	 �(	 F3JF	 ���	 ����	 (����+����
*��	 ���	 ���������	 �������������������
A��������	 
��+&	 0���	 4��B��9	 �����	*��"
'���$����	�<���	�����	+�,��������	����
*��	 ���+�����	 ���	 ��������+����������
+������������	 A��������	 ���	 �����	 ������
�����	 
�������&	 F3�J	 �����	 ��	 ��<�����
���������	 
��+�����	 ��	 ���	 .��������*���
��!	 8��<(���&	 F3�3	 ���	 
��+�����	 ����
0��(���	(���+��9	�����	��	����	��������
��������������	
��(�����&	D�������,�����
���	 .��������	 ���+	 �����	 �����!�+����
:����	���*��9	����	���	��������	���������
�����	 '���������+��	 ��	 X��*��������
6������������������+��Y	��������&
7�+	 7�����	 0�����(���� �������	 6���
4��������� %���2���	����� *��	 F3F3	 (��
F3JJ	
�B���9	7��������	���	6�������9
���!���	 ��	 /�����	 ���	 'H����9	 ����	 ��
�������9	 �����*����	 ����	 ���	 ��(����
����	��	'H�����	��	6�E�
������A����
���	��	���	>��*����!	��+	���	'�(��	���
-�����B���&	/�����	��	/�����	���	@�����
D���������	 �������	 ��	 ���	 6H��������9
7��(��(��	��	(����&	7��	:���������	��
��������	>������ ��9	���	����	0������
(���	���	0���	�����H���9	���������	��
���	:������	���	
�������(��(�	 K���	
��
��	������	��	F3��	��=	C	(�+�����	��	A����
������	,(��	����	���������	���+���������
��+	���	���������	���	����(�����&	)���
F3��	�H��	��	����	*��	������	�����������9
���	F3%�	��������	��	������<����	��	0���
���	 7�����	 ���	 'H�����	 F2	 �����	 ���
7���,����&																															

���%���� ��((��2

������67�8*��9�.�1�0
�&*/)#&)#��/,)�()!7 -&�=*!/)#�H@I

������/������



�>�A���������	� ������� ���� ���B��

��:0�+,
����-��
�	����
���.���(��������
���
(������4��'��(�(��	�<������
��	�������+
?���
����	���	���������������"��	�
���� .���(� "����� K� "����� ����	� ���
���
��������

&�� �����	� �	����� 
��� .���(������� ��

��������	�	��;��C!�:J9:F�4��'��(!�	�(�
���� A��;��� ���N���B� $��� @�::�  ��� ���
9F�::� �������"����
���
��� ���*���
��
�(�	���������������L�

���� ���	����	������!��������'�������
������!�4�	���	�����
���������!�,���	�
��
� ,�	��(�������	�!� ���>'����#�����!
4��'��(��� 4��������
���+�!� ����+�����
�����
���
�����������'����������!�&�	��
H�����	��

�	*����!�4����!�6����������!�3��������
 �
�����+���������$���;��������	��
����������

@��	 F3&	 6���	 +����	 *��	 F%&	 (��	 �%&
;��(��	"����������	��H<��	 �������

�������	 -�(����	 ���	 -��������+���*��9
���	 ���������	 ���������9	 ��&	 7�	 ��+
:����	��������	,(��	F��	-,�����	���	�����
�!�����	���	����������	-�(���9	#����B9
#��������9	6����	���	8��<	*��	4������&
6���	 ���	 F��	 �������������	 ��	 ���
��������	 �������������!�����	 �������
������	*��	���	���	+���	���	��+�����������
���	 
�(�����	 ��	 ���	 -�(����0���(���
�������&	

������	���	���������	�&�&	�������	��	���
(���(	 ��9	 ����!����	-,�����	 ���	;�	 ���
D��	����������+,����&	����������	����
���	 ���	 ��������	 -�(����
�����!���9	 ���
8���	 ���	 8����	 ��	 �����	 
���������
�����	)�������������&
@��	 7�+��	 ���	 4���*���	 ���!�	 ���
-�(����:���	 �.8:�8	 "�>:8#0�8
@D7)'8��)8�6/��	 +,�	 ����	 
���
�����	 67#0	 J	 ���	 (�������	 -�����
���������	���������	�H�������&	/��������
����������
�����!���	 ����	 �&�&	 ���	 6����

+��9	 '����	 8������9	 :��	 
����9	 /����
�����9	 7*���	 �����(���9	 :�����	 4�����9
8�������	 '�,��9	 6�����	 "���������9
���	"��	/H����������9	0���	8�����	���
���	6����(�����	@�����,���&
)�,�����	 ����	 ��	 8�������� ���	 ���3
���	 ������������������	 -�(���	 �����
(���������	
���	���&	"�+,�	�����	)����
���	 6����	 /�������9	 ���	 6����(�����
@�����,���9	 8���	 @�����������9	 0���
8����(���9	'�����	;������������9	���	",��

������+��	-��K�=H�����9	D�����	-������
��9	 0������	 ������	 ���	 ������	 /����9
#�������	8��(��9D��+����	8�������9	4�����
��	8��������	 ���	(��������	 ����	;+����
4������9	:�����	4�����	�����	����+	0����&	
�E����������������	 C	 ��<�����(	 ���
4���*�����	C	��(	��	��	0����	.����	���
0���	 8�����	 ��	 #����������	 ���	 ��
:��	
����	��	'���������&
���	(���������	0H������	����	���	'���
�����	 ���	 H��������������	 :���-�(�����
���	����+	0����	��	��&	;��(��	��	#���
��������	 ����&	 8���	 ��������!���	 
���
�����	?0����	����	���?	����	���������
*��	 
�(�����9	 
�����	 ���	 -�������	 ���
��������	 /����9	 ���	 ������	 ��+	 �������
����������	/,����	��	����(��	��9	����!�&
�����	(���������	7����	���	���	���� !��
����	4���*��	��	���	
�!�������	���	D���
?8!���������	 D��	 ���	 ������?9	 ����
'���������+������	 *��	 8@9	 ��@	 ���
���F9	.����	8������9	��	F2&	;��(��	��
�������E���-�����&							

��!�# 

.
����,����������	�������������

"��	������+��������	��������	���	:���
��	���	���������		3&	;��(��	+���	��

��������	;��������	��	�����	)����	������
�����	7����	?>���	���	���<��	8����	*��
���(�	 (������?	 ����	:�E��	 	 *��	 /����9
:����	/����9	������	6�����9	'����9	.���
(���9	6��E9	������9	�����9	#��	'��*���9
4����	#����	���	�������	��&	
�������	 8��(�(������!��������	 +�����
������	 D���	 ���������	 )���������	 ,(��
��*������!��	����������&	 4�����	���	
����
���	 -������9	 ���	 ����������	 .�*������
*��	F3�%9	���	8����	��+	���	6������	���
���	 '��������-���+��	 ��	 /���*���9	 ���
:������	 7�(�����������	 ��	 ���	 +�,���
F3%���	 ������	 �����	 ��	 6�������	 ���
/,��������������9	 ��	 ���	 ��������	 ���
�����������	 ��	 '����	 �����	 ���<��	 ���
�����	 �������	#�����	 ��	 ���	������	8���
���	���*		����&	
"�����	 )���������	 ��������	 ����	 ��
4���	 �����	 ������!����	 ���!����	 0����
����9	�������	��	����������	,(������+�����
�����������9	 ���!�������9	 �B�������9
��+�����������	 8�����9	 �����	 #�������
���������	*��	6����	����!�	����&	)���
����	+,�	���	���	��	���	F3%���	���	F3����
������	 ����������	 �����	 �����������
�����	 '���������H����������	 ��	 ����
�������	D����&	8����	7�������������	�����
*��	 �!�����	 /����(�!���(��������	 ���
8�����������������	 (��	 ��	 �������9	 ����
��9	����	(��,�������9	+��	(��������+��
'��!����	���	;���������!����&	
A�	���	F3$2	��	���	4����+����	;���	����+�
��+,����	 ������	 4������	 *��������

)���	��+	7����������	+,�	.����	���	/,��
�����������	 ���	 �!��	 ���	 4������	 ���
.���������	 �����	 .���&	 "��	 ��+,��	 
���
-��������B9	���	"�����������	���	�����
��������	'�����������+	���	8������	���
���	;����������	 ������H�+���9	 *��	 �����
��	 ����������9	 (���������	 /������9	 +,�
���	0����	/����	���	/,���	����*���	����
������&	 "�	 ���	 ����	 (���	 	 /�����	 ���
������	 ����������	 ����	 *���	 ��	 �����
����&	 D��	 ���	 ��������	 �����+�������9
�����������	*��	8H���	�����++	*��(������
�	#���	��B�����	���	����������	*���(����9
���H�	��	������	���������������	�������
���&
�(����	����	���<�����	8������	��	�,����5
*��	 6�����	 8��H�(���9	 -�����	 'H����9
8����	 
���������	 ���	 :�� �	 7���� ��	 ��
��������9	 (��	 ��	 �E����	 0H��	 ��+,���
4�����������9	 A���	 ����������	 ���
/����U'�����	6���		���	:�����	
�����
���	 �����	 8���	 
����	 �����	 ����������
������	7�����	K����	������	
����	��+����
�����������	����	������	:����	6H���=&	
/��	 �����	 +,��	 ��������	 0�����	 ���
'�����������������	��	�����	�H���	��+�
+����������9	 (�����������	 	 '�������
���	 ����(��	 *������������	 A����������
����9	��	���	����	:��(����������������
������&
"��	 
��������(��+���	 ���	 ���������	 ���
�,������&	 "��	 ���	 �������	 �����������9
�(��	 ��������	 ������������	 /�������	 ���
������	 ����������	 ������	 ��	 �(��	 ��
-��+	���	7�������	��&	

�������� ���'

:1���������	������$�������:
��8 /)#%5,8 )1�,-��),9;,")!�	9)!# �*1�;*-����	%&'()!

8�����	7������	 (���	 4��������	 ���
'������������������	��	7(���	���

3&	 ;��(��	 ��	 ���	 )������������&	 -��
6����9	 *��	 ��	 ������	 6�*��+�����	 ���
8�������	 ���	 7�+��+�	 ���	 ?���������
8����?	 ���	 '������������9	 �!���	 ���
(����������������	
�������	���	(�����
��	 /����*���	 ?�����?�;�*��,��&
/���,�����9	��+(���������	-��+	���	���
������������	 8������	 �B�(���������	 ���
����������	 ����	:����&
"���	 ��	 ���	 *��	 .�����	 #������
(��,�����	���H�	���������	(�����	�������
��������	 /����*���	 �����	 6����
����	������9	��������	����	������������
��������	:H��	��&	"����	)������������
���	 +H������	 ���	 *��	 ���	 :��������
����	 ������	 �����	 -�����	 '����	 #����
����	 /�����	 �������������	 ���������
/����6���	 ?4,����	 ����	 ����?	 ���
6�����������	 (��,�������	 "�����G����
�	 ?"���	��	��	 ������	������	(�+�����
,(��	���?&	
7��	0�������	�������	���	�� 3&;��(��
*��	 ������	 ���	 ?@����?	 *��	 /�����&
D!�����	��	���	���������	7�++,�����	���
��������	 ������	 �����,������	 :��	 ���
�������9	������	���	����������	A�������
����	����	������	.���	���	'����������
���	���	���<	����(��9	���	���H�	���	��(��
����	 �H���&&&	 6�	 #�������	 4����	 ���
-�����������	(�������	6����	���	����
���9	 *��	 ��+��	 ���+�����	 ��+,����9
,(��	 �����	 @����	 �������!���	 -�����
��������	���	'������������������&

V
@��	 7�������	 ���	 ;��(���'��������
+,���	 >��*����!�������������	 "�*��
:���	��	8������9	���	���������	������
�����(��	 ���	 ���	D���!���������	 8���
+������������	 ',���	 )��(���	 ;����
����	?D�	���	0���	����	���	0���	(��&&&?
��	4������	���	7���	.�������	��+&	)���
���������������	:�E��	 ���� ��	 ���	 ���
F�$&	 
�����	 �����	 ���������	 ������H���
'�������	 *��	 -���	 6�B	 ������	 ���
D���9	 ���	 ,(��	 �����	 7������	 ���	 ���
7(������	 ���	 -���������	 ���������
����		+,�	����	������	D��	�����9	��	���

��	�����	6�������	��	���&	"�*��	:���
���	 "������9	 7����	 6�����9	 '�����
8������	 ���	 '�������������9	 ���	 8����
����	8�+��	�(�����9	#���	 ���	;�������
*��������	����	7����������	+,�	���	(�����
���������	7�++,�����

V
D���	 ���	 ,(��	 ���	 '���������������
AAUF	 ��������9	 (����	 ���	 '�+���9	 	 ����
���	 *��	 6����	 (����������	 -����	 ���
;��������	 *�������	 ��	 ���&	 ��	 (����
����	 @���+��9	 ����	 ���	  �����	 '������
����������������	 .�������	 #�����B	 ���
�������!	 ���	 "��������	 ���	 ;��������
�����	��������	��&	"���	D����	���	���
��	 ������	 7(�����	 ��������	 .�+�����
�����8��+����	 *��	 4���E	 6����������
/������B	 ���	 ���	 ?�����?	 *��	 7���
/�������	����	��	(�����	�������!	���
�����������	 8��!�+�	 ����	 ��	 �����	 :��+�
��,�������	��	��+,����&
8�	 �������	 ���	 �����,�	 ��������	 ����
8��	6�����������	 ����	���	 ���	.�*����
����+����&	 	"��	/��������8��+����	�����
+������	��	*��(�,++�����	-���������	���
�������������	 �������!	 �������&	 "���
�����	 ���	 8������������	 +����	 ��	 ��
�������	 	 7(�������	 ��	 D!���&	 "��

�����	 ���	 ����	 �����	 �������9	 ��
8������		���	/����(�!���	��	,(��H���&

V
/���(	 ����	 ���	 )��������������	 *��
7�(��	��������	;���	?@��	���	@������
����?	 ��	 ���	 6������������	 -��H���&
D��	�����	*��	�������	������	���	?D����
���,�?�A�����������	 ��	;��������	 ����
����	 ������	����	����9	����	������	.�����
�����	����	������	'���,�	+,�	���	�������
(��	 ���*�9	 ��	 D����������	 �(��	 ��������
�������,�����	 '��������	 ��	 ��������
;����	 ��(��&	 8�	 ����	 ����	 "������
D�����(��9	 ������	 A����	 �������(��	 ��
�,����9	 *����H(��	 ���	 *����(��	 �(��
����	���	'��������&	>��	8�+��	"�����
����	����9	��	���	'�+���	���	'�+,��������
���	 ��	 �������	 ���	 "������	 ,(��	 �����
8������	���	:����	���H���	 ��	���	*���
������	 ����	 ������	 �������������
����	4������&																													���"��"

�������	
������
�)1&%'#;)!&�,#�/)!��,%'5�,%,!8 )�;*-����	%&'()!�*#/�-) !�

4��5	/�����



"��	 �����+���	 ���	 /�������������
����+	 -&9	 ���	 (����	 8����	 *��	 8�����
���	>�������9	���	6���	�����	������!�
���	'������	�	4����	-�+���	�!�����+��
���	 (���������	.����	 ?"��	
������?
����	 *���H����	 ���	 ��������	 ������
����&	 ���	 ��(	 ��	 ����	 :�����+������
��	 #����������	 ��	 �����&	 A������
���	 .��������	 8�(�����	 0������	 ��
����	 �����	 *����(��9	 ���	 ����������
����	*����!����	��+	����	-���	���9	��
���	�����,������	*����������	.��������
����	 '��++���	 ����	 D�����	 *��	 ���

�������	���	7�(��	��	���	A�����������
�����������	���&	
7��	:��������	����	���	;�B����	�����
���	 6��B����	 ���	 
���������&	 )����
�H����9	 ��H������	 -�����*�������9
)�(��������9	8�����������	���	�������
����	(�������	���	.����9	��	����	���+
����	����	�������� �����	����	 +�����&
)����	 )����	 ��	 0������Z�����	 -���
���&	���	��!+����	'��++	 ��	���	-�����

������	 ���	 .����������9	 ����,�����
����������	������	�����	���	������(��
�����	6���	 ��	����	���3	�����&	4���
��	 A����&	 '����	 ���(����	 *������
����+	 -&	 ������+�����	 ���	 @���,�(�
���	 ��	 *��������	 ���	 �����	 ��(��	 �+
���	 
�����*�	 ���	 A�+�����	 �(9	����	 ��
���	 /�������	 �����	 /,������	 ���	 ���
8���(����	(����	���	���	
�(�����	��
�����	 ������&	'�����	��	���*������
�����	>�������+��	����	�++��(��9	����
���	 A�����������	 ����	 ������	 ��,���
������	8���	���&	"��	�����������	���
�����(���	 C	 ���(�	 ���	 /����	 8,(���
���	 ���	 6�����	 0��������	 ��(��
6,��	��	���	:������(���	C	����	����
���	 ������	 *���������9	 *������,����
.�����������	 ����!���	 ������&	 D�����
����	 ����	 /�����+	 (���(	 ����	 ���
7(���	��	��������5	"��	>��������*���
�����	��	���	�����	'�&

��2"���

������� ���� ���B�� ��������	� A��E

6�������������	 0����D�����	 8�����
�H���	 ������	 ���������	 ��	 /���!�����
(������&	 "��	 )�����	 ������	 ���	 ����
*����(��&	 "����	 @��������(������	 ���
�!���	����	������5	��	�����	-���	��	�����
���9	 ��	 �����	 ��*��	 ��	 ���	 "".	 ���	 ��
�����	��	���	/."&	-����	������	7�+��(�9
��	��	�����	���	8�����������	����	����
�(��+�!�������	7�����������	������	���+&
"��	7������������������	 ������	 ������
-����,��9	 ����	 )����	 ���	 /�������
0�����9	 D��+����	 6������	 ���	 D�����
:,(��	��	�������+��&	"��	������������9
*����(���	���(������	��+	�����	4����+!��
��	 *��	 8������	 '����	 K?4!���?9	 F3$$=
��+���	��+		��������	7�9	�!�����	>�����
0�������	 ��	 ?"��	 4��?	 KF32FU2�=	 ���
��������������	 '�����9	 ���	 ��������
6����������	 ������&	 >��������	 ���H�9
*���������	�����	���	*������������	/�����
������9	 ���	/���	 ��	/���	 C	 ��	 ����	0���
6�B���4���B	 ���	 8����	 ���	 /�������
K�����	4��=&		
/���������+	 +,�	 -������������	 ���
-�����+���	��	���	@��������������	+��
�����	 /�����	 *��	 /�������	 0�����9	 D��+�
����	 6������	 ���	 D�����	 :,(��9	 ���
��+	 ���	 ���	 �������	 ����������	 ?�����

����	�?		��	-�����	��	����	F3$$	��	�����
�����&	��	+���	���������	:,(���	?��(����
������������	 ���	 "�&	  ��&	 8������	 AAA?9
�������	��	/�����	������	����&	���������
8����������+��	 ����	 ��	 ���	 -��������
���	8��������	��	�����9	���	�������	 	��
���	 6�����	 ���	 (��������	 -,���
���������&	8�	������	����	
�����	���
��	 (�����	 0!�����	 ��������	 D����	 ���
���	 /�����	 ���	 -�����������	 ���
8��������&	"��	/����	��+	�����	���������
-���	��	�������	��	+���9	���������	�����
���������	���	����,�+�	*��	!������	�����
�����	 7�����������	 ����	 ���	 D����&
:��������	 ���	 ����������	 �������������
���	 0��������+��	 ���	 \����!��	 ����
��+���(��	������	������&		

������ ������

"��
����,���F�����3��*�������
� !)!(,)&*#"�67!��),9;,")!��*#1&

4����2�G��$-���G���H7 �2���� H(�<@C<(�
I	������������(�2���� �����*�	�������/#�����J-�����2�*/F

$�C>�C��
�*#1&�,#��),9;,"�1),&���>�

)
�������*����������-�
���
������	B�����������
����&'����

��
�����������$���3�

��������	B
<����$������$������@���
(,1�������#*�!�����

#�����#���$���&'�&8�1��B�)���&D��D'�1��

@��	 ���&	 '�(�����	 ������	 ����	 ���
>��*����!	 �������	 ��	 @���������(��
��	 ���	 8��*��������	 ���	 ���	 8!�����
�����	7�������	���	D���������+��	 ����
���<�	7���������	��	7���	.�����&	I(��
�2�	 �E�����	 ��+	 F���	 \����������
��+������	 @��	 ���	 6�<�&	 "���	 ��	 �����
7���������	+,�	������&
"��	7���	����	����������	��	����	(�����
����	 ������	 ��	 /����5	 ���	 7�+��!����&
@�������	 ���	 ��!��	 F$&���	 +�,���	 F3&
����������	 ���H�	 �������	 ��	 ���	 A��
������(���	+,�	-���	���	D���������+&	
)���	 4�����(����	 ��+�����	 (���	 ����
���	 /��������	 ���	 6H��������9	 ���
D���������������9	 ���	 8��������+���
����	 ��������	 >��*����!	 ���	 '������
����+	��������,���&
)���	 ���	 ���	 .���!��	 C	 ���	 ���	 ����
��������	 �E������	 ���	 �����	 :��������
���	���	D��	KF�%�=	���	���	/��!�����
���	'�,���������*�����	 �����	
���	7���
E�����	� KFJ���F�F�=	 C	 ������9	 �������
����	���	������	�E�����	����	�����	D,��
������	���&	"�	��(	��	�����	-��+������
���	 ���	 ����	 F$3�	 *��	 D������	 7���&
0���	 ��	 ���(���	 ��	 �����9	 ���	 ��9	 ��
.������	����	�����	/���	������9	����
�����	 ���	 ����	 ���	 �����	 
����������9
����	 ��������	 ���	 �������������	 8�����
�����������	 ���	 ���	 @����������	 ����
����&	 "��	 ����+��	 ���	 �E�����	 ��
����������9	 ��	 ����	 ���	 ?"������!�����
(���+�?	 KF%F$=	 *��	 >�����	 *��	 0���
�������	��	(��������	���	���	�!�����+�
6,��+���	 KF%&	 �	 F$&	 ��&=	 ���	 ���	������
���	 ����������9	 ���	 8��	 ���	 �������+��
���!&	����������(��(��	��+�����	����	��
�����	 7����(�	 *��	 '�����	 ?"��	 6��
����������?	 ���	 ���	 ����	 F$2$9	 ��������
���	 (��	 'H�����&	 "�����	 :������,��
�����	 ���������	 ���	 :���	 ?��������	 ���
�������?	 �����&	 7���	 ���	 (��,���
?'�������������������	 DH���(���	 ���
0�����������	 6�����?	 KF$3J=	 *��
������	#�������	7������9	���	8�������
����	�����	 ����	������+��	�����������
�������+����9	+���	����&
0��*����(������	 ��	 ����	 ���	 ������

'�������(���	��	FJ	������	'�����
���	 ����	 ���	 '���������	 KF$�2U$�=	 	 +,�
���	���	�����+,����	"������	 +,�	 ������
�������	 D����������	 *��	 7���	 4����
�����	 ;����&	 D�����������	 ���������
�����+	 ?'�������	 ,(��	 ���	 )���������
���	������������	D����	��	���	6������	���
/������������?	 ��	 ��	 �����	 �E������
���	���	�����+����	*������&	:�����	���
(�������	 -���	 ��	 �������	 ������	 ��
�����	 �������������	 7�������������
��+������9	 ���	 -�����������	 ;�����
����H�	 ���,����9	 ���	 (�����	 ��	 ������
>�+���	���	�����	���������&	

������ ������

.�������	�����/���
�*(,53*-1�*11&)55*#"�,-��&�/&")18 ,8 &5,8 )#��*1)*-

�6��0��� �����	� JH����		� �  ���������HF
���� ���!�������� �������(� %���� ���(

����(����!�������������!��������

J-��������!�������F

�!5)*8 &*#"�/)!�K)5&��
��8 1)#�*#/�/)!�N)",##�/)!�
-'/)!#)#�K,11)#18 �6&)#�

$����	�
�����������
�)
���
������	B�(���
�"����
�
(,1�$���);)-()!

#���*�
�$��&'�&8�1��

�;+1*�+,�
<�
��� <���� ��������� ���
� QO: :::
���	��
���������	��� �&���������,��
��� ��� 4��'��(��  �	��� ������ ���
� ����
���������
������
����
���������
���
	���
����	� ���� ������ &����	��	� ��� &����
������,���������(�����������*(���
��'���
��!������������5�������������
���
�2�	������(�����
���������	������
	��������%������(��������������L
&�� �����	� (��	� ��� ��� ���;��� ,���
����� �'����+��	��� ��� ���
��������	
������������;������	� ������������
��	�
����������
)�
������
���������������(�$���4��'�
��(��������
��	��$�����
�(����!����
��

��� ��	�����	��� ����������	��� ���
 �(��(���	����
�����
���������
���
	������	������2��	�����	��������������
3��������(� 
��� �'����+��	��� ����(	�
����������
�������������4��'��(�$���C�
����9O��1+	�����

=���	�-�3� 4��5	7�����	#:

�38 1&)�
*667 !*#")#D
�$��	%&'()!�1'=,)��-
���*#/������'2)-()!�



�$�A�N����� ������� ���� ���B��

D��	��	���	"������	C	�������	6��
����	 ���	 *��	 F3�2	 (��	 F3$2	 ���

�����	7(������	D��(�����	��	6+77 ���
"".9	 *��	 F3$2	 (��	 F32�	 /�����+��	 ��
0�������9	 ������	 (��	 F322	 �����	 ���
7(������	 )��������� U'��<(��������
���	*��	F323	(��	F33�	/�����+��	��	����
���	���	"�(���	�	���	'��������	���	"".
���������M	 -����	 �,��������	 "������
����9	 �����	 7��������	 ��+����������
*�����������	 �������9	 ���	 *��������	 ���
/������	 *������	 �!��9	 �������9	 ������
(�����	 ��	 ���	 ����	7����������	���	 ���
"".	 ��+	 �������������	 �(���	 ��+���9
����	 8���	 ��+	 ���+���������	 8����	 ���
'��������	���	8����9	��	�����	��	����
���	 �����	 	 �����	 "��������	 ���+������
���&	
"��	 ����	 *��	 �����	 4�����9	 ���	 ����	 ���
���	 ����	 +�,��������	 ���!���������	 ��
���	 "���������������	 ���	 >�88.	 (��&
���	-
�8>	����(��9	���	
������9	��	6��
����9	 ?���	 �++����������	 ����	 F3�2U
7�+���	 F3�3	 ��	 ���	 6�������	 4,�����
(�����9	���	���	/������-����	(�����	���?&
/�����	F3%J	�����	���	0���	-��������
���	>�88.	+,�	"���������9	D�������	8&
8�� ����9	��	������	���(�		*��	/��� �	��
�������������	 ���	 I(����(�	 ?���	 �++���
(��	 ����	 ��(���+!�����	 "".	 +,�	 ����
�����������	 '�����������	 (���+���?&
D�����	���*��������	7�����������	�����
����������	 �����9	 ���	 ��<��	 ��	 ���
#������������Q��	 (��	 F33�	 *��+���
�����9	��+	���	"".	���9	���,(��	(������
�	 6�����	 ��	 "����&	 0�����	 *����	 ��
���	7�++������9	 ����	 ��	 ���	 ?����������
������	 4�����	 ��	 ���	 
�����	 ���	 "".?
�������	���9	���	 ����	"���������������
���	 K���	 ����	 ���	 ���=	 ��	 ?(������	����
�����	���	>�88.?	�������	��	��(��&

A�	 ���(������	 ����	 ��	 ����	 ���	 ?���
�������	>�(�����	��	D�++�������?	��
(�������9	 ���	�������9	���	6�����	���
?(����!����	 ���	 ���H����	 ��������?
(��������&	 @�*��	 ������	 ������(	 ����
���	�������������	 ��	 ���	D��(�������
8���	 ����(������	 ������&	 "��	 �������
���������	 7������������������	 �����
���	 -�������9	 ���	 �����,(��	 ���	 P++���
�������	 *������������	 ������9	 (������
���	���	�����	���	7(������	D��(�����	��
6+77 ��	����	���������	8������9	?�����
������(��	���9	����	���	������	8���	(���
���	�����9	�����	���	����	���	��������
������	 +�������	 ������?&	 7�	 �2&	 ����
F3$�	 ���	 (�����	 /�������	 ��*��(�,�
������9	 ����	 ��	 ���	 4,�����	 ���	 "".
����	�H�����	����	����9	?��	���	*��(��	��
��������&&&	 D��	 ��(��	 ����	 :������	 (��
����?&	 4,�	 6�����	 ?���	 ���������������
�������9	 �����	 ���	 ���������	 ��� ��
������	 :������	 ��	 
���	 ��	 �F&	 7����
F3�2	 ����	 ��	 +�������	 ����������	 ���?&
A�������	 ��(�	 /�������	 ����	 7�++���
����	 6������	 ���	 '�������	 ��������
������(���������	 /����������	 ��������
(�����	��������	8����	��+	���	'�������
��	���	�H����������	��������(��9	������
����	+,�	���	"��������	���	"".	��������
����	 �����	'���(�,�������	��+	 ���������
�����	 
����	 ������+�	 
��(����	 �����
(��&	

"����	 ���	 ������	 .����������	 ���
���H����+�������	 ���	 ���	 >�88.

F32�	�����	����	���	H����������	����	��
���	"".9	*��	6�����	��(����H���	����
����9	���������	��&	6���	����!��	����
�����,(��	 0�������5	 ?��	 ���	 ��	 8���
����	 )�������&?	 "��	 "".	 ��(�	 ������
���	 �������	 �E������H��	 ���	 "".	 ���

:������	���	-�����	���	@������	���	@���
���	(��H��&	"����	���	����������	H���
��������	 8������	 �����9	 ��	 ���	7���9
���	"".	��������	�������(��9	�(����9	���
0�������	����(9	���	>�88.	F33�	������
,(��	 ���	 "".	 �����	 @��������,������
*��	�$	6���������	������6���	���&
���	��(�����	�������9	�������+	*��	(���
���	 8����	 ���	 ?������!���	 �������?
(��������9	���	���	?4������+?	����������
0!+�����	���	���	4���������������+,��
����&	"��	(���+	����	7���(��	���	7����
*��	F3��	(��	F323	�����	JJ&$J%	0!+�����
���	 �F%&�F3	 4���������������+,�����
���&	 A�������	 �����	 ���	 /."	 ��+,�
J&�J�	 6���������	 "6	 ��	 ���	 "".&	 ?6�
������	 
��E��?9	 ������(	 6�����9	 ?�����
���	 8��������	 ���	 "".	 �B��������
�������(��&?
A�	�����	"����	���	/�����	��������	���
7���	 ���	 7(��������	 ���	 "".9	 ���
D�������,���������	 ��	 ��������	 *��
'��(������	���	�������	4,��������!+�
���	 >�88.&	 )���	  ����	 ����	 6������
8���	*��(�������	��������9	���	������
����	 ����	 ������&	 ��	 ��	 *�������	 ���
/�����	 ���	 �������	 ����!�������	 ,(��
���	6,���	���	�(����	���	"".&	
8����	 ��+�������������	 "�������	 ���
"���������������9	�������	���	��������
��	 ���H++���������	 ���	 ?6����������
���	.��������	6�����?9	������<��	��(��
���	,(������	7���(��	���	�H���	 �������
�����	/���	�(&

�� ��� �#����2��

#���##"�����<*>�3��,-��:��
���������2�	�����
��	��: 
##'&,)!&
�8 =�!;4�'&4
�'5/)#)�K'!&)
2'#��'!1&��8 #),/)!

"��	*��	"�������	0��������	0���
8��������	*��+����	:������(���
�������	��	�����	����	���	?D����?
�����9	���		����	���	���������	
����
����	������	���	*����������	����&
>��	���	��9	���	���	�����	+��������
����9	��	��9	����	��	�!�	���	D����
����+������	�����	����������	(��&
-���9	���	���(�	*��	����	����5	?A��
��(�	���	7(�������	�����	���	8�����
������	�����	��	���	6��������	����
�������?9	(�������	�����	7(����9	���
8����������	?��	�����9	��	D�����	���
��	���	��+?	��	(��!��+��&	���	8��!��
(��	���	��	�H���9	����	���	
����	+,�	���
������	����	���9	����5	?D��	������
���	��	���	;����)��<��'�����	�(+���
���?9	��	�(��	��������	��+	���
"�����������++��	���	8��������	��
����!���5	?7(��	��	���	������	���
0����	���	"�������	��	;���	+�����
���	���	����	�(&?	>��	(��	D���B	/����
�����	���5	?"��	���������	���	�������
(�������	/���+���	������	��+	7�����	�J
���	'�����������	��	����	����	���
-H�������9	�������	���	���	0������
��������&?
7����	��	�����5	���	�������	/���	��
�����	�,�������	/����	���,��	��	���
@��	*��	����	����������&

�� "��#�"
5���	�������
��L���������
2�	���
�������	���.���(
��G��5�����!�������=::@�
9FQ����	��!�O!::�3���

<������� ��	
��+L� ���
��2� ��������� �����

��(!� &���	��(� ��
� .���
+�����%����.���(!������
=::C��9@!@:�3���!�QQ9���!���

-���	 ��������	  ����	 ����	 �����
.�����E��������	 ��M	D��	�������

�����	 ���	 ����	 �����*�	 "����������M
D��	 *���������	 ���	 (��	 �������������
������E����������	 8H�*�������M	 D��
������	 �����������	 ,(��	 .�����E���
������	(�������M	���������	���	����M	A�
'���������	 ���	 ����������	 ���	 )
"	 C
���	������	�������������	���������M

@���	 ���	/�����	 ��	 ��9	 ,(��	.�����E���
������	 ���	 ���	 )
"	 ��+����!���	 ���

:����	 ���	 7���������	 ���	 0������
��(��&	
A�	������	������(	'��*����	��	�������
K#��+��������	"A�	@�A:=5		?A��	�,�����
�9	 ���	 �H����	 ���	 "��������	 6�
������&	"���	����	'���������+9	���	7���
*��	���	7����������������	��	)�������
��9	 ��	 ����	 �����	 �������������	 D���
����	������&	8,����	���	���	����	��	����
�������+	 ���	 ����	7��������	 ������L
"��	 ��	 �(����	������	���	 �����G�����
��������	 *��	 
������	 ���	 �����	 �����
������E����	8��+!��&?	K8���	FJ=
A�	 /���	 ������	 ������	 $�	 4�����	 ���
D�����	���	0������	,(��	���	�����	)����
(�������&	"��	/���	 ��	���	����������
'��(���!��	 *��	 ��������	 ���	 D������
����+	 ���	 
�����	 �������	 ����9	 �����
����	*��	�����	��	 ����	6�������	���	����
��*������������+������	 ���������	 �����
.����	�!����&	7(��	����	+,�	Q����	��(��
���	 8����	 ���*����	 7���������9	 ����
)����	����	����	����	����		��	���	4�����
��	��������&

D��	����	���	����	�����	)����	����
���M		����	6H��������	����	
�����

�����	 7�+�!�����	 ���	 .�����&	 /,����
�H����	����(��	���	.���	��+	��*����	>����
������	����������&	"��	������	;(��(,��
���������	 7�(����	 8���H��	 K8
"=

(������	 ��	 �����	 A���*���	 ,(��	 8���
(��������9	��	�����	��	���*	�������9	���
����	��	8����(��	���$	�����	���	*��	���
)
"	�����������	?4��	���	�H����?	�����
��&	 ��	 ����5	 ?A�	 ����	 ���	 ���	 
������
(����9	���	�����	�������	�����	/�������
�����������	 ���	 ���	 ��	 �!����9	 ����
!�����	 '����	 *��	 "����������	 ����
���&	>��	���	(���(	���&&&	"���	����	���
7�������	����9	����	���	/�������	����
+���������	 D������(��������	 �����	 *��
*�����	/,�����	��	C���	�H������	*��	*���
����	6�������	���	��+	)����8���	C9	����
����	 ���	 ������	 �����������	 ����������9
����	 ����	 /,���������	 ���	 7�������
����&	 >��	 ��	 ����	 ����	 �����������9
����	 ��	 ���	 '����	 ,(��	 ���	 ��������
�����+������	����	�����������9	����	����
���	 "����������	 ���	 /�������	 ��(��
��++��	���	����	���+������	����&?	

���	�������	:���������������	 ���
/�����	 ����	 �������������	
������9

���	��	���	*����������	������	(��	�����
���������	K"�>	��	/������(���9	)
"
��	6������(��������������	���	8����
���=	��+��������	�����	���	��	���	������
��	 ����������	 ����&	 "��	 ������	 *��
D!����������	(��	���	�������������
��	8������	 ����	����������	(���������9
����	 ���	 )��������	 ��	 ��	 ���	 8���

���*�������	 �������	 ��������9	 �����
���	 ��	4����	 ��	�����	������	���������
���&	 "��	 )
"	 ��	 ����������	 ��	 *�����
'�(����	 8�������9	 *��	 �����	 ��	 �!���
������	'�(����	����	+���	8����!�����
����+&	/���������	��	����	���	>�����9
����	���	�!��������	)
"	����!���	����
������	 8�+���	 ��,����	 �����9	 ���
8���������	 ��	 ������(��	 0H��	 �������
�,���	 ���	 ���	 ?0��������/H���8�+���?
���	�!���������	'�,���&

"��	/���	(�������	 �����	����	���
������E����	 
������&	 "�����(

������	 ��	/���!���	����	 ��������	/���
���������+��9	 ���	 D�����������
?�����	 4������?9	 A�����+����	 ���
.�����E�������9	 �����	 6����	 ���
������	:�����	����B����&
"�����	 0���(���	 ���	 .�����E���
������	 	 *������	 ��������	 D�����
���	 N�����	 0��+�N	 ���	 *������	 �����
������	0������,���&	��	����		A�����*��
*��	 ���	 ���+����	 7�������������	 +,�
.���������&	 "��	 �����������	 \������
��(��	 7���������	 +,�	 ���	 ������	 .��
�������&	"��	�����	FJ	����	����	+,�	���
��	 �����������	 4���	 *��������	 /���
+,�	����	A�����������	����	�����������
7����(�&

�������2 (���

.�
���!��,��	�	�������

�,#�N*8 �",(&�
#5),&*#")#�;*-���#/)5#

5�(���,���+!-������	��
	L
���������(�(���%����!��,���
'�������� K� ��	���!� ,*�!
=::@!Q:J����	��!�9=!@O�3����



������� ���� ���B�� N����� A���

6�	 ���	 ����	 ���	 "".	 �����	 ����	 ���
(��������	 '�+,��	 ���	 :�����9	 ���
"�47�8�����	 ���	 ���	 4���������	 ����
�H�&	"���	������	���	8�����������	 ���
������	 ��	 0���������&	 ���	 8��������
!������	���	(��	�����	>����	��	���	�����
���	����9	��	���	��(�����	��&	D��	���
��	 D����	 �����9	 ����	 ����	 4���+����9
"�47�4����	 ����	 ���	 4����	 ���	 4������
����	���	7�������+M
����	���������	)���+����	(��	8���������
��������	���	8������������9	���	���	7���
���	 A�����	 
���	 ���	 
���	 D�������	 ��
�����	 ,�����	7�(��	*�������&	)���	�����
/���	 ?8���	 ���	 4����	 �	 @��������	 ,(��
���	"�47?9	����	*��H++������9	��	��	����
�����	 ��������������	7�(��	 ���	4���
��	���	"".&
"��	 7�����	 (�+�����	 ��������	 8�����
������������	 ���	 8�����������&	 "�*��
������	 +,�+����	 A���*����	 (�����	 ����
��+,��	 ���	 ���	 6����	 ���	 "�47�8�+�
���	 +��������&	 ����	 ������	 '����!���
����	���	)������	���	���	����	���2&	"��
7(+����	���	:�E�9	���	:���	���,��9	�(��
����	��	���!�������	*�������9	(�����
������	 ���	 '�(�������	 ���	 
��������
���&	 "��	 /���	 (�����	 ��	 ���	 !�����
8�������������9	A���	-�����9	���	����	��
���	 ,�����9	7� �	-����&
7���	 �����	 (���������+	 +,�	 ��������	 ���
����	 ���	 '�����9	 ���	 ����9	 ���	 ����
6��������	 6�������	 ����	 ���	 D����	 ��
����	�����+���&	I(��	)���	���	�����9	���
���	������	������	���	����	8������������
��	����(���	����9	������&	8�	�����	���
����������	D���	�(����&	7����������
��*��	 ��	 ���	 �E�"".	 ���	 ���	 '�������
��&	7���	 �������9	 (��������	 ���	 A�������
������9	 ����	 ���	 8�����������9	 ����	 ����
����9	����	����	��+���	��	����&	8�	(,<�
��	���	��+,�9	����	���	������	"".	/,����
�����&
6�	���	D����	���	��+	������	-����	����
����	��+���&	)���	���	���	:�����9	����
���	 -����	 ����	 ����	 
�(�����&	 "��
?7��?	���	����	+,�	���	/,��������&	@����
�����	 �����	 ���	 /������	 ���	 *��������
������	 ����	 ���+���	 ��+	6,��������	 ���
����	 ������&	 7���	 -���������������
����	 (��	 ��H++������	 ���	 ��	 7������

�����(����(	���	����	������	 A����������
�&	"��	?+����	D��?	�����	/,����	���	����
<��	 7(������9	 ���	 �������	 ���,������
+��������9	��<	���	����	���	��	D�����
������	����&	8��	������	����	���	��+���
����9	����	.�����	����	���	(����9	�������
����	����&
8��������	��+��������	��!���	���	8�����
�������&	"�	���	����	���	D�����	��	:����
�����+����	 ��	 ���	 ��H<��	 ����������
"���������	�����9	������	���	���	����
*��	 	 *����������	 ���	 ����	 ������	 *��
*���	(�������&	��	�!���	����	����	����9
����	���	��	���<��	/,����	���	"".9	����
.����������	 ���	 0����	 ���	 ������++9
����(���	 ����	 ����	 .�����	 ��	 -�����
D��+	4�����	�������&	D��	��	 	����	-���
���	 D��+	 �����	 ����������	 ��+���M	 8�
������	���	N
��+��N	������	N7�+!����N&
/�����	 ��	���	�����	0!�+�	���	���������
�����	 (�������	 ����	 ���	 ����������
?;����?	 ���	 ������	 ������(��	 ��	 �����
.������������		���	���	7������	���,��&	
��	 ��	 ���	 (���������	 ��,�������	 ���
����+!����	7��(������	 ���	 ���	7�(��	 ��
���	/,����	���	"".9	���	���	8�����������
���	������	�����������9	������	��	���
:������:���������9	 �����	 ���������
�����	 7�������	 ���	 �����	 ����(��
�����(������&	 �������	 �������	 ����	 ��
���	 �������	 8��������������	 *��	 ���
>����	�����	(�������	'���������+&
"��	 ��������	 @�������������!���9	 *��
A�����	 
���	 ���	 
���	 D�������	 ��+���
�������9	����	���		�����������	���	����	
�������	 �����+�����	 :���	 ���	  ,������
���������������	'��������&	8��	*�����
���	���	�����9	���	��+	���	:���	���	���
!�������	�������	
����������	���9	���
���	��	;���	����	(���+������	���	���*���
���!���������	 ��������	 ��(��&	 0!�+��
��	 �����	���	�����	���	�����	'�,��9	���
*��	�����	�����	���	-H����	��������9	����
���	����	������	��	���	P++���������	���
���&

�� ���!�"������#�

0����	 ������9	 	 .���������	 ���	 8��
�����	 @�����9	 ��	 ��	 0����	 ���

���	-�++��9	���	/���	*�������9	����	���
���	4,���	���	/,����	,(��	4����	���	����
���(���	��	4����	���	@�����	D���������
��(��������	 ���������&	 "��	 �$� !�����
7�����9	�����	�����	���	8��������	����
���9	��	��	 ����	/���++����	���	 �����
-������	 ���	 ;�����<��9	 8��������9	 /���
����(����	 ���	 ���	 :���������������
����������	 ���	 (������	 �������	 ,(��
���	������+	���	4����9	 �������	*�������
,(��	���	@��	������9	,(��	���	����	��(��
��	���	D�������	(��&	��	���	/����������
(���9	 ���	 :����9	 ���	 (�����	 �������
(�����	�����&	��	��	���	����������	@��
���	8����	����	�����	�����	0����9	,(��
���	���	��	�����	���<��	���+,������*���
�H���9	 �	������	+���+,����	������(&	8���
����!�����	��������	 ��	 +,����9	���	 ����
���+���9	������	����	���	4�,��������	*���
������	��������		7(�������	���	��������

��+�	 "��,�����	 ��	 �����	 6�<�	 �����
���9	����	���	����(�9	����	��	,(����(��&
?"��	 ��(��	 ,(������	 ������	 4������
������?9	 ���	 >����9	 ���	 ���	 ��������
�������������	�����	 �!��&	"��	I(������
����	���	(�����	��+������	*��	0�����
���	;�������������������9	4�����	��	���
4�����	��	����9	��+������	�����	@��&	
7��	 �������	 0����������	 ���	 '�������
���	�!�	���	����	����	��	���	�����������
>�������	+,�	���	����	���	���	������	���
0����9	 *��	 �����	 F�	 6��������	 6���
�����	(���++��	�����&	>������	���	D���
����9	���	������	8��������	��	�����	��H<��
���	 @�����������	 ��	 ������	 ��	 ���

7�������	 ������	 /�����&	 ��	 ����	 �����
�������	 ��(����������	 �������	 ����(�
�����9		�������	*�������	(��	�����	>����
�������������	 �����	 ���	 '������������
���	8���������	����������	*��(�������
����(��&
������	 >�������������	 ����	 ��	 .����
����������&	 8�	 ���	 ���	/�������	 4����
���	����	 ��	7��E���������9	 ���	;�	 ��
���	;(��������	����	����	���������	��

����	 ���	 ���	 @��B	 ���<	 ����	 8���&
"��9	 ���	 ��	 �����	 ����H���	 "���������
*��	)��������������������9	+���	 ��������
�������������	�������������9	����������
��9	 ��	 ���	 *��	 0����	 ������	 *��+����
/���	��	���+�����&

�� ��� �#����2��

$�������������,��	�
�)!�*#")&),5&)��,--)5�

'/)!�
�8 �*19,)5)!��*1�/)!�����)!;3 5)#

6�(��
�#������
�#�	���������+�
������(�	��	��5�����

.���(�%�����4����!�������=::@!
JC:���!�9@!@:�3���

5�+��4�����L�5����	�����
���,������
.���4����������"���	� ��
�.��	����
���(��  �	���� ����$���(!� �����
=::@��Q:Q����	��!�9@!@:�3���

6���	����.����	����
�����AB�A��ABD���� ������

$�'����4��	�
��������E�ACD����.�����

F���� ���		�
�����AC�A��AEA����8����


6���	�����$��<��
������0�A��AED����4�����	����

H*������
F����������



�+�A����������� ������� ���� ���B��

"��	����	��	0��(�	F323	(�������	/,��
���(�������	 ���	 �����	 ��!������

���+����	 ��+	 ���	 ����������	 ������+	 ���
0��(���	]23	��	���	"".&		8��	������		��
���	�����������	6���*�����	���	�!��
����	 ���	 �����������	 8�������������	 ���

�����	 ���	 8���+,�����	 ��	 �����&	 "��
���+�����	 ���	 ���	 /��������+	 ��+,�9
 ��	 ����	 ��	 ��	 �,����9	 �����	 ���<&
"����	@�����������,���9	���	�+����	���
4��������	 ���	 >�����������	 ���*�����
������	�����9	����	���	6�������+,�����
����+	��	���	������	����	����������<��
��	���	8����	���	"��������(�������	��
���	"".&	8��	������	���	0���(���(��	���
���		8��������������9	�(��	����	���	����
������	���	"".	+H�����&	

7�+���	8����(��	F323	*��H++��������
�������	 *������������	 ��������������
7�++��������9	 �������	 6��E����	 ���
#������9	 ���	 ����	 ���	 ?/H������	 
���
+���?	 C	 (�����	 ����	 ���	 #���������
���	 �,�����	 *��	 �������	 C	 +������	 ���
��9	 �����	 7�����	 ?4,�	 ����	 *��������
�����?9	 ���	 ����	 ?������������	 '������
����+���+���	 ��	 8����	 �����	 +�������
������	 8����������?	 ����	 /��(�������
?���	 ����������+������	 ��������	 ��

��������������?	���+������&	
���	 ���������	 �����	 6����	 '����9
6�����	6�����9	7���	)����	���	A(�����
/H���	 �����	 ?7�+��+	 ���	 A�����*������
^8�����������������	
����Z	 ��	���	"".?
*��9	��	���	���	/������	�����	�����������
���	 
����	 ��+����+��	 �����9	 �����	 @���
����	 ?H���������	 	 ���������	 �������
"��������?	���&	"���	���<	��5	?D��	(����
����	����	�++���	�������	7�������������
����	,(��	���	@�����	�������	������	���
������	�,�+����	D����?9	���!��	�����	���
/��������5	?D��	������	���	/,�����	��
�����9	 ���	 ��	 �����	 �������������	 "����
�����������	 �������	 ������	 ����(����
������&?	 A�	4����	������	7�+��+��	���	��
��	 $&	 ;��(��	 F323	 ��	 
+�������	 *��
8������	 ���	 '�,�����	 �����	 8��������
�����������	
����	K8"
=	+,�	���	"".&

"��	 /,����(�������	 ?"��������	  ��?
��	 ��	 F�&	 8����(��	 F323	 ��	 �����
?7�+��+	 ���	 �����������	 ��	 �������
8����?	��	���	P++���������9	���	����	*��
���	 )����������	 ���	 /������	 �����
?��������������	 8�����(�������	 ���
�������������	 ����������	 ���	 "".?
�����	 ���<&	 @�������	 ���	 >����,����
������	 ���	 �&�&	 *��	 6��+���	 8����	 ���
#�����	D��+&	 "��	 �����	 8�������	 �����
0�����,����	 4����(���9	 >�����	 
����9
-�����	D��<	���	D��+����	>������&	7��
������	'�����9	���	��	��	?.�+����������
�	 *��	 ����?	 ����9	 ������	 ����	 ���
�����	A����	+,�	:�����9	��	�����	������
���	8�"	���	���	�������	*���	/��������
����	 	 ���	 ����	 ���	 /,����(���������
���	���	-������	,(��	���	������	������
�����	 ���	 ������	 (�����	 ������&	 "��
'�����	 ��	 ��+,�	 ���9	 ����	 ���	 8�����
������	 ?�����	 ����������9	 ������������
'����	+�����?	�����9	����	��	?���������
����	����	*�������?	���&	"��	6���������
����	 ���	 (��	 �����	 �	 ���9	 ���	 7�+��+
����������(��	(��	����	)�*��(��		��&	$%
���	6�������&
7�	�&	;��(��	F323	��(��	*�����������
'������	 ���	 /,����(�������9	 ���	 6H��
���������	�����	�����������	����������
0�������	(�����	����9	����	?'��������
��	����!����?	������9	���	����	/,����	���
"".	 ����	 ��+���+��9	 ?��	 ���	 ���������
�����	����������	����������?&	

7�	(���������	�����	���	��	(�����
@��������	 ��+���������	 7�+��+

?7�+(����	 23	 �	 )�>�8	 4;.>6?	 ���
'�,������*����������	 *��	 3&UF�&	 ;��
�(��	 F323	 ��	 '�,������9	 ���	 ����	 �����
������	 /���������	 �������������	 �������
����+������	"�+����	��	���	"".	��	�����
�����������	 �������������	 "�����	 ��
������	����	��+���+&	 ?D��	(�����	������(
���������	 ����	 ���������	 
��+���	 +,�
���	������	"".?9	 �����	���	 ��	7�+��+
��������	-����G����9	 ?���	 ��	6�������
���	�����	/���+��9	��(����������9	
������
���	'������	�H�����	����9	 ����	 ��	 ���
"���������	���	/���(�����	��(���������

���	'���������+����(����	��	������	����
��	(��������&	4,�	����	������	,(������+���
��	 A�����*�	 �!����	 ���	 ���	 )����
)�>�8	 4;.>6?	 K)4=&	 8����	 :!�����
�����	 ��+	 ����������	 '���������	 ������
������9	 ����	 ���	7��������	 ���	 '�,��
����	 (��	 ���	 ���!������	 ;������	 ���
"".	��+�����	�����&	7�	����	/,���������
���	/,����9	 ���	 ��	 ���	>���������	 ���
'���������+	 ����������	 (����	 �����9
������	 ���	 7�+��+9	 6������	 ���	 (�������
���������	��(�������	)4	��	������&	@�

���	 (���������	 ����������������
���H���	/!�(��	/����B9	����	.����9	.��+
0������9	 -� �	 0�*�����	 ���	 0��������
����	:�������&	���+�����	���	>���������
���	 ������	�����	,(�����9	 ����	���	���
�������	D����	����	����	���	���	.�����
���	8�"	��	�������	���	���	���	@��	���+
��9	 ��+,�	 ���	 (�����	 ,(�������������
4����9	���	����	'���������+���������	���
"".	��+���9	��	����++��&
"��	7����	 ���	 )4	 ��+	 .�����������	 ���
�����������	KF3&�3&F323=	�����	���!���
*��	 A��������������	�(������9	����	 ��
����	 (���	 )4	 ��	 ����	 ?����+���������

��+���?	�������&	"������	�����	 ����

��	��+����	D����	���	)4&	"��	:!������
���	 ���	 6��������	 ���	 >����,���	 ���
)4	�����	?���	��*��	��+���9	����	�����
+���������	0�������	��	����	�	���	����	���
7�	����(,����������	�����������&	D��
����������	�����	���	��������	���	.�����
����9	���	���	8����������+�����	���������
���&?	7�+	"����	���<��	:����	���	/�*H����
����	��+����	��	;��(��	����	:����������
���	)4	���	 	������<����	��	2&	)�*��(��
F323	 ���	 @��������	 �����	 ���	 /��H����&
����	F323	����	���	���	6�������	���

'�,��������+��+	 ���	 )4	 ����������(��9
���	6��������	����	����	��&	F�	���	������
�����&	 A�	 ������	 F33�	 ���	 ��	 ��	 �����
7(�������	*��	6���������	�����	���	/���
��	���	����,�����	 	?"�������	4������
�����?	K"4
=9	���	����	�����	?������	8����
���������� ���?	 �����	 ���	 ��!��	 ���
D���(,�����	 ��	 ���	 �"
U4"
 �������&
���	�����	��	��	���	�����������	���	"".
���	������	4������	*������	��	����9	�����
���	'�,�����	���	)4	���	
����	�������(&

"��	 ?"�����������	 7�+(����	 �	 ������9
H���������?	 K"7=9	 ���	 *��	 ,(���������
�����������	6���(�����	���	��(��	����+��
�����	 ���	 ��	 �&	 ;��(��	 F323	 ���	 ���
���+	 	 �����	 ���������������	 ����!����
*�������	���9	*������	��	F�&UF$&	"�����
(��	F323	��	�������	�����	
������,�����&
�����	 �����������	 �����	 D��+����
8�����&	 D�����	 ���������	 6��������
�����	 .�����	 ���������9	 ����(��	 .����
��9	0����	4����	���	�������	)��(��&	6�
������	 ?���������	 
�������?	 ����	 ����
���	"7 *��	���	(�����	*��������	?������
�����	 ��������������	 '���������+�����
����?	���	���	��	+,�	���	8���++���	�����
?�������H�����������	6����������+?	���&
A�	���	4�������	 *�����<��	*����	*��	 �����
�����	 ���������	 '�,���������������	 ���
4��������	8����������	���	"������	"���
���	
����&
7�	 F�&	 )�*��(��	 F323	 ����	 ��+	 ����
������	 ���	 -����������	 ���	 ;��������
���	�������	?.����	:����?9	(������	�����
����	 ��������	 ����������	 .�����	 :�����9
�����	 7�(��	 ��+&	 A�	 ��������	 0������
�����	���	.�����	:�����	6���������	���
/,����(�������9	 ���	 ����	 ���(��������
�������	 �������������	 -�!+�	 ���	 ��
@���������(��	 ��	 ���	 6������.�����
����	 ���	 A��������	 (�������	 :����	 ���
/�*H�������	*������&

D�����	'������9	���	��	0��(�	23	���
������9	 �����5	 '�,��	 
����U'�,��

����9	"��	)�����9	"������	 8������	>����
K"8>=9	 >��(�!������	 4�����*��(���
K>4�=	�&�&	"��	 ��	 ���	/,����(�������	 ��
*������������	 -�!������	 ���	 "�++��������
������������	+,���	���������	��	7��!������
���	 ���	 �����������	 ��	7(����������	 ���
'������&	 A�	 ���	 8�"	 ���������	 ����	 ���
(�����	*��	���	0��(�	F323	��	���<��	:�����
���	 6����������+	 ����������	7(����	 *��
���	
�����	���	
����+,�����&	"��	+,���		��
��+����������	
������������	���	������<�
����	��	@���	���	����������	���	'�,�����
���	8�"U
"89	��!��	���	
"89	���	����	��
�����	 �++��������	 "�����������	 *��	 8����
������	 ���	 ���	 0���������	 ��	 �����
?�������������	8����������?	������!�����
*��	���	8�"	����������&	
A�������	������	���	*�����������	\������
��������	 ���9	 ����	 ��	 ��	 0��(�	 23	 ���
�(������	 6������	 ���	 ���	 /,����(����
����	 �����H������	 (��&	 ���	 �����,����
���	/,�����	��	���	@�������+,�����	*��
"��������	 ���	 8����������	 ����&	 "�*��
�����	����	���	'��<������(���	��	/�����
��	�&	)�*��(��	F3239	��	���	������	����
6������	6�������	�������&	"��	6����H++�
����	��	3&	)�*��(��	F323	 �����	  �����
����	 ?D����	 ��	 ���	 D����?	 ���9	 ���	 ���
-�!+�*���!����	��	>�������	���	/,�����
(�������	*��!�����&		A����	?D��	����	���
����?	�����	 ���	 ?D��	 ����	 ���	����?	 ���
����������&	 "���	 �����	 ����	 )��(��
�������	 �����	.����	 ���	4������	 �����
����	-�!����	�����	
�������*�	��	�������
������������������	���	"". ��������&

�� ��� �#����2��

!���*���*��
��

$��������
����
�,)����4N7!")!()=)"*#"�,-��)!(1&�S+��

,����	��,��������-��������������	�  ���$�
6�#������ ���	����������,� ������������1�*������ -������'$1����!

,��� ����:��������'���-�%�'��� AD���������H����������
I2����������� 2����I����3�������	�&�����%��������	
���7����	������� .�������
������%����������



������� ���� ���B�� ���������� A���

K�1�1,8 � ,#&)! �������� ���
�����
��� 2)!(,!"&

��������*����

����	���	���������9	���	7�����������+
G�������	8��<�	 ��	�������	 ��	���	����

������	 ���������	 7����&	 ���	 ������
)����	��		���	�����	8,��	��������	D����
���<�	���	7�	8���+����	,(���	��(���(��&
>��	���	���	����	���	*��	(�������	8���
��	 �����������	 >�(����������	 ����
F3�%	 ���������9	 �������	 ���	 ��	 �����
F3J�	 ����(����	 )����	 '��+�8����8��<�&
"��	 /�������	 ���	 +��������	 4�����,����
���	)����	�����	����	���	 	@�����	D���
�����	 ���������&	 )��	 ����	 ���	 F3�$	 ���
/������	���	
��������	0���	"������	�����&
7�	��&F�&F2�$	���	8���	�����	-��+�����
��	/��	-��������	 ��(����9	 �������	 ��	 ��
���	 >��*����!��	 4���(���	 �&/�&9	 ����	 ���
6,�����	 @�������	 ���	 �����*����	 F223
(��	 ����	 0������	 ��	 ����&	 )���	 8������
���	@������	��	)�����9	
��*������	��	0���

���(���9	0�������������	 ��	7(������	���

��+�����	+,�		
����������	��	-H��9	�����	��
F3�F	 ��	 ���	 >��*����!	 �������	 (���+��&
���	 ����	 ���	 �����	 ��	 ���	 '�������	 ��
#����9	���	>87 ���	��	/�����	7����&
A��	 ������	 ���	 )�������9	 ����	 �������
��������H��	-����	,(��	�����	.����������
�++��	*��+,���9	���	(�����9	����	(������
-�������	���	���������	�������	��	,(���
������&	��	��	����	����������9	����	���
)�������(���	+,�	���	8��<�	�����	������
���������������	 �����	 ��+����9	 ����	 ���
*�����	�����	��+��	�����	�����������&	��
���H�	����	���	���,��	6�<	��	�����������
�����	 -���������	 ����9	 ����	 	 ���	 ��
?
��������������	��E����?	 ����9	��	���	?���
/���,����	 ���	 )��*��������9	 ���	 (��	 ���
�������	���	8���++���	�����	��������������
��������������������	 /����	 +,�	 ���	 ����

������	 ��������	 ���������������	 7���
�����������9	 ���������������	 "��������
���	 �( ���*��	 A���������	 ��������?&
"������	�����	��+,�	�����9	����	��	+,�	���
?����!�������	����	���	)������	���	.���
���?	�����&	8���	A����	���	��	��	�����	����
<��	 6������������9	 ���	 ���	 A�����	 ���
��������	 -������	 �����	 	 6����	 ���	 ����
���+	*����������&	A�	������	8����	�����	��
���*	��	���	����	+,�	6������������	���	���
���������������	 ���	 "������4����H���
�����	 8���������������+	 ��	 �������9	 ���
F3JJ	*��	���	)����	*��(���	�����&	"���
����	��		��	D����������	��	���	)����9	���
���	 ��	F&	;��(��	 F3JJ	 ���	���	������
�����<��&	��	*�����(	��	F�&	7����	F3�F	��
�������&	7�	0���	�����4�����8��<�	(�+���
��	����	����	'������+��&

��2�����  %��#����

����/0��������1��	�����2
���	������3�		��
&���	��	���+��	�������,���������(�����		�
5�������(�������������������������<����
����	�������	������&�	������
������	��
	��(�
�����������(������������2�(�����(
��
�,����������
�����2�
�����������9=��&�(��	�9@:O���������!�����
	��������+��(��	�	�����
������	�	��
�����
����9@QQ������
��������$����������(��3�
��(�(���	��������������	�(����
����������	��
������<�(��
����(��(!�	��	�
��� �#�����
��
�������������9@==�
����#������9@Q:
���
�����.����	���
���
���2�������	��(�
��
<��(�������	��!�9@Q9���	��(���
���
��
�������	�������&����	��'��	���A�&#B!�
����
#��	��$���	��
������(��*�	���9@Q=�	��	���

���,#�������9@QQ�$�����	�	�������
��
"������	������
�$����	��	�������9@QJ��������
<������)���	�����������������9@JO�6�����
	�����(��!���������,)���������������
%����
�����������(�$���"����������������
���),�
���,#��������3��	�	�(���
����
�
9@O:���	(��
�
������	���.�+�+������
��
��2��9@OQ�������������
���.����	��
��
������
���#����
�����
���,���	����
��
&�	��������	���������
���	��
�+��'����
��������	�(���������4��	��(����+	��������
%�	������	�
���%�	�������"���	�������&�
%�����(���$����������3((���	������5���
���(��������$���9@R:�����9@F@��	��	���+���
	�������,���������(���
&���(��������������!���������$����������
�	��
��	���	�����(�
���,����������
��
�������	����������������	�
�����2���
���������!��������������	��������
�.����	���
���������
������	�������������������.���
	��������
��(�(�����	�(�����	����	���(���
��	���+����&��������9C��1+	�����9@F@
�����������
�$���	���!�(����������
-�
��	�(�������������*��������(��
��3�+��
���(���L�/6��%�����
������
���
���3$���
(��������,����������
�����2��*��	�����
��������	��������	���������	������
���'*	��
������-�
�
���$���������������$�����	��
�	��	���+��	��������,���������(��!�5��������
(�������!�&��
���+�(������������������

�������	��	����������	�����������'�����
�
,���	����
���+������������	��	���!����
���
���������(��;���3�������(�$���*(�������
	�	�(���'���
��������$��
��+���
���-�	���
���!�
����������+�������	���������
���
�	��
�+��'����$����<�������	������	��
�����������������(������
�,�����	���
	�����(�����	�������(���������!�
����
��
.���	��������	�	�������	���(�(���
�	��&���
	��(�$���
���7������(��(�
�����
�����$���
�'�������;���	��	���+��	���5�������(�����
������	�������������(���&�	����	������	���

�������(�	��(��!�
�����
���.����	����$��
�	��	���
�,�������������	+���'�	���
���
2���	��(�����(���
��	����
�����	�������	��
	�(	��.����	������������	���+�	���	�����
���
��������&�
��+������������3��������
	���/�3��������	��	��
���3,��.����	���
�!
4��
����������3
���
�4����!����������
,��
�������������!�
����5�������(�������
������������&�	���
�������		�!�
����/����
�����	�����.����������(����.����	��������
������,��������
��	��	��������	����
�/�����
��������+��$��	����������
���-�������
������������(+*'��(������(�	����
�������

������
���-���������������
���$���	�������
�	��	���+��	�����
�(����������,��������

���(��(�?��������;��(��*�������&�	���
������
���,���������-�
����������2�
�	��	����+	��������

�� ��� �#����2��

1����������������������	��������1��(� �������������������������������������������-��������	����

A�	7���������	*��	�2$	����(���������
"���������	�����	*��	,(��	���	'�������

������	���	'!���	C	(��	�����	6������������
*��	�3%%���	���	J�&	����	F3�3	C	+���	��+
���	 '�,��������������	 *��	 F�&	 (��	 F�&
;��(��	 F3�3	 ��	 6,�����	 ���	 -��������
����	 ���	 "�������	 '���������+�(�����
+,�	���	'�(��	���	/."	��&	0���	/H�����
�����	 ���	 "'/������������	 ���!��&	 "��
'�,�����	 ���	 4"'/	 +,�	 ���	 ��� ������
/������������	��� (�����	��	���	@��	*��
3&	(��	FF&	4�(����	F3��	��+���&
6�	���	'�,�����	���	"'/	������	����
����	����	"��������������	*��	F�	A����
��������������+��	 KA'=	 ���	 '������
����+��&	
"��	 "'/�'�,�����	 ������	 D�����	 ����
���	 -�����������	 ���	 /."	 �������������
�������	 ���	 ��������,�������	 ����������+���
���	���	���������	����������	��	 ����	@��&
���������	�����	���	-�����������	���	��H<�
��	 ;����������	 ���	 D���!����	 ��	 ���
/���������(���	 ��	 '����	 *��	 ����������
��������+��9	 ��	 �����	 ����	 7�(����	 ���
7��������	 ����	 �����	 @����H������	 ��
(�������	 D������+��������	 ���	 ���(�
�!����	 *��	���+�����������	 ���	�����������
�����	/��������	��+	���	/����	�����	�������
�����	 
��������	 ����������	 ����9	 �����
(���������	 4�������	 ���9	 �����������
������	���	(��������	-���	-����	*���	��+	���
��������	 '���������+��	 �����&	7�+	 ����
A�����������+�������9	���	��	@������	����
�����	 )�*��(��	 F3��	 ���	 7����	 F3�2
������������	 ��	 ���	 *���	 /�������������9
���	 �����	  ������	 +,�+	 "��������	 ������
������9	 ����+�����	 ����9	 ���	 �����
��������	������9	���	8������	"����������
�������������&	 8�����	 @��������,�+�
�����	������	����	����	�������&	D!�����

���	 4"'/	 ���	 D������������+�(���
�����H��9	 ���	 ����	 ��	 ���	 ��������������
�!�����	���	��	���	�����	��������������

������	 C	 �&	 �&	 ���	 4����H�������	 ���	 ���
A�����������	 -
 C	 ���������9	 �������	 ����
���	"'/	���	��	3&	"����(��	 ��	������
����,�����	 A������������	 /���	 4�����
'���������+��	 ��9	 ���	 �����	 ��+�������
�����9	�����������������	-���	������&
A�	 ���	 
��������������	 '�����!���
(������	����	���	"'/	���	-���+	�����	���
I(������	���	4���������9	�����	���	6�����
������	���	+,�	���	8��������	���	.����	���
������&	)�(��	���	4��������	����	"�������
��������	���	D������+	���	����	���	6�(��
������������	���	7�(����	��	���	/����(��
��������	���	'�����!��	����	���	4��������
����	 �������������+���	 ���	 8���,���������
�����&	 "����	 4����������	 ������	 ����	 ��
���	 /�����,����	 ���	 A�����������+�������
���	'���������+��&
"'/	���	"7'	*������	����	�����	8��(��
*���!�����	 ����	 ���(�!�����	 
������9	 ���
�(��	 �����	 ���������	 )������!	 (������&
"��	4,�����	 ���	"'/	 ���	 �����!������	 ��
���	0!����	*��	4������!���9	���	���	8
"
����	 ������	 ���	 ���������������	 ������
���	�����&	8��	�����	(����(9	���	���+����
*��	 -���������	 ��	 ���	 '���������+��
������������	���	���������	��(��	����	*��
7������,����	 ����	 ���,��&	 "��	 ��������
"'/�4������!��	 (�������	 ����	 ���	 ���
�����������	8��	 ���	����������	 �����+9
��+	 ���	 /����	 ���	 /���������(���	 �����
�������������	 ��	 ���	 .��������	 ���	 ���
>����������	 K:���+������=	 �������	 .�+���
���	������������&
�����	�����	��+���	����	���	)����+(��	���
'���������+��	 ��	 D������������	 �������
���	"'/	F3%F	(���	-���+	��	���	6�����

��(��������&	 )���	 �����	 8����	 ���	 A'
6����	���	/���(��	�����	���	'���������+�
��	�����9	����	���	'����	���	����!�����	6��
(��������	���	7�(����	���	7���������	��
���	 >����������*���!����	 +�����������
(��	�����&	F3%�	�����	��+	"����	*��	"'/
���	 "7'	 ���	 /����(�*��+������������
��������9	���	���	7�(�����	���	7���������
��������(	 �����	 /����(��	 (������	 .����
���������&	 @�	 ������	 @����	 ������	 ��
>���������	��	���������	 +,�+	7�(�����
���	7���������	/����(��!�	���!��&	)���
F3%�	������������	����	���	'���������+��
��+	 ���	 >�*��������	 ���	 ���������+���
D���������	 ���	 ���!��+��	 ����	 ��,�(���
���H����	 ���	 .����H���&	 F3%$	 �����	 ���
'����	 ,(��	 ����+���������	 ��	 -�����
����+���	 ��	 /�������	 *���(�������9
F3$�	 ���	 .������+��������9	 ���	 ���
.����(����	 ��	 7���	 *��	 �J	 ������
���H������9	 F3$J	 ���	7�(��������������
�����	 ���	 F3$%	 ���	 7��(�������+H����
����������&
/���	-���+	��	�,�����	:���+�(����,���
���	��	�������	���(����������	�����	(��
��	 ���	 2���	 �����	 ������	 ���	 �E�����	 ���
"".&	>���	�������	/����������	���	���
8������((��	��	���	/."	��������������&
'����������	*��!����	��	����	���	8����
���	 	����	���	D���������������	���	 ����
���������	��������	8���������9	��	�����
4����	���	�������	7((��	���	8����������
+,�	���<�	:����	���	/�*H�������	��	��,���
��&		>���	���	'��(����������	����	����
���(	 �������	 ���	 '���������+��9	 ���
6����������������	 ���	 7�(�����������
���	 ���	 7�(��������9	 ���	 4������	 ���
����	��<��(�������	8,��	(���	7�(����
����+		��&

�����'���2 ���''��

.�������	�*������$�-���
@'!�$���� !)#�=*!/)�/)!��)*&18 )��)=)!%18 �6&1(*#/�H��NI�")"!7#/)&



��	�����	����	������	���	C	���	���	��
��	��&	D��	�����	��	������	����!�����
(,�����	(����!+��	����	0����	4������
;����	����	��	�������	/���	��	���
/�+������������	���	"�������	 ��	;�
���	 D��&	 ?
+��	 :��+��?	 ���<	 ��	 ���
����	 ��	 >������	 �������9	 ����	 ��
��	�����!����	���	�����������	���&
A�	����������	��������	�������!	��
04;	'���������	 ���	'��������	 ��+�
��������(��9	���(�	6�����(��	���	��
�������	 ���(�	 ��+�������&	 .,��(�����
����	 ��	 @���9	 ��+,�	 �������	 �(��
�������	 ����������&	 ;����	 ���(

�����	 D���8�����	 ��	 ���	 ?�������
��������	-��������<����?	�(����	���
��	���	�������	��	;�	���	D��	?��+
�����	 )�*���?9	 ������(	 *��	 ?����
�����	8!�����?	�����	�������	8����
���	 ���	 ���,(��9	 ����	 ��	 "�����	 ����
���	 ���	,(��	F��	������	��(9	 �������
����	 ��	 ���	 ������	 '���������+	 ���
*��(����	 ��&	 ��	 �������	 ���	 ��������
�����	 �����	 ,(��	 �������9	 /�����
���	 -���������9	 ,(��	 8�������	 0���
���	 ���	-������6������!��9	 ,(��	)���
���9	,(��	8�����	���	)����)�����9	,(��
���9	���	��	,(���������	8����	���	����
'�������	 ��(��9	 ,(��	 ������	 4�����
���	 ���<�	 0���&	 7�+��(�����	 *��
'��������&	7�+��(�����	 ������9	 ���
���������	���	��������	������	��(����
(��	��9	���	��	���(���	*����!��	���
*��������	 ������	 ����&	 :B�����
������&	 ��	 (��������	 ���	 "�������
���	8H���+�����	���	��B��������	D���
����������+9	 ���	 ����	 �������	 ��
���	 ��(��!������(��	 �����������9	 (��
���	 ���	 @���	 $�	 ���	 ����	 *������
���	 ����	 ���	 /�����	 ���	 @�����
D���������	 F3J3&	 ;����	 ������	 �(
��	 ���	 "����������	 ��	 KD��=����
�����	������	���	(��,�	����	���	��
�����	 ���	 '���������&	 4,�	 ���	 ����
���	 �������	 8�����	 �����	 ����9	 ����
����	���	���	���	��������	��	���	����
<��	'��������	�!����&
?
+��	 :��+��?	 ��	 ���	 /���	 ���	 "���
���9	 *��	 �����	 ���	 )���������&	 ���
/���	 ���	 ��������9	 �(��	 ����	 ���
���������	 ���	 ���	 ����	 ����	 ���
�����!����&	���	/���	���	:�����(�	��
����(������	 �����	 6�������9	 ���	 ��
"".�@����	*��	.���+���	���	4������
���	�������!���	 ��	�������	D������
(��	 ���&	 >��	 ��	 ��(���(��	 ��9	 ���	 ��
�����	���	C	*��	�����	�������&

������ �������

���D 8���	 /�����	 ���	 ���	 ��H�����
7(�������	���	?Q����������	-�������
��	 �������?9	 ���	 ���	 ������	 8!������
�������+	�������	�	7����	7(�(�	�&�&	���
���	8��	�������	����������	����&
)���	�����	/�����	���	@������������
���	 �����	���+���	 ��	)����	.�����
�����	;(��(,����������	/�������	����
�����	 ���������	 ?���+��������?	 �����
��	���	4���	���	6�������!�+��	K(�����
����	 D�����������	 �5�J5%3	 �=	 ������
����(��&	 �����	���	 ��������	����������9
�������+��	����	���	8�����	��	�!����&	

"��	 .���	 +,���	 *��	 )����	 .�����
���	 
�������<�	 (��	 ���	 6�������9
*��(��&	 7�	 7���	 .�����	 ����	 ��	 ��
.������	 )������������9	 ������	 ���,��
���	 '�����������	 8��<�9	 ���	 7����
�������	���	,(��	���	'�������<�	���
/�,��&	@���	���	8�����	���	��	���������
���+�����	 K/�,���7�����=&	 "��	 ��(	 ��
����	����	���	���<(�������	7�������
��	*��	0����	'�(���������	
"��	;�B����������	���	����+����	D���
������9	���	��	4���	���	*���	-������	��
7����	7(�(�	 ��(9	 ���	���	�����	6��
��	 ���	 
���<�&	 I(������5	 8���	 )���
0����	(�����	 ��	���	!����������	����
����������	 C	 ���������	 C	 ��*���	 ���
?�������?&	 "����	 ����	 ���	 J�� !�����
0���������������	���	����	+,�	���	���
+,�+	 ������	 (��������	 	 8!���������
����+	 �������	 C	 7����	 7(�(�	 ��	 ���
D���������	���+��&	

���A���	�� ����	�
�C����N������� ������� ���� ���B��
�,
##

N�
��

5,8
 

��
�
��

��
�
�
�
�
�
�
�

�	
�	

�
�


��
�
�
��

�
�
�
�
��

��
�

�

/���
������
�������
L���
���
���
����
��	
���������L

5�����"������1��	�!
#����-����!

.���(�����%����������=::@!
9QC����	���!
@!@:�3����

/���3��

���,���
!�����2�*�
���

���

*�
�����������	�

-�
��
��
-�
�*
�	
��
��

����*#/�/�1�=�!�,-�	%&'()!���51�/�1�1'�=�!����
�),9;,")!�/)-'#1&!,)!)#��T�-�5�19,)5)!,18 ��-�5�2)!;=),6)5&�T��,##N���5,8 
, !)���5&*#"���)8 &)!1),&1� ,#��)*/#,&;D�-),#�!)8 &)!��!)8 &)!��5�&;� ,1&� 5))!�
,8 �=7#18 B -,!�%),#)#���;,� )!���,#%)!1),&1D�-,&&)#� ,-��&�/&;)#&!*-��/)!
�*&�/)!�@)!;=),65*#"���*!�/)!�),#)1��,#;)5#)#U



������� ���� ���B�� ��������	�CN�����
���� A���

)������	��	������	����	���	����	*��
���	 ?+����������	 .�*������?	 ��	 ���

6�����	 ���	 ��+	 �������!�����	 ���������
�����	����	>�������9	��������	����	��
���������	:H���9	����(����	�����9	��	��	��
���	@��	������	��������	������	*��	�����
�������9	 ���	 ���	 �++������	 *���������9
/����������	��	(�������&
"��	 ������!����	 ?+��������?	 ����	 ���	  �
����	��������&	7���������	(������	���
(��	���	D�����	���	0��(������������	���
?.�*������?	 /�������������&	 A��	 �����
����	 ����	 ��	 �����	 8�������9	 ��	 ���
������	 ��(�9	 ����	 ���	 ����������	 ���
������������	 '���������+9	 �����	 ���	 ��
���	)���9	(�������	'�����!<�������
�������+��	 ��9	 �&�&	 ���	 ��������	 ����
�����	 *��	 )�������	 ���	 0H�����&	 "��
(�����9	  ���	 .�*������	 ��	 �������
����+�����������	8����	����	����	�H����
8�+�	 ���	 ����������+������	 ����������
���*��(������&
���	�������	
������	(�����	�(��	��+	���
:���������	;������������	(�����	F3�%9
���	����	���	@�����������	���	4���������
���	 ���	 ���������	 ���	 '��<�������
���	 ���	 ������9	 ���	 ��*���!�����	 8,���
���	���������	0�������+��B����	�����9
��	 ���	 7�+(��	 ���	 ���+�����������
�������������	 ;������	 (�������
�����&	7����	���	��	���	+��������	������
��	 ���!���������	 ��	 +��	 �����	 �������
����+������	/��������	�������9	���	��*��
�����!���	#�������&
������	 /��������5	 A�	 ���	 D������+	 (��
�����	����	����	���	
��*��������	��

��������������	���	H����������	���
��������9	 �������	 ��	 ���������	 ���
����������+�����	�������	��	���	'�����
��	��	���	8����������	+������	���	����
���	/,����	�����	�����	�����&	"��	/���
������B���	�����	�����������	��������
����&	 "��	 �������	 ����������	 ���	 ������
����	���������*����	8�����B���	*��	-���
��������	,(��	���	
;89	���	�;8	�����	���
/���+��9	0����	���	4����������	���!���
������	����	����	/������	�����	-�����	���
������������	 ����	7���	 *��	 +�����������
/�������&	 "�*��	 ������	 ����	 ����
�����	 '����������	 *��	 "".�/,�����9
�������	 ����	 ������	 ���	 ��	  ������
8B���	 *�������������	 
�������&	 I(���
����	���	����������	+H������	:�������	���
/��������B����	 ���	 ��	 ���	 "".	 ��(��
����&
A�	'��������������	����+	���	"".	���
+�!�������������	 )��	 *��	 -�������!��
����9	
�����������	K����	��	'��<(����(��=
���	 ������(��������9	 �����	 8������
��	'����������������9	��	����	������
����	/���������	 ���	/�������	 ��+����&
6���������	�����	�(��+����	�����+���&
A�	 ���	 �����������+	 ������	 �����	 ���
/������	*��	�
'9	��'	���	'
'	���	����
�����������	+,�	����	'��<�����������+
���	6��������������	������++��&	"����
���	�������	�H�������	������	��������
�������������	�����	����	����	
������
�*�!	�������9	�����	���	�����*���������
���	"".�/�*H�������	��������	������&
�����	 ���������	 ?D��������������?9	 ���
����	���	>�(����	������	���*�	��	����
����+��	(�������9	����	����������	�����&
"��	 '��<�����������+	 ��	 ����	 ������
�����	 ���	 ���	 �++���*���	 4���	 ��������
����+������	 
��������	 �����������
(��!��&	"��	.�����B���	���	'��������
+,�	 ���	 +��������������	 8��������
�����	 �����������	 ��������&	7�+	 ���

'�(����	 ���	 8��+�����9	 ���	 @�*���	 ���
4������������	 �����	 ���	 7�(��������
������	 *H����	 ����9	 ������!<�	 ���
�������	 '�����������	 ������++��9	 ���
���	*�����(�	(,���������	.���	���	���
����	F23�	�(�H���&	7�<�����	������	���
*��	��*���!��������	�������������	���
�,����&	/�*��	���	'�����	��	-��+	����
������	���	���,�+�	*��	���	/�*H�������
���	 ?>�����������?	(���	 ��������	 ���
����������	 Q���������	 �����(����&	 "��
�������	,(������	����	(��	�������	'����
���������&

"��	/,����	���	��	0��(�	F323	��	���
������	?D��	����	���	����L?	��+	���

���������	 .���	 ����	 ��	 �������	 ;���
������������9	 ������	 �����,������
����9	����	���	�������������	8B���	����
���	 *��	 ���	 /����	 ������+9	 ���	 ������
����	��+�������9	����	(������	"".&	7���
���	 �����������	 ���	 (�����	 ��������
8����	 �����	 ���	 ����	 �����	 �!������
7������������������	 ���	 7���	 ��+���
������&	 "��	 �(��	 ���	 ����	 ��	 A�������
���	 /."	 ���	 �����	 ������������	 -�!+�&
8�	�����	 +����	 �����	����	 ���	 ������
����	 �����!��	 ���	 ������	 ?D��	 ����	 ���
����L?	����	���	"����������	��(����&
'���	��	8����	*��	-���9	���	��	���	����
�������	 �����	 ���	 "".	 ��	 ����	 ����
�����*�����(��9	 ��	 ����	 ������	 ��+	 ����
���	/�����	:����	���	?��������-������?
��H���	��	������&
)���	P++����	���	8���������	 ���	/."
���	 D��(�����	 (�����	 ���	 ����������
#�����	��	�����	
������	���	7��!������
(�����	 ��������	 8����	 ���	 ��(���*���
�!������	 ��������	 ������������9	 ���
/������������	 ���	 /."	 ���	 ���	 "".
+����������(��	 ���	 ��	 ���	 �,�+���	 ����
��������	 ����	 �����(������&	 "��	 ���
��+����	����	��	*���������&
"�	 �(��	 ���	 /."	 ��	 ������	 *���,�+����
�������	 ���	 ������������������	 *��
*���������	����	����������	���	K?8������
������!L?=9	 �����	 ��	 ���	 ������
��������	 �����������	 ?���������*���
���?	���	;���������	���	*�������	���
������	 �������������	 0�������+��B���
�	���	�������	4������	���	D������+������
(�����	�����	������!����	�	������	,(���
���,��&	 ���	 8B���9	 ���	 ����	 (�����	 ��
���	������������	�����	�����	�������	��
���	 4���������	 ���	 ���	 ��+��������
������	D��������	(��	���	�H�����	*H����
�����������	���&
6�	 ������	7�	 ���	 ?�����	 I(�������?
������	 ���	 ;���������	 *��	 �����	 :��
��+	 ���	 �������	 �����	 "����	 (����(9	 ���
��	 ����������	�,��*�����	7�(��	������+�
+��	������&
��	 	 (�����	 ����	 (�����������	 ��������
�������������	 �����	 ���	 "".9	 ���	 ��
�����	 �����*��	 6����������	 ����������9
����	����	���	�H������+�	@������	�����
?/���,<����������?Z	 ���H��9	 �������
��++�����	?/�����������?	���<��	�����&
7��	 \���������	 ���	 (�����	 �������
�����	���	��	���	8������9	���	����������
*��	 0��(�	 F323	 �����	 ����	 ����������
-������*������9	����	���	(�����	,(������
��	 ����������	 0�������+��B���	 ��	 ;��
����������	������	���������	�����&	0���
*������	����	����	���	
������	*��	0H�����
���	 )�������&	 "�����	 �����	 ����	 ������
�����	���	"����������	*��	0��(�	F323
��	����	����	(�����&

'&		4��A8#00766�.9	�������

�,1%*&,)!&%�!��*
��&?8?

#���;�J������F
����,�����,����
���$�����
3K�����*���/����	���
�$���	������
�	�3-����
����
��������
���	�������������>����� ��������)����	�����"���3�����

A�	 	 8����(��	 !�<���	 ����	 0���	 ����
����	6�B��	��	���	8!���������	@�����

��	 ���	 :����5	 ?D��	 ���	 -�����	 ���
"���	 ���	 >���+��������	 ��	 ���	 "".
�����&?
"��	 ��������	 A����������	 ���9	 ����	 ��
���<9	6�B��	 ��	 
�!�����	 ���	@��������
�����	 ��������	 -��������&	 >��	 ��	 ��
���	 6���9	 ���	 ����	 ��	 6�������	 �����
@��9	����	/��������+	�(	F33�	-�������
�����	���&	A�	��	����	����	���	6���9	���
��&	 3��	 �!��������	 0��������������	 ���
��������	D������	?�(�������	���<?M	D��
(����	��	���	�����	(��M

������5	 "��	 ��	 ���	 ��E���	 *��(������
"�+��������	+,�	.�*������	����	,(�����&
6�B��	 ��+�����	 K���	 ��	 F3&	 "����(��
F323	�����	-������	0����	-���	��	"����
���=	 ���	 *��	 -����	 6�����	 ��+,���
?�����(�������?	 ���	 .�*������&	 "��
8�"	 �!�	 ���	 ���	 6������	 �����	 ����
�����&	"�����(	�����	���	"".	���&

@������5	6�B��	��������	���	����+��	���
>�������	���	8��������	���	"".	��+	���
4����5	?D��	(�����	����	���	6�������	��
���	"".	���	4������	���	���	������9	���
�������	 D����	 ����	 -�!+�	 *��	 7�<��M
>��	���	���9	���	���	��	������	D��	����
*����9	���	���	A����M?

6�B��	 *���,���5	 "��	 7������	 ���
"������������	��+	���	8��<��	*������
��	 ?.�+�����?	���	"���������	���	���
��������	�	�����,�	*��	"����	���	7���
�������������	�	���	?.�*������?&	D���	���
����������	 -�����	 �,�+��	 7������	 ���
?8��<�?	����	�����,���M

"�����5	6�B��	+���	����9	����	���	-����
�����	���������	��	?�����	6����?	���
7��������	 ��	 ;������������	 ����	 ���

��������	 ��+�����	 ��(��&	 ���	 (�����
�����	 ��(	 �������	  ���	 
+�����	 K0�����
/�����������=9	 ���	 ���	 /�(�����
?8�������	��	
+����������L?	���	7�+(��
���	;��������	����(�����	��(��&	
D������	 �������	 /�����+	 ��	 �����	 ���
�������������	 ���	 *H�����������������
7�����������!��	 ���	 /���������	 �����
����M	-���	6�B��	�����	������M

D���	���	-�����	��	?"���?	���	?>���+����
�����?	���	-������������	��	���	/."M
'�(	��	+,�	-��������	����	/�(���E�M
"��	4����	6�B���9	 ����	������	;������
�������	F323	(��	�����	��(��	�����	��(��
�H����9	 ���<�	 ����	 �����	 ����	 ���
,(������	 /�+��������	 ��!���&	 D��	 *����
���	������	 ��(������	��(��	����	 K����
���=	-���� �����M

0;.8: 8#0)�A"�.9	"������

"�4������
�������

N)&!,66&D��@4N),5�")�P$����� !)
�#,2)!1,&3&��),9;,"P

A��	 �H���	 ��+	 ����	 +������	 "���������
��	���	�&	�&	��@�/������	��+�������	���
����&	7�+	���	8���	��	����	��	���	8����
-����������	 ����	 ;��(��	 F323	 (��
�����9	 ���	 ?��������	 ���	 -���+�����
��?	���	>��*����!	�����	��+	���	)������
���������	 ���	 6����������������
?�������������?	������&	D���	�������
��9	 ����	 (��	 ���	 ��� !��������	 8���
���,(���	 6��	 8����(��	 ����	 ������
��	�(����	8����	*������(���	���	�����
*�����������	 ?-������*������!��?
��������	 .��������	 ��	 8����	 ?_����
��	 (��!��+��?	 +��������	 +��������
�����5	?
��������	-��+����	����	���	��
����������	6����	��	�H���&?

"����	 Q�������9	 ���	 (�����	 ��	 ���	����
�����	��	��&	����H�+����	���(���������
�����	 ������	 I(���	 ���!���	 *��	 �����

���������!�	 ����	 7��������	 ������
.,�����	 ��+�����	 ������	 ���9	 �����
*��	���	������	���	0���������+	�����
�,�	 ���	 (���	 �������������	 7�����
���	 ��&	 F��	7����H�����	 ��	 ���	7(����
����	���	0����������	����	'��������
��	 ���������&	 ������	 ��(�	 ���	 ���
������	+������������	6�(��������	���
6������,���	 ���	 �&	 �&	 
���������!��
������	 �����+������	/����	���	 *��!�����
��	.��������&
"�����	 +��������	 .,����	 *��	 ������
����	 )�7�!��������	 ���	 +����	 �����
?'������<�����	 *��	 �(��?9	 �(����
���������	 ���	 8�"�-����������	 ���

-6>	���	���	������*	 �������	/�������
(��H���	 ���	 ������������	 K�����	 ������
���	 ���������	 8���=	 ����������	 ��*��
����&	A�������	���	���	K���	����L=	����
���	 ���	 -6>	 ���	 ����	 ����+���	 +,�
?0��*���������	7��(������?	�����������
���	0���������+&	D��������	�(��	���9
����	 ��	 ���	 �����*	 �++����	 ����������
"�����������	8B�������	+,�	���	4�����
������	 ���	 "����������	 ����	 �����
��������������������	.�+���������	���
"".	,(�������	���	��������	�����	�����
!�������������	 8������	 (�����
K"��������������	��&	��	�����9	�������

��+�������	���	"������9	�����	7��(���
����	 �����	 "����������	 ���	 ����
����	��	������!�������	����!���=&
��	��(	7�+���	;��(��	23	�����	7�����
(��������+&	 4,�	 ���	 4���	 �����	 �������
(�+����	��������	���	6������	��������
����������	������������	����	:��������
��	 >��+���	 ����	 D�++��9	 ��	 �H������
'�����
��*��������	 K������	 0����
����=	��	(���������&	"��	��������!<���
D�++���	 ���	 6�������(�����	 K��&	 F��
-������������9	�	86'9	������	.
'	���

������=	(���(	����	����������	��	������
�����	��	�����	 
�������	 (������	�
�
.�*���	.������<�&	"��	��	����	��	�����
/���������	 ���	 -6>�0���������+
���9	��	*��������	���	"����	�(	3&	;��
�(��	 ����	 7����++�	 ��+	 
�������	 ���
8�����	��	������&
A��	(��	���	���	+�,�����	@��������	����
�����	 ��������	 ������*����������	 ���
/���������	��	"����������	����	�����
(�����&

0&��& DA�)0;�"9	�������

 ��
����#��
�����	



���A�����@���C
������ ������� ���� ���B��

*����		���� %!��!�����
K;&�&>&=5	A1����	��A�A��3�A�7��
 ��������	�4�	���	�K;&�&>=5	A1�
��	��A�A��3��A�B�7���

AD�A��3� AE� 7��/� ,5	�������
������������ ���� �5��	�	��� !�
����������������6� K�	����=	
���A��3� A0�7��/��������������
�������!!��7� ���5����	������
����&��!��	������6
�C�A��3� AA3� ���� �D�A��3� A1� 7��/
��		���8��	9� ��	� ���� ,��
�����
��	����	������6� +����� ��	
��������	������3�����!����	�"
��	��������5����	������6
�D�A��3� AB� 7��/ D�����������5
+��� +���� ���� #������")5����
������� +�1��� -�����7� 	��	
���	��+�1���������6�

�������9	-����0�����8�&	2J

�����	����������	
��	��!

�������9	6���	F

AA�AA�3�A0�7��/��5���������"
!����!��&�������#��	��6
A��AA�3�A�7��/�#���������4��"
���� :� �����	� �	� !��� ������ ��	
��	� ,����6� ���	 /���+�������
��������	4��������	���	'��<��
���	������	8�������	D��������
��&	������	��	/��(���	0,��9
��������	 ���	 '���	 ����(&	 ����
��5	%	����9	���!<&	�9%�	����
AE�AA�3�AE�7��/�;���������!�"
��������!���6
A0�7��/�
�����(,���	8�����
����	 +,�	 ���	 -������	)��5

"
����6�-����5	�9%�	����
A�AA�3�AC�7��/�(��5�����<� ���
��������6
AD�7��/�+��������1������,��
"
����	����	����1��6

�*�
8�����������	6�������������
�������9	8�&	���	F2&	;��(��	F��

A��?AE�AA�3� ���B�� 7��/� � ."
=(.&� ����� +��� ����������
��!� )��!6� -����������	 *��
:���������++: ���	 :�����
6����(���&
���AA�3� A� 7��3� ������9	 4����
��!�������9	 "���������5 ',��
��	 D�����++	 ����	 ���	 ������
��������	 /���	 	'�	� ���� 	���"
����������-���:�(>
��������
��	� ,����	������� ���	 ����
����	���	4���	������-�������2
���3��������-��?�:�(����)��	�
������+��	�������*��9	 ��	���
��	 �����	 �����*�����	 ���	 ���
���*�����	/����	 �����	 ���	 4���
����	�������	'���������+	���+&	

�����������,��������	
�������9	-����0�����8�&	%�

�1�A��3� A�� ���� AEJ� �D�A��3� A�
7��/� ��
�	� �����!��	7� 8�����
����	������&	
 F�
0�AA�3����7��/�(���@����!�&�"
�	69	
 FJ
AB������AE�AA3����7��/�+�������"
���	!�	�����7�
 F�
�A�AA�3����7��/������1�������+��
4������	���	���������	9	
 F�

&������!
�������9	6������	7����	%�

*����������#		���������������
������� ������N!�*1&!�0)��E���>�����),9;,"

������
��������D

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
'� �(������ �
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
����0�(�4�����  ��
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
%�5(�;��
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
�!�	&�8�	���
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
�$ ��	$1������


�������������������4����
:�*���./�.*<�/7="���*+,��18�/�.*<
K�'���������������*��������������

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
/�������  ��
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
'� �(������ �
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
����0�(�4�����  ��
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
%�5(�;��

+���*�������"�����	

+���*���������������3����	
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
6�	���������
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
"�5
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
/������  ��
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
/��������*��
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
,��� (�<&�����������������1�������*���
7��������������"����		���� �������	*�!���<=�8����������1*�������� J,��� 
%������ ��	F����������&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
?&�����������������1�������*���

7��� 9�������7%576� '��� �������#������������	���� 
4�	*3�����������������	����D(==�����&��	���������������

N)1&)5518 ),#

,��� 5������� ����������  ����	���� ���� ����
/>�:�*=��� #*��� ���� %���>�$ ��	� �������		�&
,���1*���� ����!��	������������3����	��� ����
��	*���L���(�������������������*����������?�9�
@?.���7>8*��:� �������.����������#�����&

%��*�$1*��JE(==������#������5��.��0A9,.F
'�� �	$1*� J<=(M=������� �90/A9,.F
������������$1*� J<=(M=������� 9,.F��*���/���������������������������
7�������$1*� J<D(==������� 9,.F



������� ���� ���B�� ���@��� C�
������ A��?

""�+441',��'6�+441',��'6�.�.7L1%7L1%
2*"

����.9�>.�B;.����
-���������	/

A�����	
���9	
���	D�������5	+��������������!!��6������	
�����
��	�����++)����5����6�������	)����	��(��9		F393�	����

����	0�����5	'������*���6�-���!�3���;	���	����������	�����"
����	�����&	
����	������9	F�93%	����

-��	"�������9	.��+	'&	.���	K0'=5	+����5��	��.���7��������?�
&��6�+��	��������!�A6�.�1�!����BACA6�
����	������9	F�93%	����

2�� ��	��������H���	������������.����
2�� �����������#��(���������*��	K����������������������������

)��������������������$���	��	���� �������	�F����K
/�������	8��	���	:���+��9	4�E	����	A�����
� �J�F	�	3	FF	�F	$�9		4�E5	�J�F	�	3	FF	�F	$F

���&(�������������� ��&��

A�	�������	+�����	8��	���	��	���	
��������'>�	
�		���

��F%3	'�����8��������8�&	F$F
��������(����	�����*����!
��F�3	D���(�����	8�&	2J

������� 4�����!�����������=����
��J%$	6�������	8�&	F�J													

*����	�����/ 
�� ��	�����	@�����	�&�&9
/������<�	F%9	��F�$	�������9
-��N"�DL �J�F	U	�F	J�	J�%
3����L ��������`�������������&��
6�	����	L ���&�������������&��
���+$�����
��(L 8��������	�������
/�@	2��	%%%	3�	�	-���	F	F%�	FF�	2��

$(����������/� ��A����	�A��7�� L�,��AB���	�AC�7��

���������/�
-��	8��������9	0����	>�����9	6������	@���
K�&�&8&
&=
+�������3�������'���3�����������3
��������3�2������/
.��+	4��(������9	/,���	���	����������*���9
'!�������<�	FFJ9	����3	�������&
-��N"�D�2�
�+	���L �J�F U �F J� J�%

,����/)������"����	'�(0	W	#�&	-'	)��(������(���

��������	/���!��	�,����	����	��	���	6������	���
.�������	,(�����������&	4,�	��*������	����������
�	6���������	���	4���	����	����	����+�&

���������		����		 ������	7����(�5	F�&	;��(��	���3
,�������	�����	����� ��������	��	FJ&	)�*��(��	���3

 ���
���3��A���������3�AD�7��3�#��(���
������	 ���	 "���������5	 +��� ����� ���� �����6� %�����
�����#�����D 6�	.7 '������	�����&	
.������E��(����8�+���9	0�������&	F�
4������3��B���������3�A0�7��3�#:���
������	 ���	 "���������5	 +���-��� ���� #������� ��� ���
++)&	6�	
��+&	"�&	0�������	4���9	:�������9	/�����&				
Y��������	'����N9	Q�<���	@�����	8�&	�$(	
$��������3��E���������3�A��7��3�.������
������	 ���	 "���������5	 +���-��� ���� #������� ��� ���
++)&	6�	
��+&	"�&	0�������	4���9	:�������9	/�����&	
0���	���	8��(��9	
������	�
,���	���3��1���������3�AD�7��3�#��(���
������	���	"���������5	+���'���	!�	����!��>�	�	����
��������	�����������6�6�	
��+&	"�&	0���	
�����&
.������E��(����8�+���9	0��������<�	F�
 ���
���3��D���������3�AD�B��7��3�#��(���
/���*���������	���	"���������5	����������	�*�!!��	
����������������	��������6������	��	������	����	4����
��	 ���	 ����	 *���H��M	 ���	 ����������	 6+8�;++�����
���	���	/�������	��	@��������!��	,(��	���	��(��	(��
F323&	6�	0�����,����	/���&
-��(	'������9	7�	���	-�����	%F
,�����	���3�����������3�AD�7��3�#��(���
/���*���������	 ���	 "���������5	 +�	� (���� ���
'����	��	���	����6� ���� ����� ��������� %!��	��"
���� �6�	
��+&	"�&	D��+����	������9	/�����&	 A�	@��
��������(��	��	7��	�������&					
.������E��(����8�+���9	0�������&	F�

 �����3����-�%�'���3�A�7��3�#��(���
/���*���������9	������	���	'����!��5	#��������	"

��������(������E�(��3��������������������F5���"
���������6� 6�	���	7�����		.������	'����	���	:�����
8������&	 ������5	 :�� �	 '��(����&	 ����������5	 4����
����������	 �������9	 4����������	 �������	 ���	 .����
��E��(����8�+���	8������&
.������E��(����8�+���9	0�������&	F�
 ���
���3�E��-�%�'���3�A�7��3�,��	���
������	 ���	 "���������5	 ����"G��!�!��� :� -�	� 1��"
����� 	���� ������ ���	��� ������ ���������	3��	�6�6�
"�&	#�������	8��+���9	8�+�������������9	/�����		
DA.	7'9	6�����������8�&	�F
,�����	���3�C��-�%�'���3�AD�7��3�#��(���
/���*���������	 ���	 '����!��5 +��� 
	$�������	���
#����	������������.������	������	������(���
��:
(������7�������!�������������6 6�	
��+&	"�&	;�
8��+��9	�������
.������E��(����8�+���9	0�������&	F�
 ���
���3�AA��-�%�'���3�AD�7��3�#��(����
/���*���������	���	"���������5	;	���	����-��"
	�����H0����������������-����6�-�	��	�I(����	J
���� ++)� ���� 3�	� �	� (������	� �����	���	����
-��	����	
�����D�6�	���	0�������(���	"�&	"����
�����	���		
��+&	"�&	�������	:����&
.������E��(����8�+���9	0�������&	F�
 ���
���3�AA��-�%�'���3�A�7��3�,��	���
���'�����������2���������	�����2������
������
���
���	��� �����	��+�+��'�(��� S���	�����
� ���	0� ��	
�2�<������,�����
����
DA. 7'9	6�����������8�&	�F
$��������3�AE��-�%�'���3�A�?AD�7��3�#��(���
-���G����	���	>��*����!����������5	+���%��1��	�5
,��
���� �3�	����� '�������� ���� '�3�������� 8BAKL:
BAA096�:�����������(,��5	%	����
.������E��(����8�+���9	0�������&	F�

"��	�������������	����	H++������&

/��������	 +,�	 .�����	 ���	 �����
�����	.�����9	 ���	6���(����	 ���
(���++����	 ;�����	 ���	 ���	 @����
*��������	���	"".	�����9	�����
+,�	��� ������9	���	����	���	)��+���
����	 ���	 a	 �9	7(�&	 �	77I'	 ���
*��	.�������+����	(�����	����&	
8�����������5	  ����	 *�����	6��
����9		F�CF$	>��9	��	8���������
���	 6�������������9	 8��<�	 ���
F2&	;��(��	F��

 �;)��6��6

5��������������
�5	�J�F�3��2%JF			4�E5	�J�F��F�%2$$

���A��3� A0�B�� 7��/� �����
8��	�	9� ,�����	6� � ����"
	����� �����	�
�� ���
I(�������J� ���� ������
	$"
��������� BCHK:BA0/6 ����
���5	/�����	�����

+��	����
����������"�������
�������9	'��������&	JF	K00=

��5)!),���!,&&��N!78%#)!
"�
����
������D8��
'@9AE�������	
,���6�,�J%�'9@&60'&9D8&
,�3%�'&EE6EDA@A'A

�),#)��,)#1&5),1&*#")#
��)������*�����B�,��*������"��	�
�����	
������-���B�#�3���B������)��������3��
��/������������������-���B����B�������������B� �

���
����

��������������������/�����
�	�
������;�����������,-��;���,��������������
�2�
����3����

��*�.�����?**��
��!,#��) -

B���.���9C�@�.89�8�����2���*�98
�,.�����"���/>.�*�98"

��.�8.9�>0��.���,�.70�+,*�
>�:�=;�*+,���2�.D�0��/�� 9.��D
B;.�:9*���>����/��*A9,.��
900�*��.:��10�+,��>��"

#�����2���

���������2���

������
��
�
	������K���	������������#+.��+��.�

��*�.�����?**��
�,1()& ��!)(1

=>.:��9C�E"��1�?/�.
E��9,.�"

��.�=;�*+,���2�.D�0��/����*/��,D�7>
2����C����/>.�*�98��900�*��>��D�>�:

/0��/��?+,�09�8��8�*>�:F�
5��0���29�1�B;.�2�����09�8AG,.�8�

B0��H�8�����9./�������:�.
�9*�*?.89��*9��?�"�

#���=��
�������
�<=�$-�4��
����
�����������#+.��+��.�

A�A��3�AD�7��3�'�����������	���
)������������	�������5	 	������
*��	#�������	-����������5	*�
������!���1���(��������)���"
����	��������� ��� ���� �����"
!��������������������6
�AA�3� AD� 7��3� 
��+&	 -��	 6����5
#���������	�,������������++)

 �����1��
=���	������,����



�>�A��
�����
�� ������� ���� ���B��


�	����� 8�������� ���� � � 
��	$
�� �� ��� �������� ������ ����� ������ ��
��������������������&�,������  ��

���������� �#�����������0�������$
	���������������%,���������������(
���������7 ����������������2���	���$
������� �"�������*��������	�����&

�=F����D?�?�

2���  ���� ���� ������� ���� 	����
���������	����(���������������%�	���$
����� !���*��������� ���(� ����� ���
���0���-���������	��������(��������
� �� �����	���� ����� ���� ������ � �
6����	���� )� ���� ����� *	��*��� ���
������ �������&� '���� ���� ���� ���

��	*����	����������������&
/����������	�L �����	L����&�&'�

6����������������������6��!��*���$
����� 4����� ���	�  ��� ���� ������
�� �/���	�����������������/�������
$��������������� �����*�	�����8�����
������&�,����/� �����4����/����$
	���� ���� ���� '���� !�		� !��� ������
/��������&�

;�<���������9�&'�

������	�(���������� ��2�����"�������
!�		��� �������� ��3�*�	�(� ���� ����

���	� ������ 6����� 
�������		�� �	�
1�0�� ��������!�������&

���� +2("<����@�&'�

"��� 8�	��� $-������ ���� ��� ��� ���
	�������L������������	����������	*��$
 ������!���2����*�����������  ��&
1	�� �������� ������ ���� !���������
1�*�����	� ������� ����&

#� ����A�&'�

����6���	� ��������������������� �$
	����� 4� ���(� ������ ��� �	� *��� B=
6����4����&

����$�+.2.� ���<3��*���D''?

5��	���������#����� �������� !��
����	���������(� ���� �������� ��� ���
5���� ����
�� ����� .���*	��� �����$
��*��(��*��������� ��������	��������(
������  ��� ��� ���� �����!����	����
���*��� ���6�	������������������&
,���  ������� *�������� ���� ����
��  	������&

�=F����E�&'�

� � ��� �	�������		���� ,��� ,,.� ���
���� �������������(� ��� �� � ��� !��	
6������������� ��*&� ,��� ".,� ���� ���
.����������� ���!��	����������������&

1���$������B����E�&'������#

,��� 6	����� ���� ,� �������(� ���� ��
��������������4��*��� <@M@���������
��		(������������������������&

�#����&'�&'�

������ ���� -,% �������� ���*��
�����2���� #�� %��&� ����� �N������$
��  ������� ��		�� � � 1������ ���
������ .��������� �����������(� �*
����� 2���� #�� %����������������
��� -����� ��  �&� /���	����� ���
+,�$+����� 1���	�� 2����	� �����
�����!�������
��	��		�������������
����� ��	���� 2���� �������������
�������	���(��������������8�� ��#�
�����������������	������������H���$
����!������H&�

;�	�

���	������&&�&'�

���������������������M��
���

�	�����
@	� ��������� �
��

�����
����

��)),,##  ��!!//������''88  ##))!!11
KK)),,11  )),, &&))##

��#� 1'55� #,8 &� �55)1� 1�")#�� =�1
-�#� /)#%&�� �,8 &� �55)1� /)#%)#�
=�1�=,!�1�")#�T�/�")")#�,1&�'66)#4
1,8 &5,8 �#,8 &1�),#;*=)#/)#�

��1��) ),-#,1�2,)5)!�)!6'5"!),8 )!
�)#18 )#� ()1&) &� /�!,#�� 1,8 
() �!!5,8 �*#/�*#(),!!&�#*!�67!�/�1
;*� )#"�",)!)#�� =�1� , #)#� =,8 &,"
*#/�=)!&2'55�,1&D��,)�1)5(1&��

��#8 )��)#18 )#�5�11)#�1,8 ��*1
5�*&)!� �),;� /,)� ),&� �#1�")#�� *-
#,8 &�, !)�� !��(;*#*&;)#�

��))!!����##))**))������''88  ##))!!���� ,,11&&����//��GG
.K)!V1�#,8 &�"5�*(&��=,!/�1)5,"G.�
.���	��
��	��������
��*���*K
��
(*
�����������
.
���������������
���
�����
����;�J��B�
������� �*���B�)������B�)5�����	��

���
B�#��
���
B���������
���
�.�*�B
������
��
����"�������B��=���7/������
����������
����
�-��#")51/'!6)!�@)!5�"�67!����>���*!'�G

�),1&)!6� !&�/)!��)")#=�!&
$�����������,��������������	��B
�������������4������
����	���
1����������,����� -���������
*���������	������	��� ����B

$��-����B��*	�
�����3�����������B
	��
�4���B����	��*�,������

���4����	M��
�#��34���K	��
�����������M
�2�
��-���*���	���

#�
��
���
M���/�
��
���%
2��
���,���������2�	�������
#�
�=�������$�����������������
���,�������M
�2�������
�����

#������
�1�3��������2����3��
�����������*��������������3���

����*���������B��
�
��*
����
��-�����B
�������B���
B�����������)�������

�!,)/)!,%)���18 %)

.��!&),)#�1,#/��5*(1
67!��)#18 )#��/,)��*6
#�&7!5,8 )-�K)")

%),#)��!)*#/)�6,#/)#�.
��*������
���,8 �!/��'"5)!

���������	���(������J���������
�-�>��	%&'()!�*-��$��>�� !
�������������4��$����	
.�'5,&,18 )1���(�!)&&

,#�1),#)!�),&.

!�*���$���
����
������������2�����
3��� 	������B� ����� ���� )��
��� 
�

������������N
.��� ��*5� ����� ����
� ����� ������3�

���� 
������B� ��
� ��� 	��-�
�����
F����,-�����.�
��
��������
B�������
������
/�
��� ���B� ����� *��**���� �
� ��

����B� ��
� �
� �K���� #�
� /���B� ��

������ /�
��� �
��-�3�� ����� �����
���,,�����B� �� 	���� ���� /�
��
��,-������*�3�������1���
����������
���4�� ��
� ����� 
����� .������ ����  ���
	����/������������

����+���������,�
����*B�����������������

��*��$����
����,�����N
#��� ���������� ���� �����	� ������
/�

�����,�����	
���4�����<*�������

3����� /�

��� ������ ������ ���
��*�
;������������B�
��	������)�
��*�����
������,-�B���

���
�/�

����������
���
*��� ;��������� ��,���/������� 3�����
;�,���
������������N
.���� /���� ����� � ���������� ��� 4���
3�,�B�*�
��������������,�
�
�����B���


����� 	��	� ��4��� ��*����.�� ��������
����(�����B� �������� �,� 
����������
�3��
��������*���*���
.��� .�,����������� 4���� -*��� *�����
� 4���
�������� ������
���� �K
�	���� .�� 4���
	������� ����� ������������ ��� 
����� 
���
����
� ����� ���� 	������� � �K
�	
�
�����������������
����
���,��
�����#���#��3���	���O
������������
B���
4��	������� ��� 3��*������� 
���� /�

��
��� 
����� .�,����	B� �� ����
�,���
���B� ��������2����3�����3����� ��� �
��
+
��
�����#��3������,������������3�	�����
4��� "-�33�����	
�����

B� ���� ���
.4�������������������	������	�*������N
#���������3� ����
�����
3������
� ,��	�
��	�������� 
����� /����� /��� 4����

�����������3���
���,��	������*���������B
��-�3�� 
���� ����� ��� � $������� �
�
2�
���
���,�
�����

�����
����*����,�

$��-�	�� �,B� ���� � ������ 4������*����
1�
����� ���
����	��� ��� 	��*��  ����
���
������	��� �����B� ������� ����
������2�����4������
�����
���B������
���4���� +�����

��� H*��	������� *��
3��������*���
#��
���2������ ���	�� ��� ���� �����	��
�����

� �	����B� ���� "-�33�����	
������� .��	�*��� ��� ���� $5
���� ����
����
� ���� "�	��3���
�� +
�� ���� "�	���
3���
� ������ ��� �������
��B� 
������
�������������� �������	���B����������
�
�����
����
��*
��������������������
��

��#�*��� 3��������� 
����� ��� ���
����� ���� .4������B� ���� ������ ��������
�������
������
	�	����������"�	���
3���
�4�����	���/�
���

�������*��N
.�������
���*������/�����
��������
�
�
#����
������ 
��������.�	�*��
�������
����� ���� ���� (
	��	
����� 4��	���
������ $������ 
*���������� 
���� *����
�,����B�
��������
����	�������(*����
���	�4����(������
����$5
���������
���� ��
�  ��	�� ��� ����$����
����*��
�� ���� �������� ���
���*���� =����

���������������.��,�-

������(*����
���	B��

����� ����
,�����B�����
�����
������B���3����	������������
	���,����
(
� ���� "���� ��,�� ����� "�	���	
������ 	���� ����B� ����� ���� $�K�
��	��� ����3�����B� ���� ����� ���

�����	�����(*������	���K	����
������B��������������
�P���
�������
.
������
���������������,�����B����
������3����-�����
�������-*���2�����
3���������B�������-�����
���
����
�
������������
� ����
� 
������.���

������	�������!�����+=�4�����,���
<���� ������� ���� ���� ����B� ���� 
���
,�
����������������2�����	�������*�,���
�����(*������������ 	���B������ ����
$����
����*������(�
����	�
��� N

���#��� ������

.������������������
N

.�������������� ������
?�
����� H�������	�	�������?
�������� ���#��(������	
	������� F���(����
��� ������3����������
����������,�����	��������
,������������		���
������

 ���%�.������


